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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Переход от одного 

технологического уклада к другому сопровождается качественными 

изменениями во всех сферах общественной жизни, что, в свою очередь, 

обусловливает необходимость пересмотра исходных принципов 

экономической науки и разработки новой парадигмы поступательного 

развития человеческой цивилизации, обеспечивающей преодоление 

догматизма «mainstream economics» в части трактовки поведения 

экономических агентов. Особая остроту данная проблема приобретает в 

современных условиях, что обусловлено кризисом фундаментальной 

неоклассической концепции, гносеологический потенциал которой не 

позволяет объяснить состав и содержание факторов, обеспечивающих 

переход к очередной «волне» в рамках реализации долгосрочных 

кондратьевских циклов, а также сформулировать закономерности 

трансформации экономических отношений на постиндустриальном этапе 

развития человеческого общества. Без создания подобной парадигмы не 

представляется возможной разработка методов государственного 

регулирования экономики, направленных на формирование рациональной 

архитектуры выбора экономических агентов как необходимого условия 

устойчивого роста экономических и социальных индикаторов с учетом 

изменений в содержании объектов материального мира (интеллектуализация 

традиционных факторов производства) и взаимосвязанном с ним сознании 

(отказ от упрощенно-абстрактного понимания реальной действительности). 

Признание необходимости изменения стандартов экономического знания, 

как теоретического, так и практического, привело к отказу от замкнутости 

экономической теории, что нашло отражение в использовании положений 

эволюционной, поведенческой и институциональной концепций для 

исследования конкретных явлений с учетом влияния социальных, 

психологических, экологических и иных факторов. В то же время 
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формирование новой парадигмы экономической науки не отрицает 

возможности использования познавательных ресурсов неоклассического 

направления, исходящего из признания либерального принципа свободы 

выбора экономических агентов, что приобретает особую значимость в 

условиях превращения интеллектуально-креативных ресурсов в ведущий 

фактор производства. В этой связи наиболее перспективной представляется 

эволюционно-системная концепция, учитывающая и обобщающая 

достижения психолого-поведенческого, институционально-эволюционного, 

технико-экономического знания, положения которой могут быть 

использованы для разработки качественно новой трактовки роли государства 

с учетом растущей неопределенности факторов внешней среды 

экономических агентов в условиях становлении постиндустриального 

хозяйственного уклада.  

Системная интеграция креативно-гносеологических ресурсов 

альтернативных экономических течений, достижений различных отраслей 

научного знания представляется исходным этапом формирования в 

соответствии с принципами постаутизма методологической платформы 

государственного воздействия на экономические отношения, разработка 

которой позволит обосновать «третий путь» поступательного развития 

общества и преодолеть водораздел между противоборствующими научными 

школами. Реализация новой патерналистской политики государства, 

предполагающей имплантацию нормативных ориентиров в систему 

ценностей экономических агентов, может обеспечить поступательное 

развитие общества, предупредить структурные и трансформационные 

кризисы экономических систем, создать предпосылки для преодоления 

понижательной волны экономического цикла. 

Согласно экспертным оценкам Международного валютного фонда 

(МВФ), доля государства в ВВП Российской Федерации (РФ) с учетом 

финансовых показателей сектора государственного управления и 
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крупнейших подконтрольных государству компаний составляет 71%
1. 

Подобная ситуация приводит к формированию внешних и внутренних рисков 

государственных финансов, для нейтрализации которых предполагается  

сокращение доли государства к 2020 г. до 25%. Для реализации поставленной 

задачи в 2014г. Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом планирует приватизировать 43% акций ОАО «Ростелеком», 25% 

акций ОАО «Совкомфлот», 20% акций ОАО «Новороссийский морской 

торговый порт», 26,2% акций ОАО «Аэрофлот», 50% ОАО акций 

«Объединенная зерновая компания» и 3,1% акций ОАО «АК «Транснефть»
2. 

Однако проведение приватизационных мероприятий и достижение 

поставленной задачи не обеспечит рост показателей эффективности 

функционирования российской экономики, если будет использован 

механистический подход, игнорирующий устойчивые деформации поведения 

экономических агентов и его отклонения от неоклассических стандартных 

моделей. Учет всей совокупности экономических и поведенческих факторов, 

определяющих выбор экономических агентов, качественно новый подход к 

анализу экономических явлений и процессов в условиях становления нового 

технологического уклада представляется возможным в рамках эволюционно-

системной парадигмы государственного регулирования экономики. Это 

определило выбор темы диссертационной работы, ее теоретическую и 

практическую значимость.  

Степень изученности проблемы. Начало исследованию 

закономерностей поведения экономических агентов было положено в трудах 

представителей классической школы политической экономии, которые 

наряду с побудительными мотивами максимизации собственной полезности 

анализировали внеэкономические факторы, в том числе моральные и 

нравственные, определяющие выбор из набора альтернатив. В рамках теории 
                                                 

1 Официальный сайт МВФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
www.imf.org/external/russian/ свободный. Проверено на 15.09.2014. 

2 Официальный сайт Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rosim.ru/ свободный. 
Проверено на 15.09.2014. 
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потребительского поведения сформировалась количественная (Л.Вальрас, 

У.Джевонс, К.Менгер и др.) и порядковая теории полезности (Р.Аллен, 

В.Парето, И.Фишер, Дж.Хикс, Ф.Эджуорт и др.).  

Экономико-психологические факторы поведения экономических 

агентов исследовались в рамках анализа процесса принятия решений в 

условиях риска и неопределенности, что нашло отражение в трудах 

М.Арджайла, Р.Валунда, Й.Гуннарссона, А.Тверски, А.Фернхэма и др. 

(психологические факторы сберегательного поведения домохозяйств), 

Р.Валунда, С.Ливингстоуна, П.Ланта, Р.Талера, Г.Шефрина, К.-Э.Уорнерида 

и др. (бихевиористская версия гипотезы жизненного цикла).  

Основу современных исследований в области поведенческой 

экономической теории заложены в работах Дж.Катоны, Х.Лейбенстайна, 

Дж.Марча, Г.Саймона, Р.Сайерта, посвященные необходимости учета 

психологических факторов при обосновании положений и выводов 

экономической науки. Критика дескриптивной состоятельности теории 

ожидаемой полезности фон Неймана-Моргенштерна и субъективной 

ожидаемой полезности Л.Сэвиджа стали отправной точкой исследований 

М.Алле, Г.Марковица и Д.Эльсберга (развитие теория вероятностей во 

взаимосвязи с человеческим предвидением будущего и со способностью 

человека принимать решения перед лицом риска и недостоверности), Р. 

Строца (проблемы и парадоксы теории межвременного выбора), Д.Канемана, 

А.Тверски (теория перспектив, или теория выбора в условиях риска). 

Дальнейшее развитие поведенческая экономическая теория получила в 

трудах Д.Греттера, В.Гомульского, Ю.Козелецкого, Р.Кетлинского, 

Г.Кунрейтера, С.Лихтенштейна, Д.Льюса, Ч.Плотта, П.Словица, Б.Фисхоффа, 

Р.Чалера, У.Эдвардса и др. Теория поведенческих финансов формировалась и 

получила развитие в работах российских (С.А.Белозеров, В.В.Глухов, 

Р.С.Екшембиев, А.А.Земцов, Л.А.Мытарева, В.А.Слепов, Т.В.Фетисова и др.) 

и зарубежных экономистов (Л.Дж.Гитман, А.Лусарди, Р.Мертона, 

К.Л.Хамильтон и др.). Результаты кросс-культурных исследований 
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представлены в трудах В.Вундта, Г.Лебона, Г.Тарда, А.Фулье, Г.Хофстеде и 

др. 

Теоретические обоснование роли мотивов и потребностей человека в 

его трудовой деятельности дано в работах Ч.Барнарда, А.Маслоу, 

Ф.Херцберг, Д. Мак Грегора, которые, в свою очередь, развивали идеи, 

заложенные в рамках тектологии (А.А.Богданов), кибернетики (Н.Винер). 

Данное направление исследования получило развитие в трудах 

представителей теории эволюционной экономики (Р.Нельсон, С.Уинтер и 

др.), экономической генетики и наноэкономики (К.Болдинг, О.В.Иншаков и 

др.). 

Эволюционная парадигма в экономической науке сформировалась на 

основе обобщения положений неоклассической и институциональной теорий 

как результат многолетних исследований ученых, среди которых Я.Корнаи, 

Р.Коуз, К.Маркс, К.Менгер, Р.Нельсон, С.Уинтер, Й.Шумпетера и др. Однако 

начало эволюционному подходу к исследованию социально-экономических 

явлений и процессов было заложено в трудах Т.Веблена, Ч.Дарвина, 

Р.Мальтуса и др. Понятийный аппарат, методология и доказательная база 

эволюционной экономической теории нашли развитие в работах 

представителей российской экономической мысли, среди которых – 

В.И.Маевский, Н.А.Макашева, С.Г.Кирдина, Г.Б.Клейнер и др.  

Положения общей теории систем и их реализация в сфере 

экономических отношений исследовались в работах Р.Акоффа, 

М.В.Белоусенко, Л. фон Берталанфи, И.В.Блауберга, И.Н.Дрогобыцкого, 

Е.А.Ерохиной, Л.П. и Р.Н. Евстигнеевых, П.О.Лукши, В.С.Степина, 

Д.С.Чернавского и др. 

Исследование альтернативных подходов к трактовке роли государства 

в экономике позволило выделить ряд наиболее значимых направлений 

анализа, среди которых: кейнсианско-неоклассический синтез 

(И.Самуэльсон, Дж.Тобин, Дж.Хикс и др.), монетаризм (Ф.Найт, Г.Саймонс, 
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М.Фридман, Ф. Хайек и др.), Г. Стейнер и Дж. Стейнер (теории 

регулирования внешней среды бизнеса) и др. 

Институциональные теории государства были разработаны в трудах 

Дж.Бьюкенена и Г.Таллока (школа коллективного выбора), П.Милгрома и 

Дж.Робертса (теория поиска ренты), Р.И.Капелюшникова, Д.Норта (модель 

государства с учетом транзакционых издержек), М. Макгвайра и М. Олсона 

(институциональные модели «кочующего» и «оседлого» бандита) 

О.Э.Бессоновой (типология институционального ядра государства),  

Х.Армстронга, К.Бэйна, Дж.Тэйлор и П. Хоуэлса (методы государственного 

регулирования экономики), Дж.Гэлбрейта, П.Друкера, О.Уильямсона, 

К.Эрроу (теория агентских отношений), Р. Рихтера и Э.Г.Фуруботна 

(применение к институциональному анализу государства «концепций теории 

прав собственности, теории транзакционных издержек и теории контрактов) 

и др. Дальнейшее развитие институциональная теория государства нашла в 

работах зарубежных (А.Алчиан, В.Андрефф, Р.Вишна, Г.Гроссман, 

Г.Демсец, М.Дженсен, У.Меклинг, Р.Познер, Ю.Фама, Г.Харт, Дж.Ходжсон, 

А.Шляйфер, Т.Эггертссона и др.) и российских ученых (С.Б.Авдашева, 

В.С.Автономов, А.П.Аукционек, Т.Г.Долгопятова, Я.В.Кузьминов, 

М.В.Курбатова, Д.С.Львов, А.Н.Нестеренко, Р.М.Нуреев, Я.Ш.Паппе, 

В.В.Радаев, А.Д.Радыгин, В.Л.Тамбовцев, А.Н.Олейник, А.Е.Шаститко, 

Р.М.Энтов и др.). Сущность и формы оппортунистического поведения 

исследованы в работах М.Беже, Е.Берглуфа, Е.фон Таддена, Ф.А.фон Хайека, 

А.Шмидта и др. Методы предупреждения оппортунизма обоснованы в 

работах И.Барцеля, М.Дженсена, У.Меклинга, С.Чема и др.  

Закономерности стадийного развития человеческого общества и 

становления постиндустриального технологического уклада исследованы в 

трудах Д.Белла, З.Бжезинского, Э.Винера, С.Ю.Глазьева, Н.Д.Кондратьева, 

А.Кумарасвами, А.Пенти, Д.Рисмена, Е.Г.Ясина и др. В рамках данного 

направления разрабатываются теория информационного общества 

(Й.Масуда, М.Порат), теория сетевого общества (М.Кастельс, Р.Меткалф), 
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теория «электронного общества» и концепции общества знания (Э.Тоффлер) 

и др. 

Анализ работ, посвященных закономерностям поведения 

экономических агентов позволил сделать вывод, что в условиях становления 

нового технологического уклада, характеризующегося процессами 

глобализации, информатизации экономического пространства и 

интеллектуализации факторов производства возникает необходимость 

разработки качественно нового подхода к решению проблемы выбора при 

росте неопределенности внешней среды. Это предопределило цель, задачи и 

структуру диссертационной работы. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель 

диссертационной работы состоит в научном обосновании теоретико-

методологических основ эволюционно-системной парадигмы государства в 

условиях становления постиндустриального уклада, а также в разработке 

методических подходов и практических рекомендаций относительно 

содержания инструментария государственного регулирования экономики с 

учетом влияния поведенческих характеристик и принципов взаимодействия 

экономических агентов на динамику экономических и социальных 

индикаторов состояния общества. 

Реализация цели исследования обусловила постановку и решение 

следующих основных задач: 

1. Разработать и обосновать методологическую платформу 

эволюционно-системной парадигмы государства с учетом гносеологического 

потенциала ортодоксальной и гетеродоксальной экономических школ, а 

также закономерностей становления постиндустриального уклада. 

2. Проанализировать самоорганизующиеся социально-экономические 

системы как объекты государственного регулирования экономики в 

соответствии с принципами эволюционно-системной парадигмы.  

3. Проанализировать содержание и факторы рационального и 

нерационального поведения индивидов во взаимосвязи с положениями 
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альтернативных экономических концепций, исследовать устойчивые 

отклонения действительного поведения экономических агентов от 

ортодоксальных стандартных моделей.  

4. Выявить онтологические предпосылки моделей эволюционно-

системной парадигмы на макроэкономическом уровне и проанализировать 

неэкономические мотивы поведения налогоплательщиков как факторов, 

определяющих направления государственного воздействия на налоговые 

отношения с целью предупреждения налоговых правонарушений и 

налоговых преступлений. 

5. Исследовать поведенческие (психологические) факторы и типы 

сберегательных стратегий индивидов.  

6. Проанализировать поведение домохозяйств, реализующих 

инвестиционную деятельность на финансовом рынке, с учетом рациональных 

и иррациональных факторов и с использованием методов экономико-

математического моделирования. 

7. Обосновать, что учет рациональной и иррациональных 

поведенческих факторов позволяет представить обоснованный прогноз 

поведения домохозяйств на финансовом рынке при принятии решения о 

приоритетном направлении инвестирования ресурсов. 

8. Исследовать особенности поведения субъектов предпринимательства 

с учетом совокупности рациональных и нерациональных факторов.  

9. Разработать теоретико-методический подход к содержанию мер 

государственного регулирования  экономики в соответствии с принципами 

эволюционно-системной парадигмы и нового патернализма.   

10. Обосновать меры воздействия государства на экономические 

явления и процессы в рамках реализации патерналистской модели 

государственного регулирования экономики. 

Объектом исследования является государство в условиях 

порождаемых экономическими агентами и распространяющимися в ходе 

взаимодействия между агентами и внешней средой количественными и 
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качественными изменениями на стадии становления постиндустриального 

уклада. 

Предметом исследования выступают социально-экономические и 

организационно-экономические отношения, возникающие по поводу 

производства государством общественных благ в условиях порождаемых 

экономическими агентами и распространяющимися в ходе взаимодействия 

между агентами и внешней средой количественными и качественными 

изменениями на стадии становления постиндустриального уклада. 

Теоретической и методологической основой исследования являются 

концептуальные положения, сформулированные в трудах российских и 

зарубежных представителей альтернативных научных школ и течений, среди 

которых - философия хозяйства, неоклассическая теория государственного 

регулирования экономики, институциональные теории государства, 

синергетика как теория самоорганизации и развития открытых целостных 

систем, теория институтов и институциональных изменений, теории 

постиндустриального общества и др.  

В ходе диссертационного исследования использованы всеобщие 

(философские методы диалектики), общенаучные (абстрагирование, 

идеализация, формализация, аналогия, моделирование), общелогические 

(анализ, синтез, аналогия, моделирование, индукция, дедукция) и частные 

методы познания экономических явлений и процессов. Рабочая гипотеза 

предопределила необходимость использования институционально-

эволюционного и системного подхода как общенаучных методов научного 

познания на эмпирическом и на теоретическом уровнях исследования. В 

числе частных методов использованы вероятностно-статистические методы 

моделирования экономических систем, а также моделирование 

экономических систем с использованием марковских случайных процессов, 

инструментов корреляционного и графического анализа. Для обработки 

данных использована компьютерная программа для статистической 
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обработки данных для социальных наук Statistical Package for the Social 

Sciences» (SPSS). 

Содержание научной гипотезы исследования определило широкое 

использование частных методов исследования смежных с экономической 

теорией областей научного знания. 

Информационной базой исследования послужили сведения 

Федерального органа государственной статистики Российской Федерации 

(РФ) и его территориальных управлений, официальных статистических 

органов зарубежных государств, материалы Министерства экономического 

развития РФ, Министерства финансов РФ, Министерства финансов 

Республики Татарстан (РТ) и др. В работе использованы фактологические и 

статистические данные о динамике социально-экономических процессов, 

подготовленные Организацией экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), Ассоциацией институциональной мысли, США (The Association for 

Institutional Thought - AFIT), Европейской ассоциацией эволюционной 

политической экономии (European Association for Evolutionary Political 

Economy – EAEPE), Центром эволюционной экономики, Москва, Россия, 

Международным обществом Й.А.Шумпетера (International Joseph A. 

Schumpeter Society - ISS), Ассоциацией эволюционной экономики, США (The 

Association for Evolutionary Economics - AFEE), Международной 

междисциплинарной сетью институциональных исследований (World 

Interdisciplinary Network for Institutional Research – WINIR) и др. 

международными и национальными организациями. Положения и выводы 

диссертационного исследования основаны на материалах российских и 

зарубежных аналитических компаний, а также на результатах, полученных в 

результате полевых исследований с участием автора. В ходе подготовки 

диссертационного исследования изучены законодательные акты и 

нормативные документы, в которых отражены формы и методы 

государственного регулирования российской экономики, в том числе 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 
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до 2020 г. (утв. распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 

1662-р) и др. В процессе подготовки работы в качестве информационных 

источников были использованы монографии, коллективные работы, 

публикации в периодической печати, материалы научно-практических 

конференций, информационные ресурсы информационно-

коммуникационной сети Интернет и др. 

Содержание диссертационного исследования соответствует пункту 

1. Общая экономическая теория. .1. Политическая экономия: структура и 

закономерности развития экономических отношений; воздействие новых 

технологических укладов на процессы формирования и функционирования 

экономических структур и институтов; закономерности эволюции социально-

экономических систем; теория «информационной», «постиндустриальной» 

экономики и «экономики, основанной на знаниях»; теория государственного 

сектора в экономике; формирование экономической политики (стратегии) 

государства; теоретические проблемы экономической безопасности; 1.4. 

Институциональная и эволюционная экономическая теория: эволюционная 

теория экономической динамики; развитие институтов хозяйственного 

механизма в постиндустриальном обществе Паспорта ВАК России 

специальности 08.00.01 – Экономическая теория. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в решении 

комплексной научной проблемы, имеющей важное хозяйственное значение и 

вносящей вклад в разработку и научное обоснование теоретико-

методологических основ эволюционно-системной парадигмы государства в 

условиях становления постиндустриального уклада, а также в разработке 

методических подходов и практических рекомендаций относительно 

содержания инструментария государственного регулирования экономики с 

учетом влияния поведенческих характеристик и принципов взаимодействия 

экономических агентов на динамику экономических и социальных 

индикаторов состояния общества, что конкретизируется в следующих 

положениях: 



 

 14 

 

1. Обоснована методологическая платформа эволюционно-системной 

парадигмы государства в условиях становления постиндустриального уклада, 

согласно которой государство является организацией (гибридной или 

иерархической), обладающей сравнительными преимуществами в 

производстве общественных благ (в том числе формальных институтов как 

упорядочивающих транзакции правил) в локализованном экономическом 

пространстве в условиях неполной информации и несовершенного 

предвидения, что позволило трактовать экономических агентов и институты 

как обладающих относительно устойчивой структурой постоянно 

изменяющихся (развивающихся) многомерных системных образований, 

взаимодействие которых между собой и с внешней средой обусловливает 

открытый и направленный процесс изменений в форме преодоления 

противоречия межу инновациями и рутиной, а также обусловливает 

структурированность, неопределенность, адаптивность, дробную 

размерность, многоуровневость и субординированность как сущностных 

характеристик национальной экономики, определяющих ее конкретно-

историческую форму на стадиях развития технологического уклада, 

позволяет выявить сущность и формы реализации дихотомии «рынок-

иерарахия» и перейти от фенотипического к генотипическому уровню 

анализа экономической действительности.  

2. Определено, что в качестве объектов государственного 

регулирования экономики в соответствии с принципами эволюционно-

системной парадигмы выступают самоорганизующиеся 

(саморазвивающиеся) социально-экономические системы, которые 

трактуются как способные к адаптации, гомеостатические, устойчивые, 

бифуркационные, энтропийные системы, обладающие адаптационными 

механизмами, прямыми и обратными связями с факторами внешней среды, 

при этом необходимым условием поддержания состояния динамического 

равновесия и/или перехода к новому циклу развития выступает 

трансформация атрибутивных свойств, структуры и (или) механизма 
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функционирования на основе когерентного взаимодействия внутренних 

подсистем при доминирующей роли на постиндустриальном этапе развития 

экономики интеллектуально-креативных ресурсов, которое ориентировано 

на достижение оптимального сочетания процессов телеологической 

организации и стихийной самоорганизации при ориентации управляющего 

воздействия на расширение возможностей саморегулирования системы и 

при доминировании на макро- и мезоэкономическом уровнях механизма 

регулирования процессов самоорганизации, а на микроэкономическом 

уровне - механизма управления самоорганизующимися системами с 

использованием инструментов децентрализации. 

3. Доказано, что низкая эффективность реализации гносеологического 

потенциала субъекта познании, проявляющаяся в неспособности 

результативно использовать осознанные методики выбора из имеющегося 

набора альтернатив, обрабатывать сигналы и кодировать (раскодировать) 

информацию (когнитивные ошибки); присущие индивидам механизмы 

некритического подхода к осуществлению выбора как следствие врожденных 

и приобретенных инстинктов (интеллектуальная ограниченность и 

недостаточный самоконтроль); подавление иррациональным массовым 

сознанием критического начала личности (дефекты воли) выступают 

источниками экономической нерациональности, которая проявляется в 

отказе от максимизации собственной полезности как целевого ориентира 

поведения и в систематическом отклонении от субъективной ожидаемой 

полезности; при этом выявление устойчивых отклонений действительного 

поведения экономических агентов от ортодоксальных стандартных моделей 

является необходимым условием формирования обоснованных прогнозов и 

разработки действенных мер государственного воздействия, 

обеспечивающих формирование поведения индивидов, домохозяйств и 

субъектов предпринимательства, направленных на достижение целевых 

установок долгосрочного социально-экономического развития национальной 

экономики.4. Выявлены онтологические предпосылки моделей 
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эволюционно-системной парадигмы на макроэкономическом уровне, а 

именно: неоднородность экономического пространства, растущая в условиях 

становления постиндустриального технологического уклада, 

противоречивость экономических интересов государства, субъектов 

предпринимательства и домохозяйств, которые обусловливают 

нерациональность поведения индивидов или множественность 

интерпретаций рациональности вследствие многовариантности выбора 

между максимизацией полезности и минимизацией потенциальных потерь, 

что в сфере налогообложения принимает формы следования нормам 

законодательства о налогах и сборах (уплата налогов без применения 

инструментов минимизации налоговых обязательств и налоговое планиро-

вание, предполагающее снижение налогового бремени с использованием 

легитимных приемов), налоговых правонарушений и налоговых 

преступлений; при этом учет совокупности экономических и 

неэкономических (поведенческих) факторов позволил представить типы 

поведения налогоплательщиков, различающиеся по содержанию реакции на 

меры налогового контроля с учетом распределения личного дохода на 

декларируемую и теневую части, наличие транзакционных издержек 

сокрытия дохода, эффективности функционирования системы налогового 

контроля, склонности налогоплательщика к оппортунистическому 

поведению.  

5. Сформулирован тезис, согласно которому сберегательное поведение 

индивида определяется наряду с реальной ставкой банковского процента 

(ценовой фактор) динамикой дохода, типом принятия решений и 

когнитивными способностями, а также финансовой культурой как 

совокупностью устойчивых нормативных представлений (неценовые 

факторы рационального и нерационального характера), что позволяет 

сделать вывод на наличии в системе целевых ориентиров противоречивых 

мотивов максимизации полезности в долгосрочном и в краткосрочном 

периодах, реализуемых с учетом иерархии предпочтений расходования 
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текущих доходов, текущих активов и будущих доходов, отнесения 

ограничений по отношению к индивиду к числу экзогенных или эндогенных, 

соотношения долгосрочных и краткосрочных интересов индивида на фазах 

жизненного цикла; тем самым, сформулированы объективные и 

субъективные предпосылки для государственного регулирования экономики 

в форме внесения корректив в систему ценностей индивидов. 

6. Определено, что оценка риска и доходности активов 

домохозяйствами, реализующими инвестиционную деятельности на 

финансовом рынке, должна происходить с учетом как рациональной 

(обусловленной исключительно соотношением рационально оцененной 

доходности и риска актива), но и иррациональной (обусловленной 

ожиданиями инвесторов) составляющих, и проведена формализация данного 

подхода к прогнозированию поведения домохозяйств на финансовом рынке. 

7. Доказано с использованием инструментов корреляционного и 

графического анализа, что применение смешанного похода, учитывающего 

рациональную и иррациональную составляющую поведения домохозяйств на 

финансовом рынке при принятии решения о приоритетном направлении 

инвестирования ресурсов, позволяет получить более точную оценку 

фактического поведения домохозяйств относительно применения 

рационального подхода при прогнозировании. 

8. Определено, что учет совокупности рациональных и 

нерациональных факторов в процессе принятия управленческих решений 

субъектами предпринимательства и их влияния на динамику показателей 

финансово-хозяйственной деятельности позволяет сформировать 

микроэкономическую систему в соответствии с телеологическими 

принципами функционирования, обеспечивающими достижение 

необходимых результатов в условиях турбулентной внешней среды, а также 

при условии изменения содержания целевых ориентиров под влиянием 

факторов внешней и (или) внутренней среды.  
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9. Представлена трактовка государства как агента, производящего 

общественные блага с использованием инструментов прямого (бюджетное 

финансирование) и косвенного регулирования (квазирыночные регуляторы), 

при этом к числу общественных благ отнесены формальные институты, 

обеспечивающие спецификацию и защиту прав собственности, а также 

автономию экономических агентов, коррекцию (предупреждение) их 

аномального поведения, что позволило определить эволюционно-системную 

парадигму как концептуальную схему, интегрирующую гносеологический 

потенциал неоклассической, институциональной и поведенческой школ 

экономической науки. 

10. Обосновано, что формой реализации эволюционно-системной 

парадигмы выступает патерналистская модель государственного 

регулирования экономики, специфические особенности которой 

определяются типом технологического уклада (архаичный, 

доиндустриальный, индустриальный, постиндустриальный); объектно-

субъектным составом транзакций, функционирующих в соответствии в 

принципами патернализма; сферой распространения принципов 

патернализма (персонифицированные или неперсонифицированные 

транзакции); содержанием системы ценностей субъектов транзакций; 

полнотой реализации принципов патернализма; эффективностью механизма 

инфорсмента контрактов, функционирующих в соответствии с принципами 

патернализма; ресурсным потенциалом патерналистских мер 

государственного регулирования экономики.  

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

дальнейшем развитии теории государственного регулирования экономики с 

учетом особенностей постиндустриального технологического уклада, 

выявлении факторов и направлений поступательной макроэкономической 

динамики, научном обосновании алгоритма внедрения нормативных 

представлений в систему ценностных ориентиров экономических агентов с 

учетом трансформации факторов принятия решений в условиях 
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трансформации социально-экономических, организационно-экономических и 

технико-технологических отношений, разработке рекомендаций 

относительно содержания институционального проектирования как 

необходимого условия принятия эффективных решений экономическими 

агентами разного уровня. Представленные в диссертации методологические 

принципы, теоретические положения, методические подходы и практические 

предложения направлены на совершенствование форм и методов 

государственного регулирования экономики с учетом положений 

эволюционно-системной парадигмы и особенностей российской экономики 

на постиндустриальном этапе ее развития. 

Предложенные разработки и рекомендации автора могут быть 

использованы в образовательной деятельности вузов, специализирующихся в 

области подготовки и переподготовки специалистов при чтении курсов 

«Экономическая теория», «Экономическая история и история экономической 

мысли», «Государственное регулирование экономики», «Институциональная 

экономика». 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

выводы диссертационной работы изложены, обсуждены и получили 

одобрение на международных, всероссийских, региональных научно-

практических и научно-методических конференциях в 2005-2014 гг. 

По теме диссертационного исследования опубликовано 33 печатные 

работы общим объемом 83,61 п.л. (авт. – 63,54 п.л.), в том числе 1 

монография «Разработка и реализация бихевиористской парадигмы 

государства в современной российской экономике» (Москва, 2014), 24 статьи 

в журналах «Бизнес в законе», «Черные дыры», «Вестник экономики, права и 

социологии», «Вестник Казанского государственного энергетического 

университета», «Сегодня и завтра российской экономики», «Горизонты 

экономики», «Актуальные проблемы экономики и права», «Право и 

экономика», которые входят в реестр журналов, рекомендованных ВАК 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=925406
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=925406
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=941855
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=941855
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1077522
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1132615
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1132615
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1219305
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1243199
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1243199
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России для опубликования материалов по кандидатским и докторским 

диссертациям. 

Основные теоретико-методологические положения и результаты 

диссертационного исследования использованы в учебном процессе ФГБОУ 

ВПО «Казанский национальный исследовательский технический университет 

имени А.Н.Туполева - КАИ», что подтверждено справками о внедрении. 

Структура работы определена на основе цели и задач исследования. 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, содержащих 15 параграфов, 

заключения, списка использованной литературы, приложений, таблично-

графического материала. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, раскрыта 

степень разработанности проблемы в отечественной и зарубежной 

экономической литературе, определены цель и задачи, объект и предмет 

исследования, теоретико-методологическая основа диссертационной работы, 

ее информационная база, представлены научная новизна и практическая 

значимость, апробация результатов исследования и его структура. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования 

роли государства в экономике в условиях становления постиндустриального 

уклада» систематизированы существующие теоретико-методологические 

подходы к содержанию выполняемых государством в экономике функций и 

границ вмешательства в экономические процессы; определен авторский 

методологический подход к анализу роли государства в экономике с 

использованием гносеологического потенциала институционально-

эволюционной и системной концепций; раскрыто содержание функций 

государства в условиях растущей неопределенности внешней среды; 

сформулирована авторская трактовка функций государства с учетом 

различий поведенческих характеристик экономических агентов. 

Во второй главе «Трансформация поведенческих характеристик 

экономических агентов в условиях становления постиндустриального 

уклада» представлены результаты анализа особенностей поведения 
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экономических агентов и роли социальных, когнитивных и эмоциональных 

факторов в принятии решений экономических агентов (домохозяйств, 

субъектов предпринимательства); представлена типологизация 

поведенческих когнитивных стереотипов и аномалий, возникающих в 

условиях интеллектуализации факторов производства, информатизации и 

глобализации экономического пространства; исследованы экономико-

психологические факторы поведения домохозяйств. 

В третьей главе «Механизм взаимодействия интересов экономических 

агентов в условиях реализации эволюционно-системной парадигмы 

государства» содержатся результаты исследования содержания и форм 

реализации оппортунистического поведения экономических агентов,  

проанализировано уклонение от налогов как формы оппортунистического 

поведения, выявлено влияние оппортунизма субъектов налоговых отношений 

на параметры регионального развития.  

В четвертой главе «Анализ поведения экономических агентов 

финансового сектора экономики с использованием стохастических моделей» 

представлены теоретические подходы и результаты анализа особенностей 

построения моделей динамики финансового рынка, проведено 

стохастическое моделирование динамики финансового сектора, отражены 

результаты применения краевой задачи в исследовании и прогнозировании 

динамики финансового сектора экономики в условиях становления 

постиндустриального уклада с учетом когнитивных и поведенческих 

аномалий. 

В пятой главе «Формы и методы государственного регулирования 

экономики в условиях становления постиндустриального уклада» 

представлены методологические подходы к оценке эффективности моделей 

экономического поведения хозяйствующих субъектов, сформулированы 

направления государственного вмешательства в экономику с учетом 

особенностей поведенческих характеристик экономических агентов, 

определена с использованием принципов эволюционно-системной 
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методологии сущность патерналистской экономической политики 

государства. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты 

диссертационной работы. 
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1. Теоретико-методологические основы исследования роли 

государства в экономике в условиях становления постиндустриального 

уклада 

1.1. Теоретико-методологические подходы к содержанию 

выполняемых государством в экономике функций и границ 

вмешательства в экономические процессы 

 

Эволюция экономической теории, смена доминирующих концепций 

совпадают с изменением представлений об экономических функциях 

государства. Становление политической экономии как нормативной науки 

предопределило столь же нормативный характер экономических взглядов на 

государство. По существу, проблема рассматривалась в плоскости – сколько 

должно быть государства, каковы масштабы его вмешательства. Попытки 

найти ответ на этот вопрос привели к формированию двух противоположных 

направлений. 

Представители «минимального государства» стоят на прочном 

фундаменте классической школы и идеи «невидимой руки». Сторонники 

активистских концепций видят «исторических союзников» в лице 

меркантилистов, исторической школы, старого институционализма и, 

безусловно, Дж. М. Кейнса и его последователей. Таким образом, 

нормативная ветвь имеет богатые интеллектуальные традиции, объединяет 

самые различные точки зрения, но, в то же время, страдает и общим  

недостатком. Дело в том, в нормативных концепциях государство мысленно 

отделяется от экономики, противопоставляется ей, превращается в 

надэкономический институт. Разница лишь в том, что в первом случае 

деятельность этого института сверх минимальных границ мешает 

естественному ходу вещей, а во втором – может играть позитивную роль. 

Острые дискуссии минималистов и активистов, отголоски которых 

ощущаются и сегодня, вряд ли можно назвать плодотворными.  
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В наши дни большое распространение в русле современной 

экономической мысли получила следующая точка зрения: «Ошибки 

государства всегда хуже ошибок рынка» 3
. Отсюда следует, что лучше 

«переборщить» с дерегулированием, чем допустить чрезмерное 

распространение государственных интервенций с их неизбежными 

последствиями в виде бюрократических извращений. Как свидетельствует 

история мировой экономической мысли тот или иной способ 

взаимоотношений индивидуума и государства очень часто становился 

объектом острой идеологической борьбы.  

Это можно проследить на примере учений А. Смита, К. Маркса, Дж. М. 

Кейнса, когда их исследования и итоговые соображения вызывали острую 

полемику между представителями различных школ экономистов. Как 

правило, эта полемика резко обострялась в переломные исторические эпохи, 

когда зарождающееся «новое» требовало для самоутверждения массовой 

поддержки 4.  

До середины XVIII века, в эпоху господства феодальных отношений в 

Европе, доминировала идея «просвещенного» абсолютизма или «отеческой» 

монархии. Тогда все права хозяйственной деятельности страны были 

сосредоточены у государства. Политическая экономия того  времени в 

основном занималась проблемами увеличения могущества и обогащения 

государя. Отсюда почти трехвековое (XVI-XVIII вв.) господство учения 

меркантилизма. Рост мануфактурного производства и активизация 

экономических методов накопления не исключали административного 

воздействия со стороны государства, но характер этого воздействия менялся. 

В соответствии с концепцией торгового баланса проводилась экономическая 

политика протекционизма в интересах собственных мануфактуристов и 

купцов.  
                                                 

3 Гринберг Р. Свобода и справедливость. Российские соблазны ложного выбора. – 
М.: Магистр, 2012. – 416 с. 

4 Моргунов Е.В. Эволюция теоретических представлений о роли государства в 
экономике //  Вестник ГУУ (Серия «Институциональная экономика»). – 2005. - №5. - С.72-
80. 
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По мере разрушения цеховой организации хозяйственной жизни в 

Европе и развития международной торговли в конце XVII начале XVIII века 

европейские правительства брали под опеку промышленную и торговую 

деятельность подданных, при этом жестко регулировали доходы работников 

и цены на предметы первой необходимости. Внешняя торговля была 

искусственно монополизирована, она находилась в руках нескольких 

компаний, пользовавшихся громадными государственными привилегиями.  

Против всего этого и выступил А. Смит со своей «системой 

естественной свободы» 5
. Благодаря нему экономическая мысль 

легитимировала индивидуальный интерес как фундаментальную основу 

указанной системы. Тем самым был создан предмет последующего 

теоретического противоборства по поводу взаимодействия индивидуума и 

государства. В теоретической модели А. Смита государство и индивидуум 

еще не противопоставляются друг другу, вся его «система естественной 

свободы» пронизана верой в предустановленность гармонии между личным и 

общественным интересом.  

Научная позиция А. Смита, как представителя классической 

политэкономии, состоит в следующем: «В соответствии с системой 

естественной свободы государь должен уделять внимание только трем 

обязанностям: … во-первых, обязанность защищать общество от насилия и 

вторжения со стороны других независимых обществ; во-вторых, обязанность 

предохранять, насколько это возможно, каждого члена общества от 

несправедливости или угнетения со стороны любого другого члена этого же 

общества, или обязанность установить точное отправление правосудия; и, в-

третьих, обязанность создать и поддерживать определенные государственные 

работы и государственные учреждения, создание и поддержание которых 

выходит за рамки интересов любого индивидуума или небольшого числа 

индивидуумов, потому что прибыль никогда не возместила бы расходы 

                                                 
5 Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. - М.: Соцэкгиз, 

1962.  
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любому индивидууму или небольшому числу индивидуумов, хотя часто для 

государственных интересов такая прибыль может сделать более чем 

возмещение понесенных расходов» 6.  

Излагаемые А. Смитом три «целесообразных обязанностей» 

государства по отношению к своим гражданам не обозначают масштабов и 

границ вмешательства государства в интересы индивидуумов. Основное его 

внимание было сосредоточено на систематизации общих представлений о 

полномочиях и задачах государственной власти в динамично развивающейся 

экономике, и стремление более точно выразить существо этих новых 

представлений.  

Критерии и принципы распределения обязанностей между 

государством и частной инициативой, масштабы и границы 

государственного участия в экономической жизни общества продолжают 

быть предметом острой полемики между разными идеологическими 

школами в XIX-XX веках.  

Значительный прорыв в этом направлении сделан Дж. М. Кейнсом 
7. 

Именно ему XX век обязан теоретическим обоснованием расширения 

экономических прерогатив государства при сохранении частной инициативы. 

Общее между А. Смитом и Дж. М. Кейнсом то, что оба теоретика в разные 

эпохи пытались обосновать пути устойчивого роста Англии, хотя и с 

разными подходами. А. Смит создавал теорию рынка, Дж. М. Кейнс же 

намеревался улучшить функционирование начавшей давать серьезные сбои 

рыночной системы. К тому же Дж. М. Кейнсу пришлось сталкиваться с 

оппонентами не только из лагеря классической экономики, но и марксисткой 

политэкономии.  

До Дж. М. Кейнса экономисты рассматривали рынок в качестве 

системы, находящейся в изначальном равновесии и «здоровье», из которых 

                                                 
6 Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. - М.: Соцэкгиз, 

1962. 
7 Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Гелиос АРВ, 1999. – 

352 с.  
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ее может выбить только неразумное, необоснованное и противоестественное 

вмешательство. В таком случае, рассуждали они, надо только вернуть 

свободу «невидимой руке рынка», снять с него путы всякого вмешательства. 

Дж. М. Кейнс же видит корень зала и бед капиталистической экономики как 

раз в том, что действуют определенные внутренние силы, выбивающие ее из 

проторенной колеи. В своем труде «Общая теория занятости, процента и 

денег» 
8 он пишет: «В обществе, которое функционирует по постулатам 

классической теории, действительно была бы налицо естественная тенденция 

к оптимальному использованию ресурсов. Весьма возможно, что 

классическая теория представляет собой картину того, как мы хотели бы, 

чтобы общество функционировало. Но верить, что оно так и функционирует, 

значило бы игнорировать действительные проблемы». Дж. М. Кейнс 

поднимает вопрос о необходимости государственного вмешательства в 

экономику в целях исправления ее недостатков.  

К ним, в частности, относились неспособность общества, в котором 

жил Дж. М. Кейнс, обеспечить полную занятость и предотвратить 

произвольное и несправедливое распределение богатства и доходов. 

Очевидно, что определенный уровень занятости влияет на соотношение и 

уровень доходов, хотя в свою очередь сам зависит от них. Чтобы решить эту 

дилемму следовало каким-то образом задействовать механизмы 

систематических государственных интервенций Дж. М. Кейнс как раз и 

обнаружил конкретную точку их приложения в массе экономических 

показателей, точно оценив их причинно-следственные связи.  

Схематично его логические построения выглядят так: растет занятость 

- увеличиваются доходы населения – растет потребление. Но чем больше 

доходы, тем большая их часть идет в сбережения, что, естественно, 

ограничивает спрос. Чтобы компенсировать эти потенциальные потери 

личного спроса следует увеличивать инвестиционный спрос. Однако если 

                                                 
8 Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Гелиос АРВ, 1999. – 

352 с.  
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рентабельность инвестиций и норма приносимой ими прибыли снижается до 

уровня банковского процента, рост капиталовложений прекращается.  

Поэтому чрезмерно высокая норма процента вредна и точно также 

вредны сбережения, не превратившиеся в инвестиции. В своей 

экономической программе Дж. М. Кейнс выдвигает тезис, что «государство 

должно оказывать свое руководящее влияние на склонность к потреблению, 

частично путем системы налогов, частично фиксированием нормы процента 

и другими способами» 9. При этом фундаментальные классические 

постулаты рыночной организации экономики, а именно, личная выгода и 

конкуренция, как и благотворность «невидимой руки» им нигде не 

оспариваются.  

Таким образом, между Дж. М. Кейнсом и А. Смитом нет противоречий. 

У обоих теоретиков не найти какого-либо антагонистического 

противопоставления индивидуума и государства, они не исключают, а 

дополняют друг друга. Но у Дж. М. Кейнса сфера государственного 

вмешательства значительно расширилась. Однако государство продолжает 

оставаться некой внешней силой по отношению к рыночному пространству, 

на котором взаимодействуют индивидуальные интересы, хотя уже многое 

указывало на целесообразность его включения в состав полноценных 

рыночных субъектов.  

В 30-40-е годы XX века мировая экономическая мысль, наряду и почти 

одновременно с кейнсианством, предложила иной ответ на кризис 

традиционного либерализма. В ряде стран Европы, и особенно в Германии, 

стали формироваться очаги так называемого неолиберализма.  

В отличие от кейнсианства неолибералы делали акцент на 

необходимость постоянной государственной поддержки конкурентной среды 

в экономике. Неолибералы любое непосредственное вмешательство в 

функционирование рыночного механизма считали недопустимым, по их 

                                                 
9 Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Гелиос АРВ, 1999. – 

352 с.  
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мнению, оно не только не улучшает, а наоборот, только ухудшает дело. 

Рыночный механизм, утверждают они, сам по себе настолько идеален, что, 

кроме некоторых специфических случаев, не требует никаких корректировок  
10.  

Тем не менее, поддержание условий для бесперебойности такого 

механизма они отдают исключительно заботам государства. Таким образом, 

принципиальное отличие неолиберализма от классического либерализма 

состоит в том, что классики утверждали приоритет неограниченной 

свободной конкуренции вопреки государству, а неолибералы считают, что 

этот приоритет осуществим только благодаря государству.  

Будучи безоговорочными сторонниками свободной рыночной 

конкуренции, ордолибералы рассматривают ее не как естественный процесс, 

но как институт, который, прежде всего, должен быть введен государством и 

им поддерживаться. Идеал ордолиберализма может быть сведен к 

следующему: государство создает правила, в рамках которых субъекты 

рынка свободно взаимодействуют друг с другом, оно не вмешивается, а 

следит только за соблюдением правил и прибегает к соответствующим 

наказаниям, если эти правила нарушаются.  

Полностью совпадает с доктриной ордолиберализма концепция 

социального рыночного хозяйства. Главный теоретик концепции 

социального рыночного хозяйства А. Мюллер-Армак видел его роль в том, 

чтобы соединить «свободную инициативу с социальным прогрессом»
11 в 

условиях экономики, основанной на конкуренции.  

Отличие теории социального рыночного хозяйства от традиционного 

ордолиберализма можно увидеть только в следующем: во-первых, в 

эклектичном мировоззрении, например, в его германском варианте мирно 

                                                 
10 Моргунов Е.В. Эволюция теоретических представлений о роли государства в 

экономике //  Вестник ГУУ (Серия «Институциональная экономика»). – 2005. - №5. - С.72-
80. 

11 Давыдова Т.Е. Концепция социального рыночного хозяйства: формирование, 
развитие, современный подход // Режим доступа – свободный. 
http://ecsocman.hse.ru/text/16209785/  

http://ecsocman.hse.ru/text/16209785/
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уживаются неолиберальные представления, социальный католицизм и 

протестантская этика; во-вторых, в концепции социального рыночного 

хозяйствования государственное регулирование приобретает еще большее 

значение, чем у ордолибералов. Различие двух концепций носит 

количественных характер, так как предмет спора фактически сводится к 

размерам желаемого минимума государственного участия в экономической 

деятельности.  

Концепция социального рыночного хозяйствования на практике была 

начата и реализована Л. Эрхардом 12 с середины 1948 г. в ФРГ. Он провел 

денежную реформу и либерализацию цен в комбинации с жестким 

антимонопольным регулированием и рестрективной денежно-кредитной 

политикой. Этими мерами была заложена основа для быстрого 

экономического роста (среднегодовой прирост ВВП в 1948-1968 гг. – 12%), 

который стал известен во всем мире как «немецкое экономическое чудо» 13.  

Л. Эрхард сумел преодолеть сопротивление не только местных 

социалистически ориентированных экономистов, но и американских 

«наблюдателей» и осуществить полноценную экономическую реформу. 

Государство в эрхардовскую эру правления целенаправленно и активно 

вмешивалось в экономику, однако направление, характер и способы этого 

вмешательства были четко ориентированы на формирование свободной 

либеральной рыночной экономики. Однако в последние десятилетия 

наблюдается тенденция неуклонного нарастания критики экономической 

политики стран ЕС и, в частности, Германии с тех позиций, что германское 

хозяйство становится все менее рыночным и все более социальным.  

В наши дни доминирует трактовка ордолиберализма и концепции 

социального рыночного хозяйства, заключающаяся в том, что рыночное 

хозяйство не нуждается ни в каких дополнительных определениях, включая 

                                                 
12 Эрхард Л. Благосостояние для всех // Режим доступа – свободный. http://ek-

lit.narod.ru/erhsod.htm  
13 Немецкое «экономическое чудо» // Режим доступа – свободный. 

http://studme.org/16890410/politekonomiya/nemetskoe_ekonomicheskoe_chudo  

http://ek-lit.narod.ru/erhsod.htm
http://ek-lit.narod.ru/erhsod.htm
http://studme.org/16890410/politekonomiya/nemetskoe_ekonomicheskoe_chudo
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«социальное». В результате сегодняшнее кредо подавляющей части 

академической среды Германии – «рыночное хозяйство без прилагательного» 

14.  

В конце XIX века в США появилось институциональное направление 

экономической мысли, которое поставило под сомнение священный принцип 

неоклассической теории - методологический индивидуализм и попыталось 

дать свое теоретического объяснение механизмов рыночной экономики и 

роли в ней государства.  

Один из основоположников институционализма Т. Веблен 
15 понимал 

институты «как установившиеся обычаи мышления, общие для данной 

общности людей», то есть они рассматривались им главным образом как 

социально-психологические феномены, лежащие в основе эволюционных 

механизмов динамики самих институтов и оказывающие социокультурное 

воздействие на экономическое развитие. 

Современные («новые») институционалисты дают несколько другое 

определение институтов. Один из самых известных представителей нового 

институционализма нобелевский лауреат Д. Норт считает, что «институты – 

это правила игры в обществе, или, выражаясь более формально, созданные 

человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения 

между людьми… они создают структуру победительных мотивов 

человеческого взаимодействия, будь-то в политике, социальной сфере, или 

экономике» 16.  

Именно трактовка глубинной природы институтов стало водоразделом, 

который в 60-80-е гг. XX века разграничил старый и новый 

институционализм.  

                                                 
14 Социальная рыночная экономика в Германии и рыночная трансформация в 

России. Кельн-Москва, 1996.  
15 Веблен Т. Теория делового предприятия. - М.: «Дело», 2007. - 288 с. 
16 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики. Пер. с англ. А.Н. Нестеренко. - М.: Фонд экономической книги «Начала», 
1997.  
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В то время как классики старого институционализма поставили под 

сомнение индивидуалистическое мировоззрение, свойственное 

неоклассической парадигме, новые институционалисты 

индивидуалистический подход не отвергают. Относительно роли и масштаба 

участия государства в рыночной экономике приверженцы старого 

институционализма достаточно пессимистично оценивают возможности и 

последствия саморазвития рынка, если государство отказывается от 

воздействия на этот процесс.  

Институционалисты новой волны, которые придерживаются 

неоклассической парадигмы и соответственно исходят из приоритета 

поведения индивидуумов перед институтами, всячески отстаивают тезис о 

минимизации государственной активности в рыночном хозяйствовании 

(«лучше мериться с ошибками рынка, чем с ошибками государства»). В тоже 

время институционалисты, находящиеся в интеллектуальной оппозиции к 

неоклассике, не только признают существенную роль государства в 

регулировании экономики, но и подчеркивают неизбежность его 

дальнейшего роста (Дж. Коммонс, Дж. Гэлбрейт, Г. Мюрдаль и др.) вплоть 

до создания специального государственного органа (У.  Митчелл) 17.  

В интерпретацию взаимодействия государства и индивидуума 

значительный вклад внесли теоретические исследования российских ученых 

Р.С. Гринберга и А.Я. Рубинштейна, предложивших концепцию 

экономической социодинамики. По их мнению, возросшая роль социального 

фактора в современной экономике требует осмысливания возможных путей 

его интеграции в экономическую теорию 18. 

                                                 
17 Моргунов Е.В. Эволюция теоретических представлений о роли государства в 

экономике //  Вестник ГУУ (Серия «Институциональная экономика»). – 2005. - №5. - С.72-
80. 

18 Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я. Экономическая социодинамика. – М. ИСЭ, 

2000; Гринберг Р.С. Рациональное поведение государства. – М.: ИСЭ ПРЕСС, 2003 – 244 
с.; Рубинштейн А.Я. Структура и эволюция социального интереса. – М.: ИСЭ-ПРЕСС, 
2002, - 260 с.  
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Платформой для исследования ученых послужила общая теория 

благосостояния, разработанная В. Парето: его система аксиом и принцип 

оптимума. В соответствии с аксиоматикой Парето каждый человек является 

наилучшим судьей своего благосостояния; благосостояние отдельных людей 

несопоставимо; благосостояние общества определяется в единицах 

благосостояния отдельных людей 19.  

Оптимальным при этом считается такое распределение ресурсов, когда 

невозможно улучшить чье-либо благосостояние без ущерба для 

благосостояния другого индивидуума. Содержащиеся в формулировке 

оптимума требования учета взаимосвязей между субъектами рынка 

позволило ученым построить схему В. Парето для более общих условий, 

когда одним из автономных участников рынка становится государство. 

Именно в этой связи ими была предложена концепция экономической 

социодинамики с ее базовой аксиоматикой - постулатами социальной 

полезности, социальной мотивации и социального иммунитета.  

Постулат социальной полезности исходит из предположения, что 

любое благо может удовлетворять потребности качественно разных 

участников рыночных отношений, в том числе и потребности общества в 

целом. В основе социальной полезности всегда лежит несводимая 

общественная потребность, которая постулируется лишь для совокупности 

индивидуумов в целом. Именно независимость социальной полезности 

превращает государство в самостоятельного участника рынка, где 

одновременно действуют индивидуальные субъекты с присущими им 

потребностями, и государство с его особым автономным интересом. Причем 

каждый из них стремится к максимизации собственной функции полезности.  

Постулат социальной мотивации предполагает социализацию 

субъектов рынка и обобщенную трактовку потребностей его участников – 

                                                 
19 Шумпетер Й. Глава 5. Вильфредо Парето (1848—1923) // Десять великих 

экономистов от Маркса до Кейнса. - М.: Институт Гайдара, 2011. - С. 162-205. – 400 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
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носителей обособленных интересов (этот постулат предполагает 

корректировку первой аксиомы В. Парето).  

Постулат социального иммунитета определяет механизм 

формирования общественных потребностей и социально экономических 

целей деятельности государства. Данный постулат устанавливает, что всякое 

общество обладает иммунитетом, то есть в нем генетически существуют 

социальные интересы и формируются силы, направленные на 

самосохранение и развитие общества.  

В рыночной модели ученых государство, как субъект рынка, действует 

как типичная некоммерческая организация, которая не преследует в качестве 

цели извлечение прибыли и все имеющиеся средства направляет 

исключительно на удовлетворение несводимой потребности общества. 

Основной функцией государства в рыночной деятельности является обмен 

его налоговых доходов на соответствующие социальные полезности, что, в 

конечном счете, должно обеспечить социальный и экономический прогресс. 

Если государство действует в соответствии с принципами рационального 

поведения, в результате реализации несводимых потребностей общества 

возникает специфический социальный эффект, который, взаимодействуя с 

институциональной средой, порождает феномен самовозрастания 

национального богатства.  

Каковым же должно быть рациональное поведение государства? 

Ученые считают, что, прежде всего, оно должно формировать и использовать 

свои ресурсы, максимизируя социальную полезность через реализацию 

соответствующих Парето – улучшений, и предлагают ряд принципов 

рационального поведения государства. Любые действия государства должны 

быть подчинены принципу соответствия между целями и средствами, 

необходимыми для их достижения. Нарушение этого принципа приводит к 

экономическим деформациям. Так, некорректная приватизация в России 

заставила государство восполнять утраченные доходы посредством 

избыточного налогового обложения хозяйствующих субъектов. Возникшая 
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диспропорция привела к снижению рыночной активности, сокращению 

инвестиций, увеличению внутреннего и внешнего долга.  

Еще одним принципом рационального поведения государства, исходя 

из концепции экономической социодинамики, является «принцип Поланьи» 

20 (по имени известного польского экономиста, который дал развернутое 

обоснование специфических потребностей общества в отношении 

использования труда, земли и денег).  

Стремясь обеспечить стабильность и безопасность общества, 

государство устанавливает нормы поведения рыночных субъектов вообще и 

специальные правила в отношении оплаты труда, земельной ренты и 

процентной ставки в частности. Механизмы этой политики могут быть 

разными, например, введение минимальной ставки заработной платы (с 

целью сохранить или уменьшить разрыв в материальном положении между 

высокодоходными и низко доходными группами населения), регулированные 

ставки рефинансирования (если макроэкономическая ситуация требует 

регулирования денежного обращения с целью снижения уровня инфляции). 

Главное, чтобы в конечном итоге всем остальным участникам рынка 

деятельностью государства не был нанесен ущерб и, в конечном результате, 

наблюдалось Парето-улучшение для всех.  

Одним из принципов рационального поведения государства является 

также патронирование социальной среды. Р.С. Гринберг назвал его «принцип 

Баумоля» 21. Многие экономисты принципиально отвергают необходимость 

государственной поддержки социокультурных отраслей народного 

хозяйства, предлагая такую последовательность: «сначала экономический 

рост, а потом удовлетворение иных общественных потребностей» 22.  

                                                 
20 Принцип Поланьи // Режим доступа – свободный. 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/sociologiya/POLANI_KARL.html  
21 Гринберг Р. Свобода и справедливость. Российские соблазны ложного выбора. – 

М.: Магистр, 2012. – 416 с. 
22 Моргунов Е.В. Эволюция теоретических представлений о роли государства в 

экономике //  Вестник ГУУ (Серия «Институциональная экономика»). – 2005. - №5. - С.72-
80. 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/sociologiya/POLANI_KARL.html
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В контексте экономической социодинамики само понятие 

экономического роста включает взаимодействие всех субъектов рыночных 

отношений, направленное на удовлетворение различных потребностей 

индивидуумов, их групп и общества в целом. Недоучет несводимых 

потребностей общества вызовет социальное напряжение, подорвет принцип 

равновесия и остановит, в конечном счете, любой экономический рост.  

Серьезные дискуссии среди ученых-экономистов вызывает 

распределение средств, находящихся в распоряжении общества. Считается, 

что решения чиновников по распределению «не своих» средств почти всегда 

приводят к нерациональному их использованию. Поэтому там, где это 

возможно без ущерба для достижения социальных целей следует 

максимально отдалить чиновников от «ничьих» ресурсов, введя механизмы 

рыночных и квазирыночных процедур, предусматривающих участие в 

распределении общественных средств исключительно индивидуальных 

субъектов рынка.  

Это так, но существует и угроза другого рода: сокращение участия 

государства и попытки нейтрализации интересов социальных групп 

посредством рыночных и квазирыночных процедур распределения 

общественных средств чреваты утратой исходной социальной мотивации. В 

этой связи, в качестве компромиссного социодинамика предлагает еще один 

принцип рационального поведения государства – принцип прагматического 

демократизма. Данный принцип определяет зону компромисса и 

устанавливает некоторое общее правило рационального поведения 

государства посредством введения определенных регламентаций в 

деятельность групп, преследующих своекорыстные интересы. В 

соответствии с этим принципом, любое распределение общественных 

средств, связанное с реализацией целей, присущих обществу как таковому, 

должно обслуживаться максимально допустимыми демократическими 

процедурами.  
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Это может быть способ выделения бюджетных средств независимым от 

правительства посредническим организациям (например, Федеральный фонд 

по поддержке малого предпринимательства или Российский фонд 

фундаментальных исследований). В этом случае, даже если посреднические 

организации также имеют свои «специальные» интересы, они значительно 

сильнее зависят от общественного мнения, чем чиновники государственной 

власти и, следовательно, потери будут меньше.  

Другой компромиссный способ распределения общественных средств – 

с помощью налогового протекционизма. В этой ситуации государство 

определяет уже только специальные «правила игры», предоставляя агентам 

рынка соответствующие налоговые льготы. Отказываясь от части налоговых 

поступлений, оно фактически распределяет общественные средства, минуя 

«руки» чиновников.  

Неоклассическая теория государства является стройной и логически 

непротиворечивой. Однако чистые неоклассические модели, основанные на 

Парето-критерии, мало что дают с точки зрения позитивного анализа 

проблем, являющихся предметом нашего рассмотрения. В этом смысле 

больший исследовательский потенциал заложен в неоинституциональной 

теории государства 23. 

Экономическая роль государства в неоинституциональной теории 

непосредственно выводится из положительных трансакционных издержек и 

необходимости определения прав собственности. Более того, 

неоинституционалисты утверждают, что и общая теория прав собственности 

не может быть в полном смысле работоспособной без полноценной теории  

государства 
24

. Рост трансакционных издержек стимулирует поиск новых 

вариантов экономической организации. При этом трансакционные издержки, 

как атрибут рыночного механизма, противопоставляются издержкам 

                                                 
23 Воробьев А.С. Эффективность государства и реструктуризация управления 

государственной собственностью // Режим доступа – свободный. 
http://www.aspe.spb.ru/Papers/25_22.pdf  

24 Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001. – с.265 

http://www.aspe.spb.ru/Papers/25_22.pdf
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бюрократической координации, что в крайнем варианте приводит к 

аллокации ресурсов через общественный сектор. В результате возникает 

тенденция к усилению государственного регулирования, хотя 

непосредственно эти меры редко вызываются желанием снизить 

трансакционные издержки. Возникает парадоксальная ситуация: рост 

трансакционных приводит к усилению государственного регулирования, 

которое, в свою очередь, способно вызвать к жизни новые типы 

трансакционных издержек, основанных на оппортунистическом поведении 

государственных служащих и других «своекорыстных агентов». 

Неоинституциональная экономическая теория довольно прагматично 

относится к мотивации поведения политиков и чиновников, полагает, что 

они не всецело преданы заботам об общественном благосостоянии. Тем не 

менее, нет оснований полагать, «… что при прочих равных условиях они 

отдадут предпочтение экономическому упадку в своей стране или будут к 

нему индифферентны» 
25. 

Неоинституционалисты исходят из того, что обогащение лиц, 

контролирующих государство, находится в прямой зависимости от уровня 

налоговых поступлений. Таким образом, экономический рост является общей 

целью и для государственных служащих, и для иных поданных данного  

государства. А раз это так, то чиновники не должны препятствовать 

корректировкам прав собственности, способствующих экономическому 

росту, увеличению национального дохода и налоговых поступлений. 

Если же в реальности такие корректировки не осуществляются, то 

причина этого кроется, скорее всего, в каких-то других ограничениях, не 

связанных с поведением чиновников. Такие ограничения объясняются в 

неоинституциональной теории трансакционными издержками, 

существующими в экономической области и в сфере общественного выбора. 

«Фактически неоинституциональный подход выдвигает макроэкономический 

вариант закона Коуза: тип правления в стране не влияет на ее экономический 

                                                 
25 Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001. – с.265. 
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рост и развитие, если издержки трансакционных процессов как в 

политической, так и в экономической сферах равны нулю. Однако при 

положительных трансакционных издержках распределение политической 

власти внутри страны и структура институтов, вырабатывающих правила, 

являются решающими факторами экономического развития»  26. 

Из приведенного варианта трактовки теоремы Коуза
27 следует, что 

теория государства имеет первостепенное значение по двум, как минимум, 

основаниям. В ситуации низких трансакционных издержек государство 

обеспечивает общее функционирование прав собственности, позволяя  

индивидам частным образом извлекать чистое богатство общества. В 

ситуациях высоких трансакционных издержек государство само 

максимизирует богатство, либо напрямую определяя права собственности 

индивидов, либо специфическим образом переопределяя схему прав.  Итак, 

права собственности, равно как и другие институты, устанавливаемые 

государством, оказывают существенное влияние на экономический рост. 

Экономический рост, в свою очередь, может быть проиллюстрирован 

сдвигом графика производственных возможностей вправо. Однако  теперь эта 

граница имеет двойственный характер. С одной стороны, ее положение 

определяется ресурсно-технологическими факторами и тогда речь идет о 

технической границе производственных возможностей. С другой стороны, 

достижению данной технической границы производственных возможностей 

будут способствовать или препятствовать институциональные факторы. 

Тогда каждой схеме распределения прав собственности будет способствовать 

своя структурная граница производственных возможностей. 

Взаимосвязь технической и структурной границ производственных 

возможностей имеет и такой очевидный ракурс. Чем сложнее технологии, 

тем сложнее организационные структуры и выше трансакционные издержки. 

Отсюда, с развитием общества опасность отдаления институциональной 
                                                 

26 Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001. – с.265. 
27 Коуз Р. Фирма, рынок и право: сб. статей / пер. с англ. Б. Пинскера; науч. ред. Р. 

Капелюшников. - М.: Новое издательство, 2007. - 224 с. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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границы от технической все более возрастает. Но это говорит только об 

одном: о соответствующем возрастании роли институциональных факторов, 

а значит – прав собственности, а значит – государства. Из сказанного 

следует, что сближение структурной и технической границ 

производственных возможностей будет происходить в случае поддержания 

государством таких институтов, которые бы способствовали снижению 

трансакционных издержек. Это произойдет, если общество «в целом 

придерживается социальных норм, структура которых совпадает с той 

структурой прав, которую стремится поддерживать государство» 
28. Иными 

словами, государство наиболее эффективно будет выполнять свою роль 

только в том случае, если устанавливаемые им формальные нормы и 

ограничения (институты) будут соответствовать неформальным институтам, 

т.е. нормам, укоренившимся в обществе. В этом заключается понятие 

эффективного государства. 

Признание высокого гносеологического потенциала 

методологического индивидуализма, который положен в основу 

ортодоксальной экономической теории как доминирующей формы 

организации современного экономического знания, в то же время 

предполагает необходимость разработки качественно новой 

методологической платформы, обеспечивающей трактовку закономерностей 

реализации долгосрочных экономических процессов и сущности 

экономических явлений как составляющих не сводимой к действиям 

отдельных индивидов социальной целостности. Несмотря на значительные 

усилия по преодолению ограниченности принципа методологического 

индивидуализма, которые нашли отражение в попытках перехода от микро- 

к макроэкономическому уровню анализа на основе агрегирования (ресурсов 

или поведения экономических агентов), формирования «неоклассического 

синтеза» на основе уточнения условий достижения рыночного равновесия, 

введения в понятийный аппарат экономической теории несводимых благ, 

                                                 
28 Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001. – с.50  
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учета роли институтов в составе факторов, структурирующих обмен и 

уменьшающих транзакционные издержки функционирования 

ориентированных на максимизацию дисконтированной ожидаемой 

полезности индивидов в условиях растущей неопределенности внешней 

среды, не решенной остается проблема трактовки роли государства в 

экономике, которое в соответствии с традициями ортодоксальной 

экономической теории рассматривается как некоммерческая организация, 

ориентированная на максимизацию полезности бюрократического аппарата 

– носителя однородного экономического интереса. Таким образом, попытки 

синтеза принципа методологического индивидуализма с принципами 

методологического холизма или методологического коллективизма не 

позволяют обосновать теоретико-методологический подход к трактовке роли 

государства, основанный на приоритете рассмотрения целого, 

характеризующегося совокупностью новых качеств, возникающих в 

результате взаимодействия его составляющих. Необходимость подобного 

подхода обусловлена формированием постиндустриального уклада, который 

характеризуется качественными изменениями в содержании транзакций: 

расширением субъектного состава; изменением содержания традиционных 

активов под влиянием процессов интеллектуализации и информатизации, 

что обусловливает замещение атрибутивного свойства абсолютной 

ограниченности свойством относительной ограниченности; трансформацией 

отношений собственности в форме реализации противоречивых процессов 

«размывания» и спецификации ее правомочий; превращением 

информационного (сетевого) взаимодействия в доминирующую форму 

транзакций, а информации – в ключевое и атрибутивное свойство субъектов 

и объектов транзакций. При этом редукционизм ортодоксальной 

экономической теории, предполагающий возможность сведения целого к 

набору первичных элементов и игнорирующий неэкономические факторы 

поведения агентов, не позволяет учесть расширения спектра материальных и 

нематериальных потребностей участников транзакций, поведение которых в 
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условиях несовершенства и неполноты информации характеризуется 

отсутствием устойчивых предпочтений и не может трактоваться как 

рациональное. Уровень несовершенства и неполноты информации 

увеличивается по мере становления постиндустриального технологического 

уклада и повышения неоднородности экономического пространства, что 

находит отражение в увеличении транзакционных издержек (издержек 

спецификации и защиты прав интеллектуальной собственности, издержек 

оппортунистического поведения, издержек измерения, издержек ведения 

переговоров и заключения контрактов и др.). Все это обусловливает 

необходимость разработки действенных механизмов инфорсмента контра 

ков (формальных - с участием государства) и неформальных. При этом 

последние предполагают необходимость имплантации в систему ценностей 

участников контрактных отношений нормативных представлений, 

обеспечивающих следование ими условиям контракта.  

В соответствии с позицией С.Г.Кирдиной, ортодоксная экономическая 

теория основана на принципе методологического индивидуализма как 

формы реализации редукционистского подхода к исследованию 

экономических явлений и процессов, тогда как гетеродоксная экономическая 

теория основана на принципе методологического институционализма как 

формы реализации общефилософского холистического подхода в 

экономической науке. Предлагаемая в диссертации эволюционно-системная 

парадигма использует в качестве исходного принципа методологический 

институционализм, что находит выражение в экономической 

компаративистике, для которой характерны следующие признаки: в качестве 

объекта исследования выступают экономические системы в целом, 

обладающие совокупностью особых свойств, а также признаками 

эмерджентности и целостности, что соответствует холистическому подходу 

как методу познания; в качестве необходимого и достаточного условия 

целостности экономических систем выступает наличие формальных и 

неформальных институтов, упорядочивающих транзакции с участием 
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различных по поведенческим характеристикам агентов, состав которых 

расширяется в результате формирования качественно новых потребностей и 

изменения содержания факторов производства, используемых для их 

удовлетворения; эволюционно-системная парадигма использует понятийно-

терминологические конструкции, которые могут быть использованы в 

рамках нано-, микро-, мезо-, макро- и мегаанализа (универсальность 

понятийного аппарата); атрибутивным свойством экономических явлений и 

процессов выступает их изменчивость (количественная и качественная), 

которая является результатом взаимодействия между экономическими 

агентами и факторами активной внешней среды; совокупности 

перманентных транзакций, различающиеся по уровню плотности, частоты и 

интенсивности, составляют сущность относительно однородных 

обособленных образований – локальных рынков, экономических систем 

различного уровня, видов экономической деятельности и др. Таким образом, 

отказ от статичной оптимизационной модели и признание ее несоответствия 

задаче исследования поведения агентов в экономике как сложной 

динамичной эмерджентной системе, характеризующейся неполнотой 

информации и несовершенным предвидением, обусловливает 

необходимость признания в качестве целевого ориентира поведения не 

максимизацию собственной полезности, а адаптацию к изменяющейся 

внешней среде в форме имитации с использованием метода проб и ошибок. 

При этом признается, что экономические агенты ориентированы не на 

достижение идеального состояния, а на распределение возможных 

результатов (сатисфакцию). Данный тезис является исходным для 

формулировки целевых ориентиров государственного вмешательства в 

экономические процессы. Это позволяет рассматривать государство 

одновременно как самостоятельного участника взаимодействий с 

субъектами предпринимательства и домохозяйствами, и, одновременно, в 

качестве субъекта институционального проектирования, а также 
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пространственного образования, или упорядочиваемой институтами сети 

транзакций с участием экономических агентов. 

Эволюционно-системная парадигма в отличие от ортодоксной 

концепции, предпочитающей статический анализ, использует динамический 

анализ, исходным принципом которого выступает принцип перманентного 

недетерминированного необратимого открытого развития экономических 

процессов под влиянием разнородных и не сводимых друг к другу факторов. 

Общефилософский принцип холизма проявляется в том, что экономические 

агенты не противостоят внешней среде, а находятся с ней в противоречивом 

единстве, что проявляется в трансформации экзогенных ограничений в 

эндогенные в процессе познания и в результате использования инструментов 

социализации. Данный тезис является исходным для разработки 

теоретических и методологических основ государственного регулирования 

экономики и определения границ государственного вмешательства в 

экономические процессы.  

Эволюционно-системная парадигма в качестве ключевых положений 

рассматривает положения о зависимости от предшествующего развития и 

эффект блокировки, значимость которых увеличивается по мере становления 

постиндустриального технологического уклада, обусловливающего 

формирование сетевых эффектов как факторов положительного эффекта 

масштаба. Признание данного положения позволяет разрабатывать 

обоснованные прогнозы динамики показателей развития экономики с учетом 

институциональных рисков, или рисков неэффективного выполнения 

институтами вмененных им функций и институциональных ловушек. 

Таким образом, эволюционно-системная парадигма экономического 

развития трактует экономическую действительность как нелинейную, 

неустойчивую и неравновесную целостность, представленную 

совокупностью постоянно изменяющихся многомерных системных 

образований. Это позволило рассматривать поступательное развитие как 

процесс спонтанного перехода от беспорядка и хаоса в открытых системах к 
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самоорганизации и использовать гносеологический потенциал кибернетики, 

социосинергетики, системного знания и др. для разработки отличной от 

неоклассической трактовки роли государства в экономике. При этом 

принципы ортодоксной концепции используются параллельно для анализа 

отдельных явлений и процессов, что позволяет получать многомерное 

представление о содержании экономических явлений и процессов, а также 

преодолеть дихотомию «рынок-иерархия», предложив качественно новый 

подход к трактовке роли государства в экономике с учетом особенностей 

постиндустриального этапа развития экономики.  

 

1.2. Анализ роли государства в экономике с использованием 

институционально-эволюционной и системной концепций 

 

Основным выразителем институционального подхода к экономической  

роли государства является Д. Норт, и одной из важнейших предпосылок, 

лежащих в основе его анализа государства, является наличие тесной 

взаимосвязи между государством, правами собственности и экономической 

эффективностью. В этой связи особое значение имеет выделение двух границ  

производственных возможностей, а именно, технической и структурной 29. 

Уровень знаний, применяемые технологии и наличные ресурсы задают 

техническую границу производственных возможностей, тогда как система 

прав собственности задает структурную, или организационную, границу 

производственных возможностей, которая достигается путем отбора из 

множества возможных типов экономической организации таких, которые 

обеспечивают наибольшую экономическую эффективность. Эффективность 

системы прав собственности определяется близостью структурной границы 

производственных возможностей к технической границе. Сама же система 

прав собственности определяется государством. 

                                                 
29 Общественные правила: теории государства // Режим доступа – свободный. 

http://institutional.narod.ru/skorobogatov/theme3.pdf  

http://institutional.narod.ru/skorobogatov/theme3.pdf
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Согласно данной теории, государство - это экономический агент со 

сравнительными преимуществами в осуществлении насилия, 

распространяющиеся на территорию, границы которой определяются его 

способностью собирать налоги, а его главной функцией является 

спецификация и защита прав собственности. Государство возникает как 

результат общественного договора, по которому в обмен на вознаграждение 

в виде налогов экономический агент, обладающий сравнительным 

преимуществом в осуществлении насилия, обеспечивает обществу 

спецификацию и защиту прав собственности. 

Выделяется три основных ограничения государства: 

1. издержки получения информации (данные о размере налоговой базы, 

трудность получения которых заставляет правителя устанавливать 

пропорциональное налогообложение, оказывающие дестимулирующее 

влияние на хозяйственную деятельность и информация о правонарушениях); 

2. издержки оппортунизма государственных служащих; 

3. внутренняя и внешняя политическая конкуренция. 

Одними из наиболее известных формальных моделей, 

иллюстрирующих некоторые элементы нортовской теории государства, 

являются модель Финдли-Уилсона и модель оседлого бандита МакГира-

Олсона. 

В модели Финдли-Уилсона объем выпуска частного сектора 

определяется использованием трех факторов производства, а именно, труда 

L, капитала К и правопорядка Р (под ним могут пониматься услуги 

государства в виде спецификации и защиты прав собственности). Тогда 

производственная функция будет иметь следующий вид: 

Y = f (K, L) P (G)  

где G — труд государственных служащих, а производственная функция 

для правопорядка такова, что P(0) = 1, т. е. при отсутствии государства 

производственная функция имела бы вид Y = f (K, L) . Общее количество 
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труда Н используется в производстве частных и общественных благ, т. е. 

правопрядка. 

Н = L+ G 

G = Н – L               Y = Y (G) 

Зависимость объема выпуска от количества труда государственных 

служащих проявляется в том, что, с одной стороны, на величину этого труда 

сокращается предложение труда в частном секторе, с другой стороны, 

создаваемый этим трудом правопорядок увеличивает результативность труда 

в частном секторе. 

В соответствии с принципом убывающей предельной 

производительности факторов производства каждая последующая единица 

труда государственных служащих дает все меньший эффект, и после 

достижения оптимального значения дальнейшее увеличение данного вида 

труда уже уменьшает выпуск. Оптимальное значение данной величины, в 

соответствии с маржинальным принципом, будет иметь место в точке 

равенства предельных продуктов труда в частном и государственном 

секторах. 

В данной модели рассматривается два вида государства: контрактное 

государство и государство как максимизатор монопольной ренты.  

Контрактное государство отличает два признака: стремление к 

максимизации объема выпуска и равенство доходов и расходов.  

Максимизация объема выпуска достигается при выборе определенного 

значения Gc, соответствующего точке равенства предельных продуктов 

труда в частном и государственном секторах, при допущении 

конкурентности рынка труда, т. е. равенства ставок заработной платы в 

обоих секторах. Соответственно, зная функциональную зависимость Y(G), 

можно найти Gc, взяв производную Y’(G) и приравняв ее к нулю. Далее, 

необходимо найти ставку налога, обеспечивающую равенство  доходов и 

расходов при данном уровне занятости в государственном секторе Gc, т. е. 

должно выполняться следующее условие:  
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t Y(Gc) = (1-t) VMPl Gc 

где t — ставка налога, VMPl — ценность предельного продукта труда. 

Левая часть последнего уравнения представляет доходы правителя, а 

правая часть — расходы. Ценность предельного продукта труда задает ставку 

заработной платы, и, умножая ее на количество труда в государственном 

секторе, получаем величину государственных расходов, скорректированную 

на величину уплачиваемого государственными служащими налога. 

Важнейшим экономическим последствием функционирования такого  

вида государства является максимизация объема выпуска, т. е. в данном  

случае структурная граница производственных возможностей достигает 

технической границы производственных возможностей. 

Контрактное государство можно рассматривать как идеал, наподобие 

совершенной конкуренции, который может служить в качестве точки отсчета 

для анализа реального государства. 

Государство как максимизатор монопольной ренты - более 

реалистичная модель государства, в которой оно, используя свою монополию 

на использование насилия, пытается максимизировать величину своей 

монопольной ренты. Допустим, что ставка налога устанавливается экзогенно 

(при этом на таком уровне, что равенство доходов и расходов правителя 

обеспечивало бы максимизацию объема выпуска, т. е. ставка налога 

находится на уровне tc) и единственной контролируемой правителем 

переменной является занятость в государственном секторе. 

Тогда при данном ставке налога ему необходимо найти такой уровень  

занятости в государственном секторе, при котором максимизировалась бы  

разница между его доходами и расходами, т. е. он решает следующую задачу: 

π = tc Y(G) – (1-tc) VMPl G →max 

Максимизация ренты будет иметь место в точке, где касательные 

кривых доходов и расходов имеют одинаковый наклон. При этом 

оптимальное для правителя значение занятости в государственном секторе 

Gm всегда будет меньше того значения данной переменной, при котором 
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максимизируется объем выпуска, Gc. Это связано с тем, что для правителя 

имеет смысл увеличивать G до точки равенства его предельного дохода в 

виде налоговых поступлений и предельных издержек в виде выплат 

заработной платы, тогда как при достижении Gc его предельный доход равен 

нулю, а предельные издержки положительны. Это значит, что при 

максимизации правителем своей ренты будет иметь место недопроизводство  

правопорядка. 

Данная модель позволяет также отразить такое ограничение 

государства как оппортунизм государственных служащих, проявляющийся в 

«произволе чиновников». Последние могут способствовать увеличению 

ставки налога сверх оптимального уровня, при котором равенство доходов и 

расходов правителя обеспечивало бы максимизацию объема выпуска. В этом 

случае кривая доходов, R =td Y(G), сместится вверх, а кривая расходов, E=  

(1 - t d ) VMPl G — вниз. 

Кроме того, бюрократия может быть заинтересована в разрастании 

государственного сектора, которое, в конечном счете, может привести к 

полному рассеиванию ренты правителя. При ставке налога, превышающей 

оптимальный уровень, равенство доходов и расходов правителя не обеспечит 

максимизации объема выпуска. Будет иметь место перепроизводство 

правопорядка, при котором предельный продукт труда в государственном 

секторе будет меньше предельного продукта труда в частном секторе.  

В модели оседлого бандита МакГира-Олсона 30 государство 

рассматривается в качестве бандита, рассчитывающего на долгосрочное 

обирание людей, живущих на контролируемой им территории. В отличие от 

бандита-гастролера, который посещает разные районы с целью получения 

максимальной краткосрочной наживы, оседлый бандит заинтересован в 

сохранении, во-первых, физической возможности заниматься хозяйством у 

своих подданных и, во-вторых, стимулов к расширению хозяйства. Все это 

                                                 
30 McGuire M. C., Olson M. The Economics of Autocracy and Majority Rule: The 

Invisible Hand and the Use of Force // Journal of Economic Literature. March, 1996, V. 34, pp. 
72-96. 
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налагает определенные ограничения на его деятельность. Он должен обирать 

своих подданных только в той степени, чтобы оставшейся части их дохода 

было достаточно для их жизнедеятельности и сохранения стимулов к 

развитию хозяйства. Кроме того, оседлому бандиту необходимо пресекать 

конкуренцию со стороны других бандитов, как гастролеров, так и оседлых на 

других территориях. При этом он еще должен препятствовать обиранию 

одних членов общества, живущего на контролируемой им территории, 

другими членами этого общества. На языке неоинституциональной теории 

это называется защитой прав собственности. Таким образом, бандит-

гастролер, когда он превращается в оседлого бандита, фактически, заключает 

с данным обществом некий контракт, а именно, в обмен на налоги 

обеспечивает защиту прав собственности. Последнее предполагает,  во-

первых, создание системы формальных правил, в рамках которой будет 

происходить спецификация прав собственности, во-вторых, формирование 

системы донесения этих правил до людей и, в-третьих, обеспечение контроля 

за выполнением этих правил посредством создания структур, выявляющих 

нарушителей и применяющих к ним соответствующие санкции. 

В формальной модели оседлого бандита представлены 

координационные и мотивационные последствия существования 

государства, препятствующие достижению эффективности по Парето. Моель 

выглядит следующим образом. 

Величина чистого выпуска будет определяться следующим образом: 

Yn = Y - G 

где Y — потенциальный валовой выпуск, 

Yn — потенциальный чистый выпуск, т. е. выпуск за вычетом затрат на 

создание и сохранение правопорядка, 

G — количество используемых единиц правопорядка, выступающего в 

качестве единственного фактора производства, так что Y = Y(G), Y(G = 0) = 0.  

Экономический эффект использования данного фактора производства 

подпадает под действие принципа убывающей предельной 
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производительности, т. е. Y ′(G) > 0,Y ′′(G) < 0. Предполагается, что цена за 

единицу правопорядка равна единице, так что C(G) = G, 

где С - затраты на создание и сохранение правопорядка. 

Поскольку правопорядок - это только фактор производства и не 

представляет никакой ценности для потребителя, общество заинтересовано 

максимизировать разницу между валовым выпуском и расходами на 

правопорядок Y – G. 

В данном случае речь идет о потенциальном выпуске, поскольку 

допускается использование пропорционального налогообложения, 

оказывающего дестимулирующее влияние на экономическую жизнь. Если бы 

использовалось аккордное налогообложение, то такого дестимулирующего 

влияния бы не было и фактический выпуск был бы равен потенциальному. 

Однако величина ренты оседлого бандита должна находиться в прямой 

зависимости от валового выпуска, что возможно только в случае 

пропорционального налогообложения. Следовательно, вследствие 

ослабления стимулов к развитию хозяйства будут иметь место безвозвратные 

потери (deadweight losses): 

L = Y - I 

L — безвозвратные потери,  

I — фактический выпуск; данная величина также представляет собой 

размер налоговой базы. 

При этом рост ставки налога уменьшает размер налоговой базы по 

сравнению с ее потенциальной величиной. 

Соответственно будет доля недопроизведенного выпуска в 

потенциальном. 

Тогда задача бандита будет заключаться в максимизации своей ренты p 

путем нахождения оптимальных значений ставки налога и расходов на 

правопорядок. 

Условие о равенстве нулю производной функции расходов на 

правопорядок от ставки налога означает, что решения об уровне этих 
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расходов оседлый бандит принимает независимо от ставки налога. Тогда 

оптимальная ставка налога будет определяться следующим уравнением: т. е. 

оптимальная ставка налога предполагает, что относительное изменение 

налога равно относительному изменению доли фактического выпуска в 

потенциальном, в чем выражается маржинальный принцип, а именно, 

предельная выгода в виде относительного увеличения налога должна быть 

равна предельным издержкам в виде относительного уменьшения доли 

фактического выпуска: 

В вышеописанных моделях в явном виде было проанализировано 

влияние некоторых ограничений государства, согласно теории Д. Норта. В 

частности, в модели Финдли-Уилсона учтено такое ограничение, как 

оппортунизм подданных, а в модели оседлого бандита, - издержки сбора 

информации о налоговой базе в форме дестимулирующего влияния 

пропорционального налогообложения. Существует и другой вид 

информационного ограничения, а именно неопределенность относительно 

действительных случаев правонарушений, последствием которой может 

стать случайный характер легитимности применяемого правителем насилия 
31. 

Деятельность государства, направленная на снижение трансакционных 

издержек, может вызвать новые типы трансакционных издержек, связанных с 

оппортунистическим поведением. 

Государство является организацией, выражающей коллективные 

интересы. А любая «групповая собственность поощряет поведение, выгоды 

от которого достаются какому-то одному участнику группы, а издержки 

распределяются среди всех ее членов» 
32

. Выход из этого противоречия 

видится на пути ограничения и расщепления прав собственности, 

принадлежащих на этот раз уже самому государству. «Об ограничении прав 

                                                 
31 Общественные правила: теории государства // Режим доступа – свободный. 

http://institutional.narod.ru/skorobogatov/theme3.pdf  
32 Экономические субъекты постсоветской России (институциональный анализ) / 

Под ред. проф. Р.М. Нуреева. - М.: МОНФ, 2001. 

http://institutional.narod.ru/skorobogatov/theme3.pdf
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собственности обычно говорят, когда государство устанавливает некоторые 

пределы исключительным правам. Права собственности называются 

неограниченными при отсутствии ограничений прав индивида использовать 

активы, извлекать при этом доход и обменивать активы с той оговоркой, что 

индивид не имеет права наносить материальный ущерб ресурсам, 

принадлежащим другим лицам» 
33. 

Традиционно для анализа расщепления прав собственности 

используется теория агентских отношений. «Агентские отношения 

устанавливаются, когда некий доверитель (principal) делегирует некоторые 

права некоему агенту, обязанному в соответствии с формальным или 

неформальным контрактом представлять интересы доверителя в обмен на 

вознаграждение того или иного рода» 
34

. В нашем случае с государством и 

его иерархической структурой функции доверителя и агента размываются. 

Практически каждый политик и чиновник является одновременно и 

доверителем, и агентом. По отношению к полномочиям, передаваемым с 

высших этажей управления, он является агентом. Однако же он становится 

принципалом в отношении тех прав, которые он делегирует вниз.  Тогда 

агенты, при отсутствии эффективных ограничений и асимметричном 

распределении информации, скорее всего, будут принимать решения, 

субоптимальные с точки зрения доверителя 35. 

В результате получается не расщепление, а размывание прав 

собственности в рамках общественного сектора. Очевидно, что масштабы 

оппортунизма будут прямо пропорциональны масштабам общественного 

сектора и, при определенных условиях, способны превратить государство  в 

источник абсолютного роста трансакционных издержек. Из этой коллизии 

существует два выхода. 

                                                 
33 Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001. – с.52 
34 Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001. – с.55 
35 Воробьев А.С. Эффективность государства и реструктуризация управления 

государственной собственностью // Режим доступа – свободный. 
http://www.aspe.spb.ru/Papers/25_22.pdf  

http://www.aspe.spb.ru/Papers/25_22.pdf
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Первый из них – резко сократить размеры общественного сектора и 

перераспределяемые через него ресурсы, а, соответственно, и стимулы к 

оппортунистическому поведению государственных служащих. 

Второй путь – создать внешние стимулы к использованию в 

государственном управлении систем и методов, если не исключающих, то 

серьезно затрудняющих оппортунизм. Относительно важности 

использования таких систем и методов Джеймс Вильсон отмечал: 

«…основное различие между более и менее успешными бюрократическими 

структурами связано не столько с финансами, …сколько с системами 

организации» 
36

. Таким образом, следует констатировать, что повысить 

эффективность государственного аппарата может только  адекватный 

административно-политический механизм, обеспечивающий общественный 

контроль и нацеленный на поиск удовлетворяющего решения. Тогда и 

внутренняя организация государственного управления  будет работать с 

учетом соответствующих ограничителей, обеспечивая учет и «прозрачность» 

всех операций. 

Первый путь решения проблемы кажется довольно привлекательным. 

Действительно, разросшееся государство влечет за собой чрезмерное 

вмешательство, ограничение прав и свобод граждан и подавление их 

инициативы 
37

. Действительно, если государство чрезмерно, его следует 

сокращать. Однако если при этом ничего не произойдет с институтами 

государственной службы, в таком «сжавшемся» государстве проблемы 

оппортунизма решены не будут. В условиях производящего государства 

вопрос заключается не столько в его размерах, сколько в качестве 

предоставляемых им услуг и механизме их распределения 
38. 

                                                 
36 Wilson J. Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It. New 

York: Basic Books, 1989. – р.23. 
37 Лобанов В. Административные реформы: вызов и решения // Проблемы теории и 

практики управления. 1998. № 1. www.ptpu.ru  
38 Лобанов В. Административные реформы: вызов и решения // Проблемы теории и 

практики управления. 1998. № 1. www.ptpu.ru  

http://www.ptpu.ru/
http://www.ptpu.ru/
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Именно с этим обстоятельством связаны масштабные 

административные реформы, охватившие с 80-х гг. страны Запада и 

означавшие преимущественно второй путь решения поставленных проблем. 

Реализация эволюционно-системной парадигмы государственного 

регулирования экономики предполагает необходимость определения границ 

и форм воздействия государства на экономические процессы и явления. 

Решение данной проблемы, в свою очередь, обусловливает постановку и 

решение задачи относительно содержания механизма самоорганизующихся 

процессов и его особенностей, обусловленных характером 

саморазвивающейся системы. В соответствии со структурой национальной 

экономики в диссертационной работе выделены макро-, мезо- и 

микроуровень самоорганизации социально-экономических систем. Механизм 

самоорганизации макроуровневых социально-экономических систем 

реализуется в формате сочетания иерархической координации и стихийного 

порядка, что находит выражение в выполнении спроектированными 

институтами и рынком (рынками) вмененных им функций. В зависимости от 

содержания институтов и границ локальных рынков механизм 

самоорганизации макроуровневых социально-экономических систем 

приобретает конфигурации различной формы, включающие, стратегические 

альянсы, виртуальные организации, цепочки создания ценности, фокальной 

сети поставок, динамической фокальной сети на межгосударственном и 

государственном уровнях и др. Механизм самоорганизации мезоуровневых 

социально-экономических систем приобретает конфигурации 

территориально-локализованных саморазвивающихся социально-

экономических систем, включающих региональные кластерные образования 

и др. Механизм самоорганизации микроуровневых социально-экономических 

систем приобретает конфигурации простых однородных систем, 

представленных коммерческими и некоммерческими организациями, их 

интегрированными образованиями, домохозяйствами и др. 

Функционирование механизма самоорганизации обусловливается наличием в 
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социально-экономической системе рутин как совокупности повторяющихся 

способов принятия решения о выборе из набора альтернатив, а также 

процесса принятия и адаптации инноваций (альтернативных рутин), 

инициированного факторами внешней и внутренней среды. Это проявляется 

в создании, реорганизации, развитии и ликвидации субъектов и объектов 

транзакций, их адаптации к факторам турбулентной внешней среды, 

изменении территориальной организации экономических взаимодействий, 

разрешения противоречий между рутинами и новациями, конкуренцией и 

сотрудничеством, интеграцией и дезинтеграцией и др. Тем самым, в качестве 

источника развития выступает неравновесность системы любого уровня 

(превышение суммы транзакционных издержек ее функционирования над 

суммой трансформационных издержек), а в качестве движущей силы - 

конкурентное сотрудничество.  

Реализация эволюционно-системного подхода к трактовке механизма 

функционирования самоорганизующейся макро- и мезоэкономических 

социально-экономических систем предполагает проведение селекционных 

мер государства, включающих оказание регулирующего воздействия, оценку 

реакции системы и корректировку мер, что обеспечивает поддержку 

эффективных институтов, нейтрализацию институциональных рисков и 

прекращение функционирования неэффективных институтов. Таким 

образом, институциональная конкуренция дополняется искусственным 

отбором упорядочивающих правил с планируемыми свойствами. 

Эффективное функционирование механизма функционирования 

самоорганизующейся микроэкономической социально-экономической 

системы предполагает наличие в числе ее атрибутивных свойств способности 

к адаптации к факторам турбулентной внешней среды, результативности и 

изменчивости системы управления, децентрализации управления (общие 

свойства), эффективного лидерства, коллегиальности действий, инвестиций в 

человеческий капитал, рутинизации упорядочивающих транзакции правил 

поведения в организационной культуре (специфические свойства, состав 
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которых определяется характером социально-экономической системы). 

Значимость специфических свойств усиливается в условиях становления 

постиндустриального технологического уклада и превращения 

интеллектуально-креативных ресурсов в основной источник поступательного 

развития. Необходимым элементом механизма самоорганизации 

микроэкономической системы выступают технологии управления знаниями, 

эффективность которых обеспечивается на основе единства целевых 

ориентиров и интересов персонала. Модель саморазвития 

микроэкономической социально-экономической системы включает 

формирование мотивов к изменениям; формирование потенциала 

генерирования изменений; выявление необходимости изменений, 

определение содержания и времени проведения изменений; обучение 

изменениям и реализацию изменений. Организационной формой реализации 

механизма саморазвития в соответствии в принципом децентрализации 

выступают аутсорсинг, интрапренерство, горизонтальные корпорации, 

фрактальные фабрики, сетевые образования и др. Микроэкономическая 

социально-экономическая система наделена способностью целеполагания, 

которая реализуется в соответствии с направлением упорядочивающего 

воздействия институтов. В условиях становления постиндустриального 

технологического уклада основной задачей институциональной структуры 

выступает инициирование накопления человеческого капитала на 

микроуровне, что повышает уровень адаптивности экономических агентов в 

факторам внешней среды. При этом на микроэкономическом уровне 

целесообразно выделить групповую самоорганизацию (организационная 

культура, неформальные группы и др.) и личную самоорганизацию 

(самоменеджмент). Таким образом, создание самообучающейся организации 

выступает одной из форм реализации процессов самоорганизации. 

Воздействие на состояние микроэкономических социально-

экономических систем осуществляется с использованием инструментов 

резонансного управления между относительно автономными режимами 
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функционирования механизмов организации и самоорганизации. Методы 

резонансного управления рассматриваются как фактор бифуркационного 

развития на основе формирования факторов самоорганизации составляющих 

системы. Данный тезис согласуется с положениями теории самоорганизации, 

согласно которым вследствие неравновесности (неустойчивости) системы в 

точке перелома траекторию ее развития можно изменить с использованием 

слабых воздействий.  

Реализация принципов эволюционно-системной парадигмы в 

отношении самоорганизующейся микроэкономической социально-

экономических системы предполагает отказ от объяснения природы субъекта 

хозяйствования как института, минимизирующего транзакционные издержки 

(Р.Коуз), что обусловлено неопределенностью его внутренней и внешней 

среды вследствие непрогнозируемости вероятностного распределения 

выбора агентов в системе контрактных отношений. 

Трансформация традиционных факторов производства под влиянием 

процессов интеллектуализации и информатизации, повышение уровня 

разнообразия информационно насыщенных ресурсов и появления «неявного 

знания», т.е. знания, которое не требует формальных процедур хранения и 

передачи, крупные субъекты предпринимательства лишаются конкурентных 

преимуществ, возникших в условиях индустриального технологического 

уклада как следствие реализации способности к аккумулированию 

формализованного знания. Однако реализация эффекта зависимости от 

предшествующего развития (path dependence) приводит к тому, что наиболее 

эффективными являются те формы микроэкономических систем, которые 

подтвердили свою относительную эффективность в ходе поступательного 

развития общества. В этой связи одной из форм управления 

самоорганизующимися системами микроуровня выступает нормативное 

прогнозирование институциональной природы корпорации, проявляющейся 

в совокупности привычек, персонифицированных и неперсонифицированных 

доверительных отношениях и др.  
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Эволюционно-системная парадигма, использующая гносеологический 

потенциал теории самоорганизации, рассматривает организацию 

(достижение равновесия) и самоорганизация (согласованное взаимодействие 

элементов) как взаимосвязанные процессы, содержание которых обусловлено 

атрибутивными свойствами системы. Однако самоорганизация 

микроэкономической социально-экономической системы не может заместить 

управленческого воздействия со стороны вышестоящей социально-

экономической системы, направленного на расширение возможностей 

саморегулирования системы. При этом представляется целесообразным на 

макро- и мезоэкономическом уровнях применять механизм регулирования 

процессов самоорганизации с целью реализации направленной эволюции, 

тогда как на микроэкономическом уровне – управления 

самоорганизующимися системами, институциональное проектирование этих 

систем и факторов внешней среды.  

 

1.3. Трансформация функций государства в условиях растущей 

неопределенности внешней среды 

 

Повышение эффективности государственного сектора экономики в 

контексте построения эффективного государства было упомянуто в качестве 

одной из задач в утвержденных в период начальной фазы кризиса в ноябре 

2008 г. официальных документах российского правительства (Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 г. 39 и др.). Еще более значимой она становится в контексте 

разработки обновленной в посткризисных условиях «Стратегии 2020», над 

чем в 2011 г. работали созданные по поручению Председателя Правительства 

Российской Федерации В. В. Путина экспертные группы, в том числе 

                                                 
39 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г. // Режим доступа – свободный. 
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/fcp/rasp_2008_n1662_red_08.08.2009  

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/fcp/rasp_2008_n1662_red_08.08.2009
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занимающаяся вопросами управления государственной собственностью и 

приватизации. 

Модернизация представляет собой не одноразовое явление, а 

непрерывный процесс совершенствования (возвышения) институциональной,  

технологической, трудовой, организационно-управленческой, 

территориальной, финансовой структуры хозяйства в стационарном режиме 

воспроизводства вещного и человеческого капитала. Цель модернизации 

заключается в том, чтобы адекватно отвечать на изменяющиеся потребности 

в товарах и услугах внутреннего и мирового рынка и обеспечивать 

конкурентоспособность страны по эффективному и своевременному 

удовлетворению потребностей и повышению благосостояния народа в целом. 

Государство и бизнес участвуют в модернизации в определенных 

соотношениях. Роль государства в модернизации национального хозяйства в 

условиях глобальной экономики (взаимозависимости стран) возрастает. 

Модернизация – главный элемент индустриального развития не теряет своей 

силы в постиндустриальном обществе 40. 

Радикальный характер рыночной трансформации российской 

экономики в 90-е гг. ХХ в., включая реформирование отношений 

собственности, ориентированное на быструю приватизацию, обусловил факт 

того, что на протяжении почти целого десятилетия вопросам управления 

государственной собственностью не уделялось практически никакого 

внимания. При этом в отличие от многих стран с переходной экономикой в 

России к началу 2000-х гг. государство сохранило значительное присутствие 

во многих отраслях хозяйства, как собственник имущества и производитель 

товаров (работ, услуг) 41. 

Для анализа стадий модернизационного процесса вполне возможно 

использовать адаптированную версию базовой теории «О стадиях развития»  
                                                 

40 Современные процессы модернизации экономики зарубежных стран / Отв. ред. – 
В.Б.Кондратьев – М.: ИМЭМО РАН, 2012. – с. 364. 

41 Мальгинов Г.Н., Ильясова Г.У. Оптимизация государственного сектора: 
зарубежный опыт и рекомендации для России // Режим доступа – свободный. 
ftp://ftp1.ane.ru/rnp/wpaper/10.pdf  

ftp://ftp1.ane.ru/rnp/wpaper/10.pdf
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американского историка N. W. Rostow (1960.г.) в докладах Мирового 

Экономического Форума (WEF). 

По методологии WEF все страны делятся на три группы, отражающие 

специфическую стадию развития. На первой стадии развития (factor - driven 

stage) страны конкурируют на основе низких цен, поскольку используют 

природные ресурсы и дешевую рабочую силу. На второй стадии развития 

(efficiency - driven stage) на первый план выходят факторы эффективности 

производства и качество продукции. На третьей стадии развития (innovation - 

driven stage) страны конкурируют не только на основе эффективности, но и 

на основе инноваций, производя новую и разнообразную продукцию 

используя высокотехнологичные производственные процессы. 

Именно это обстоятельство делает весьма важным изучение практики 

переходных экономик в последнее десятилетие как с точки зрения анализа 

приватизационной политики, так и вопросов, связанных с 

функционированием государственного сектора, включая компании со 

смешанным капиталом. В таком случае большое значение может иметь 

дифференциация государственного участия по отраслям экономики и 

различия в деятельности государственных и частных компаний в них, 

особенно в условиях растущей неопределенности внешней среды. Не менее 

актуальным для России является и опыт развитых стран, государственный 

сектор которых имеет многолетнюю историю. 

Несмотря на массовую приватизацию и последующие 

приватизационные программы в России в период 1990-х годов, 

государственные предприятия продолжают играть важную роль в российской 

экономике. Этот феномен не является особенностью России – и в развитых, и 

в развивающихся странах есть нефтяные компании, банки, а также части 

инфраструктурного сектора, контролируемые государством. В России, по 

крайней мере, в пяти важных секторах экономики доминируют 

государственные предприятия: инфраструктура (железнодорожный 

транспорт, трубы, ядерная энергетика), добыча полезных ископаемых (нефть 
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и газ, бриллианты), военно-промышленный комплекс, финансовые услуги 

(банковский сектор, страхование, пенсионные фонды) и масс-медиа.  

Государственные предприятия – это предприятия, в которых 

государство имеет существенную долю контроля через полный, 

мажоритарный или значимый миноритарный пакет акций. Государственный 

контроль - участие правительства любого уровня, в частности, через 

пирамидальные структуры – прямое и косвенное владение федеральным, 

региональным или местным правительством. Существенная доля контроля 

обычно определяется как, по крайней мере, 10% голосующих акций в 

компании.  

В последние годы политика управления государственной 

собственностью в российском правительстве преследовала цель 

консолидации существующего государственного участия в холдинговые 

компании за пределами топливного и энергетического секторов, увеличения  

доли в стратегических предприятиях до контролирующего уровня  и 

приватизации миноритарных долей в нестратегических секторах. 

Усилия российского правительства по стабилизации в ходе недавнего  

финансового кризиса (в частности, интервенции на фондовом рынке и 

обеспеченные займы) приведут к дальнейшему увеличению активов 

находящихся в собственности государства компаний. Политика усиления 

государственного сектора пользуется широкой поддержкой российского 

населения. 

Основой развития Российской Федерации является индустриальная 

экономики, которая обеспечивает производительность труда в 2-3 раза ниже, 

чем в странах, перешедших на этап постиндустриальной экономики. В 

последнюю четверть века российская экономика находится в глубоком 

системном кризисе. В этот период времени мировая экономика не стояла на 

месте, в связи, с чем отставание Российской Федерации только 

увеличивалось. В связи с этим в обществе усиливается тревога по поводу 

будущего страны. Необходимо принимать кардинальные меры по выходу 
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страны из системного кризиса, по ускорению экономического, социального, 

политического и культурного развития с тем, чтобы сокращать разрыв между 

Российской Федерацией и странами «золотого миллиарда». Необходимость 

этого осознана и «верхами» и «низами» российского общества. В 

концентрированном виде это нашло выражение в предложении «верхов» 

«модернизировать Россию» 42. 

В истории России успешна была только модернизация в 30-е годы 

прошлого века, в период индустриализации экономики. Произошло реальное 

обновление основных производственных фондов страны, ускоренная 

подготовка кадров, овладение новой техникой и др. Все это обеспечило 

высокие темпы развития экономики, и в 1937 г. СССР занял 2-е место в мире 

по производству ВВП после США. 

Не состоялась объявленная М.С. Горбачевым модернизация экономики 

в 80-х годах ХХ в., она закончилась экономическим кризисом 1990-1991 

годов. Попытка модернизировать экономику на основе рыночных отношений 

в 1990-х годах закончилась полным провалом. Уровень производства ВВП 

упал в большей степени, чем во время Великой Отечественной войны. В 

обоих случаях это были «модернизации сверху». При новой попытке 

модернизации страны необходимо учесть опыт отечественных модернизаций 

и опыт других стран мира. 

Необходимо определить движущие социальные силы модернизации. 

Это, во-первых, государство, во-вторых, бизнес, в-третьих, работники. Лишь 

активное взаимодействие этих трех сил обеспечит успех модернизации
43

. В 

сложившейся в Российской Федерации обстановке инициатором и 

организатором модернизации экономики может стать только государство. 

                                                 
42 Белкин В.Н., Белкина Н.А., Лузин Н.А. Роль государства, бизнеса и работников в 

модернизации экономики России // ВЕСТНИК ОГУ. - 2013.-  №12 (161). Режим доступа – 
свободный. http://vestnik.osu.ru/2013_12/15.pdf  

43 Емельянов Ю.С., Хачатурян А.А. Человеческий капитал в модернизации России: 
Инструментальный и корпоративный аспекты. - М.: Едиториал УРСС. 2011. – 416 с.; 

Ермакова Ж.А. Приоритеты и структура концепции технологической модернизации 
регионального промышленного комплекса // Вестник Оренбургского государственного 
университета. - 2006. - №10. - С. 256. 

http://vestnik.osu.ru/2013_12/15.pdf
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Эта роль государства очевидна во всех странах мира, модернизирующих 

свою экономику: это в США, Японии, Германии, Южной Корее, Тайване, 

Китае и др. 

Роль государства состоит вовсе не в том, чтобы пытаться за счет своих 

бюджетных средств модернизировать экономику, как это поступило 

политическое руководство Российской Федерации, начав амбициозный 

проект «Сколково». Главная задача государства – обеспечить мотивацию 

бизнеса и работников, их заинтересованность в модернизации. Тогда 

«модернизация сверху» будет опираться на «модернизацию снизу», начнется 

процесс «саморазвития модернизации» 
44. 

Бизнес в Российской Федерации не заинтересован в патентах, 

лицензиях, инновациях в технике, технологии, организации производства, 

труда и управления, поскольку рынок в стране монополизирован. 

Монопольное положение фирм позволяет получать высокие прибыли не за 

счет роста эффективности производства и его конкурентоспособности, а за 

счет рост цен, что предопределяет низкий уровень инвестиций в 

производство и в персонал. Снизить монополизацию рынка, обеспечить 

конкуренцию – важнейшая задача государства. Конкуренция создает такие 

условия, при которых внедрение инноваций является основой дальнейшего 

процветания предпринимательской структуры 45. 

Для обеспечения конкуренции государство должно также обратить 

внимание и на «вертикаль власти», которая экономически срослась  с 

монополиями федерального, регионального  и муниципального уровня, и 

которая будет стремиться сводить на нет усилия государства по обеспечению 

конкуренции в стране. 

В рамках развития конкуренции в Российской Федерации необходимо 

применение как санкционных, так и поощрительных мер (налоговые, 
                                                 

44 Рашидов О. Сколково: принуждение к чуду. Реальная история самого 
амбициозного проекта в новой России. - М.: Манн, Иванов, Фербер, 2012, – 256 с. 

45 Оптимизация как руководящая идея концепции и обоснования инновационной 
политики предприятия, Огородников П.И., Базаров М.К., Матвеева О.Б., Чиркова В.Ю. // 
Вестник Оренбургского государственного университета. - 2012. - №13. - С. 256-261. 
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кредитные, таможенные льготы для инновационного бизнеса). В такой 

ситуации обеспечивается двусторонняя система стимулирования бизнеса, 

поскольку модернизация становится экономически выгодной, а ее отсутствие 

может привести к потери рыночной ниши.  

Для успешного проведения модернизации экономики недостаточно 

изменить внешнюю рыночную среду фирм. Необходимо также существенно 

изменить их внутреннюю среду. Эта среда зависит не только от фирменного 

руководства, она во многом зависит от позиции государства. Для 

обеспечения конкурентоспособности страны, для проведения ее 

модернизации важнейшим является неуклонное повышение трудового 

потенциала персонала фирм, а это предполагает инвестиции в персонал. В 

современной российской экономике эти инвестиции в российских 

предпринимательских структурах мизерные или отсутствуют. 

Следовательно, задача государства заключается в том, чтобы обеспечить 

экономический интерес предпринимательских структур к обучению, 

подготовке, переподготовке персонала, как это делается в ведущих 

европейских странах, США, Японии и др. 

Однако для успешной модернизации экономики страны недостаточно 

заинтересованности в ней государства и предпринимательских структур. 

Необходима высокая мотивация работников в труде и инновационной 

деятельности. Практически во всех российских организациях «лежат на 

поверхности» большие резервы роста эффективности производства, труда и 

управления, но они не мобилизуются, остаются «вещью в себе». 

Существующие традиционные системы стимулирования труда не 

порождают мотивацию работников к увеличению трудового вклада. 

Уравнительное распределение зарплаты приводит к оппортунизму 

работников, демотивации труда, что не позволяет эффективно использовать 

накопленный в стране человеческий трудовой потенциал. 

В большинстве российских организаций нет современных систем 

управления инновационной активностью персонала, в связи с чем 
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необходима модернизация трудовых отношений в российских 

предпринимательских структурах, особенно в условиях растущей 

неопределенности внешней среды. Однако экономическая наука не уделяет 

этому важнейшему направлению модернизации экономики должного 

внимания. 

Конкурентоспособность российской экономики в решающей степени 

зависит от конкурентоспособности персонала предпринимательских струтур. 

Российская Федерация располагает образованными трудовыми ресурсами, но 

возможность реализовать их трудовой потенциал минимальна. Причина 

состоит не только в широко распространенных системах стимулирования 

труда, не обеспечивающих высокую мотивацию труда, но также и в 

отстраненности российских работников от участия в собственности и 

управлении. Фирмы ведущих стран мира создали системы участия 

работников в собственности и управлении, что порождает высокую 

мотивацию труда и обеспечивает реализацию человеческого трудового 

потенциала персонала. Все эти процессы протекают при непосредственном 

участии и поддержке государства. 

Так в 1970 г. Правительство США утвердило федеральную программу 

ESOP – План наделения работников акциями. Согласно которому, фирмы, 

наделяющие работников своими акциями, получают налоговые льготы. 

Работники данных фирм становятся совладельцами капитала, что повышает 

их трудовую мотивацию и производительность труда. Опыт реализации 

федеральной программы ESOP показал, что в этих фирмах быстрее растут 

объем продаж, число занятых и рентабельность производства, что позволило 

быстро увеличить число предпринимательских структур, применяющих 

данный план. В настоящее время в США на предприятиях, перешедших на 

систему ESOP, работает каждый пятый работник, работающий по найму. 

Данная система применяется в настоящее время в пятидесяти странах мира. 

Спектр возможных мер государственного воздействия на 

модернизацию отраслей чрезвычайно широк: от подхода типа «руки прочь», 
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ограниченного созданием только необходимых рыночных институтов до 

участия государства в качестве активного игрока на рынке. Все варианты 

государственного регулирования, применяемого в разных отраслях 

экономики можно сгруппировать в четыре категории по степени возрастания 

интенсивности государственного воздействия: 

1. Создание базовых условий и разработка приоритетов модернизации. 

Государство ограничивается регулированием рынка труда и капитала, а 

также общей предпринимательской среды, устанавливая широкие 

национальные приоритеты и дорожные карты модернизации. 

2. Создание возможностей. Государство, не вмешиваясь в рыночные 

механизмы, поддерживает компании частного сектора, создавая 

необходимую материальную и институциональную инфраструктуру, 

обеспечивая бизнес квалифицированной рабочей силой посредством 

поддержки образования, переподготовки кадров и НИОКР. 

3. Изменение «игрового поля». Государство создает благоприятные 

условия для национальных производителей с помощью торговых барьеров 

для глобальной конкуренции, предоставления финансовой поддержки и 

стимулов для локальных производств или стимулируя внутренний спрос с 

помощью государственных закупок и регулирования; 

4. Выполнение роли основного игрока. Государство создает 

государственные компании или финансирует существующий частный бизнес, 

обеспечивая его выживание и осуществляя реструктуризацию целых 

отраслей 46. 

То или иное направление государственного регулирования зависит от 

характера сектора или отрасли, где такое вмешательство может быть 

наиболее эффективным. 

Исторически сложились два пути модернизации: модернизация по 

западной модели, так называемая вестернизация страны, и модернизация по 

                                                 
46 Современные процессы модернизации экономики зарубежных стран / Отв. ред. – 

В.Б.Кондратьев – М.: ИМЭМО РАН, 2012. – с. 364. 
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национальной модели. По первому пути идут ряд европейских стран: 

Испания, Португалия, Греция. По второму пути идут Япония, Южная Корея, 

Сингапур, Китай. 

Россия, начиная с 90-х годов прошлого века, идет первым путем, т. е. 

по пути вестернизации, так называемая «догоняющая модернизация». На наш 

взгляд, это является тупиковым путем для России. Вестернизация 

противоречит менталитету российского общества, его духовной культуре, 

нравственным ценностям, историческим традициям. Исторический опыт 

показывает, что модернизация общества протекает на протяжении 2-3 

поколений людей 47. 

Вестернизация в Российской Федерации, начавшаяся в 90-х годах ХХ 

в., сопровождавшаяся силовым внедрением в сознание народов чуждой ему 

культуры, неизбежно приводит к конфликту ментальных ценностей. А это 

ведет, как показала практика, к алкоголизму, наркомании, суициду и другим  

негативным последствиям. Из опыта «модернизации» последних двух 

десятилетий со всей очевидностью следует вывод о необходимости отказа от 

вестернизации и переходу к модернизации по второму пути по примеру 

восточных стран, т. е. к модернизации по национальной модели. 

Главной целью модернизации экономики является обеспечение 

высокого качества жизни населения страны. Средством достижения этой 

цели является растущее производство товаров и услуг, что осуществляется 

только в сфере труда. 

Следовательно, на каком бы уровне не происходили позитивные 

изменения (государство, бизнес, работники), все они имеют ценность лишь  в 

том случае, если доходят в виде позитивного сигнала в сферу труда. Именно 

там будет решаться судьба модернизации экономики страны.  

В связи с этим со всей остротой встает проблема мотивации труда и 

инновационной активности работников. В конечном счете, 

                                                 
47 Белкин В.Н., Белкина Н.А., Лузин Н.А. Роль государства, бизнеса и работников в 

модернизации экономики России // ВЕСТНИК ОГУ. - 2013.-  №12 (161). Режим доступа – 
свободный. http://vestnik.osu.ru/2013_12/15.pdf  

http://vestnik.osu.ru/2013_12/15.pdf
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производительность труда, себестоимость товаров и услуг, их качество 

непосредственно зависят от системы стимулирования труда организаций и 

системы мотивации труда персонала, их многообразия или скудости, их 

совпадения или несовпадения. 

Переход к инновационному развитию сталкивается с большими 

трудностями. В одном отношении, это консервативность и 

антиинновационность сложившихся систем трудовых отношений в 

предпринимательских структурах, в другом – нет опыта перехода на 

инновационный путь развития. 

Многие аспекты развития экономики Российской Федерации 

свидетельствуют о недостаточных сдвигах в качественных параметрах 

экономического роста. России, по-прежнему, угрожает энерго-сырьевой крен 

в специализации хозяйства и превращение ее в глобального поставщика 

энергии, сырья, финансового капитала (вывоз  капитала) и 

высококвалифицированных специалистов (человеческого капитала),  не 

нашедших своего применения на родине 48. 

В изменении структуры экономики в целом и промышленности в 

частности, ключевую роль играет активная промышленная политика 

модернизации. 

Одним из ключевых вопросов такой политики является вопрос об  

источниках финансирования. 

Банковская система России на сегодняшний день не способна 

обеспечить эффективную реиндустриализацию. Банковская система не 

соответствует структуре корпоративного сектора, в котором доминируют 

крупные предприятия и компании и идет интенсивный процесс 

консолидации. В российском банковском секторе наблюдается преобладание 

мелких банков и процесс консолидации развивается крайне медленно. 

                                                 
48 Современные процессы модернизации экономики зарубежных стран / Отв. ред. – 

В.Б.Кондратьев – М.: ИМЭМО РАН, 2012. – с. 364. 
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В условиях глобализации Российская Федерация все активнее начинает 

участвовать в международном разделении труда и у нее появляется 

возможность ускорить темпы экономического роста, благодаря 

использованию накопленного запаса знаний развитых стран, особенно в 

области новых технологий. 

Как известно, иностранные инвестиции рассматривались в России в 

качестве инструмента решения трех важнейших проблем: в качестве 

источника финансирования инвестиций в условиях разрушения системы 

долгосрочного кредитования со стороны коммерческих банков; в качестве 

эффективного средства распределения рисков при обеспечении 

экономического роста по сравнению с иностранными кредитами; и в качестве 

канала передачи новейших технологий и менеджмента. 

В условиях глобализации эффективность иностранных инвестиций в 

странах с формирующимися рыночными системами часто связывается с 

темпами и масштабами финансовой либерализации этих стран. Однако 

применительно к России этот вопрос перерастает в требования 

энергетической либерализации. С одной стороны, развитые страны обладают 

колоссальным технологическим потенциалом, с другой стороны Россия, 

особенно в условиях стремительного роста мировых цен сопоставимым по 

значению энергетическим потенциалом. 

В современных условиях в последнее время в мире стало получать все 

большее распространение концепция «ресурсного национализма» 

подразумевающая под собой усиление контроля над природными ресурсами 

со стороны общества и государства 49
. Ресурсный национализм проявляется в 

форме более жесткого контроля за участием иностранных компаний в 

разработке природных ресурсов, увеличении роли государственной 

собственности в этой сфере, и даже экспроприации и национализации шахт и 

                                                 
49 2012: the year of resource nationalism? Financial Times. January 18, 2012 
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скважин в случае, если разработка ресурсов не укладывается в оговоренные 

сроки (т.н. принцип «use it or loose it») 50. 

Как и в странах ОЭСР и других крупных развивающихся государствах, 

для реального повышения благосостояния одного содействия более высоким 

темпам роста в России недостаточно. Задача заключается в том, чтобы 

содействовать инклюзивному росту, который был бы также более 

уважительным по отношению к окружающей среде. Россия характеризуется 

высоким уровнем как индивидуального, так и регионального неравенства, 

который оказывается выше, чем в большинстве стран ОЭСР, и ставит 

серьезные проблемы перед социальной и региональной политикой. Для 

снижения неравенства требуется система мер, включающих как реформы на 

рынке труда, так и изменения в системе налогообложения и социальных 

выплат, направленные на повышение ее эффективности и 

перераспределительности. Неравенство в доходах вызвано чрезвычайно 

фрагментированным рынком труда, на котором безработные практически не 

получают действенной поддержки. Повышение сбалансированности 

позволило бы снизить неравенство по доходам и способствовало бы росту 

производительности труда. Другими факторами высокого уровня 

неравенства в России в целом являются также разрывы в охвате системой 

здравоохранения и различия в качестве услуг. Повышение эффективности и 

финансирования системы могло бы поддержать инвестиции в человеческий 

капитал и смягчить социальные последствия от высокого неравенства по 

доходам. 

Повышение качества образования также призвано помочь сократить 

неравенство при одновременном содействии росту производительности. 

Преодолеть региональные различия непросто, помимо прочего, из-за 

барьеров мобильности и отсутствия инфраструктуры. 

                                                 
50 Resource Nationalism: The new global rent. Canadian Mining Journal, December 2010. 
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Устранение этой проблемы требует глубокого реформирования основ 

бюджетного федерализма и эффективных мер региональной политики, 

включая совершенствование и развитие основных инфраструктурных систем. 

Рациональное использование энергии и ресурсов призвано 

гарантировать, что текущее давление на окружающую среду не скажется на 

перспективах дальнейшего роста и на качестве жизни в России. Экономика 

России является одной из самых энергоемких в мире (Россия занимает 

четвертое место по выбросам парниковых газов), несмотря на то, что с 

советских времен потребление энергии в абсолютном выражении 

существенно сократилось. Низкая энергоэффективность ведет к снижению 

качества воздуха: в России один из самых высоких в мире показателей 

преждевременной смертности в результате загрязнения атмосферы. Были 

введены довольно смелые официальные целевые показатели по повышению 

отдачи от энергоэффективности, однако необходимо совершенствовать меры 

по достижению поставленных целей. Также в России реализованы далеко не 

все возможности по модернизации крупного энергетического сектора 

страны. Были предложены значительные реформы в области экологической 

политики в России, которые предусматривают, в частности, 

совершенствование нормативных и экономических инструментов с целью 

обеспечения экологически устойчивого ресурсопотребления в сельском 

хозяйстве, а также законодательство в области энергоэффективности. Их 

реализация позволит заложить важные основы для более «зеленого» роста 51. 

Несмотря на значительные усилия по дальнейшему продвижению по 

пути структурных реформ, подобно другим странам, полученные результаты 

не всегда очевидны, и сохраняются значительные трудности в реализации 

намеченных мер. Во-первых, чрезвычайно важно двигаться одновременно на 

различных фронтах, чтобы добиться синергии от воздействия ряда мер, и 

чтобы узкие места в одном направлении не снижали эффект от ключевых 
                                                 

51 Россия. Модернизация экономики // Серия публикаций ОЭСР о «Лучшей 
политике». http://www.oecd.org/russia/Russia-Modernising-the-Economy-RU.pdf Режим 
доступа – свободный. 

http://www.oecd.org/russia/Russia-Modernising-the-Economy-RU.pdf
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реформ в остальных областях. Например, для успеха программы 

приватизации необходимо устранить основные слабые звенья в деловом 

климате. Во-вторых, задачи по проведению и завершению коренных реформ 

в крупном и неоднородном федеративном государстве дополнительно 

осложняются количеством недавно проведенных реформ и их сложностью и 

требует усиления бюджетного, административного и кадрового потенциала 

регионов и развития механизмов мониторинга, которые призваны сыграть 

важнейшую роль в успешном проведении текущих и будущих реформ. 
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2. Трансформация поведенческих характеристик экономических 

агентов в условиях становления постиндустриального уклада 

2.1. Анализ особенностей поведения экономических агентов 

 

Экономическое поведение вообще и экономическое поведение 

хозяйствующих субъектов, в частности, представляют собой базовые, 

фундаментальные категории экономической теории. От параметров 

поведения экономических агентов непосредственно зависит эффективность 

их производственно-хозяйственной деятельности, рентабельность и 

финансово-экономическая устойчивость их функционирования, качество 

потребления товаров и услуг физическими и юридическими лицами и, в 

конечном счете, эффективность формирования и осуществления 

воспроизводственного процесса в целом. 

Вместе с тем, следует отметить, что с определением категории 

«экономическое поведение» в современной экономической теории 

складывается достаточно сложная ситуация. Так, подавляющее большинство 

исследователей, изучающих общие и частные проблемы экономического 

поведения, не дают определения данного понятия.  

По нашему мнению, сложившаяся ситуация обуславливается, в первую 

очередь, тем, что «экономическое поведение», как одна из наиболее общих, 

широких по своему содержанию категорий экономической науки, 

представляется многим исследователям интуитивно понятной и без четкого 

определения. Справедливости ради необходимо отметить, что в отношении 

других наиболее важных и общих категорий экономики, имеющих 

непосредственное отношение к деятельности хозяйствующих субъектов 

(таких как, например, «экономическая эффективность» или «экономическая 

устойчивость»), складывается обратная ситуация: научная дискуссия по 

поводу определения сущности и содержания данных понятий столь обширна, 

что прийти к какому-либо общему знаменателю крайне сложно. Подобная 

ситуация является достаточно опасной, поскольку при исследовании более 
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частных проблем экономического поведения хозяйствующих субъектов это 

может привести к значимым теоретико-методологическим искажениям, 

вызванным не вполне правомерным расширением или, напротив, сужением 

содержания понятия «экономическое поведение». 

Тем не менее, определенная дискуссия по поводу сущности и 

содержания исследуемой категории все же существует.  

Прежде всего, следует привести определение поведения вообще, как 

категории более общего порядка по отношению к понятию «экономическое 

поведение»: «Поведение – процесс взаимодействия живых существ с 

окружающей средой. Поведение различают на биологическом, 

психологическом и социальном уровнях» 52. 

Приведенное выше определение является хрестоматийным, 

традиционным для современной философии и социальной психологии. 

Очевидно, что категория «экономическое поведение хозяйствующих 

субъектов» не вписывается в систему координат данного определения, 

поскольку хозяйствующий субъект (например, предприятие), разумеется, не 

является живым существом в биологическом смысле. 

Однако в современной теории организации существует концепция, в 

соответствии с которой предприятие рассматривается как своего рода 

биосоциальный организм, включающий в себя людей, работающих в 

организации, а также связи и отношения между ними. Для любой 

организации характерный т.н. «стадии жизненного цикла», по сути 

дублирующие периоды жизни человека: рождение, рост, зрелость, старость  
53

. Соответственно, с определенной долей условности, в случае рассмотрения 

хозяйствующего субъекта как системы работников, управленцев, 

собственников, имеющих к ней отношение, противоречие между 

приведенным выше философско-психологическим определением сущности 
                                                 

52 Суринов А.Е. Анализ экономического поведения домохозяйств в России в 1997-
1999 г.г. с использованием регрессионных моделей // Вопросы статистики. – 2000. - №8. – 
С.11-14. 

53 Вакуленко Т.Г., Фомина Л.Ф. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности 
для принятия управленческих решений. – М.: Герда, 2001. – 280 с. 
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поведения и экономическим поведением организации в некоторой степени 

может быть преодолено. 

Очевидно, что экономическое поведение хозяйствующих субъектов по 

содержанию ближе к категории «социальное поведение», которое 

представляет собой поведение, выражающееся в совокупности поступков и 

действий индивида или группы в обществе и зависящее от социально -

экономических факторов и господствующих норм. Вместе с тем, сводить 

сущность организации только к социальной группе связанных с ней людей не 

вполне правомерно, и в этой связи термин «экономическое поведение 

хозяйствующих субъектов» требует дальнейшей конкретизации. 

По мнению Б.А. Райзберга и Л.Ш. Лозовского, экономическое 

поведение представляет собой «совокупность устойчивых ценностно-

ориентационных и поведенческих качеств личности, тип поведения 

экономических действий граждан, работников, руководителей, 

производственных коллективов в тех или иных складывающихся условиях 

экономической деятельности» 54
. Следует отметить, что термин «характер» 

обычно применяется для характеристики индивидуальных качеств личности, 

в то время как использование категории «экономическое поведение» 

возможно и в отношении предприятий, регионов или государств. Более того, 

в социальной психологии характер обычно определяется как «совокупность 

устойчивых поведенческих качеств личности, тип поведения личности» 55. 

Если согласиться с предлагаемым Б.А. Райзбергом и Л.Ш. Лозовским 

определением получится своего рода тавтология: экономическое поведение 

определяется через характер, а характер – через поведение. 

По мнению Т.А. Долгопятовой, экономическое поведение представляет 

собой «цели и способы решения типовых проблем предприятия (реализации 

                                                 
54 Капелюшников Р.И. Теория прав собственности (методология, основные 

понятия, круг проблем). – М.: ИЭ АН СССР, 1991. – с.234 
55 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш. Экономика и управление. – М.: Армада, 2005. – 

480 с. 

http://determiner.ru/search/%D5%E0%F0%E0%EA%F2%E5%F0
http://determiner.ru/search/%D5%E0%F0%E0%EA%F2%E5%F0
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ролей) в реальной экономической и институциональной среде» 56. 

Безусловно, целевая ориентация является важным элементом поведения 

любого хозяйствующего субъекта, хотя следует отметить, что не любое 

поведение предприятий и организаций на практике имеет четко выраженную 

целевую ориентацию. Кроме того, автор сводит экономическое поведение 

лишь к решению типовых проблем, тем самым, по сути, игнорируя 

нестандартное, инновационное поведение субъектов хозяйствования.  

Т.А. Грачева рассматривает поведение экономического субъекта как 

«систему взаимосвязанных реакций, осуществляемых им для 

приспособления к условиям институциональной среды» 57
. Нельзя не 

признать, что институциональная среда является важнейшим, хотя и не 

единственным фактором, формирования экономического поведения 

хозяйствующих субъектов. Вместе с тем, определение той или иной 

экономической категории через факторы, обуславливающие форму ее 

реализации, представляется не вполне методологически корректным. Такого 

рода подход к определению экономического поведения, на наш взгляд, не 

отражает его сущностные признаки. 

Кроме того, Т.А. Грачева сводит экономическое поведение только к 

приспособлению к условиям внешней среды. Однако экономическое 

поведение хозяйствующих субъектов может быть не только адаптивным, но 

и революционным, чрезвычайно активным, меняющим, причем 

существенным образом, параметры внешней среды. 

К.С. Фиоктистов предлагает следующее определение: «экономическое 

поведение – это хозяйственная активность субъектов внутренней среды  

                                                 
56 Долгопятова Т.Г. Модели и механизмы корпоративного контроля в российской 

промышленности // Вопросы экономики. – 2001. - №5. – с.18 
57 Грачева Т.А. Содержание экономического поведения предприятия в период 

институциональных преобразований // Вестник Костромского Государственного 
Университета. – 2005. - №4. – С.92-98. 



 

 78 

 

предприятия, преследующая цели его адаптации его к меняющейся 

экономической и институциональной среде» 58.  

На наш взгляд, автор не вполне правомерно отождествляет 

экономическое поведение самого предприятия с поведением субъектов его 

внутренней среды (очевидно, имеются в виду руководители, специалисты и 

т.д.). Однако менеджмент предприятия может иметь и собственные цели и 

интересы, и собственную модель поведения, отличные от целей, интересов и 

поведения предприятия или организации в целом. Соответственно, поведение 

предприятия и поведение его сотрудников, даже относящихся к категории 

топ-менеджмента, - это явления далеко не тождественные, а подчас и 

противоположные по своей целевой ориентации.  

По результатам анализа различных точек зрения по вопросу о 

сущности и содержании экономического поведения хозяйствующих 

субъектов можно сделать вывод о необходимости точного, 

непротиворечивого определения исследуемой категории. Такого рода 

определение должно отражать сущностные характеристики экономического 

поведения хозяйствующих субъектов и одновременно демонстрировать его 

отличия от других, близких по смыслу, категорий экономической науки.  

По нашему мнению, экономическое поведение – это активность 

экономических агентов, преследующая цели адаптации к меняющейся 

экономической и институциональной среде или ее изменения в собственных 

интересах. 

Отличительная особенность предлагаемого определения заключается в 

том, что в его рамках экономическое поведение рассматривается не только 

как адаптивный, пассивный по отношению к внешней среде, процесс, но и 

как активная деятельность по преобразованию указанной среды в интересах 

конкретного экономического агента. 

                                                 
58 Фиоктистов К.С. Бизнес-поведение современных предприятий // Бизнес-журнал. 

- №4. – 2007. – С.5-6. 
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В качестве субъекта экономического поведения могут выступать не 

только сами хозяйствующие субъекты, но и их группы. Для хозяйствующих 

субъектов, как и для людей, по нашему мнению, может быть характерно не 

только индивидуальное, но и групповое поведение. Такого рода 

экономическое поведение возможно, например, в рамках отраслевых 

ассоциаций и союзов, в которые вступают многие современные организации 

как коммерческого, так и некоммерческого типа. Возможны и определенные 

неформальные формы группового экономического поведения 

хозяйствующих субъектов, такие, в частности, как ценовой сговор. 

Разумеется, экономическое поведение агента – достаточно сложная и 

многоплановая экономическая категория, сопряженная - и иногда очень 

тесным, если не неразрывным, образом – с другими видами поведения агента 

– социальным, экологическим, политическим и др. Однако, на наш взгляд, 

более корректно несколько сузить предмет экономического поведения 

агента, чтобы создать возможность для дальнейшего качественного 

теоретического анализа, нежели неправомерно расширить его.  

Остальные характеристики экономического поведения агентов, 

предлагаемые некоторыми авторами, такие как адаптивность, активность и 

др., по нашему мнению, с точки зрения определения исследуемой категории 

не являются обязательными. Экономическое поведение агента, в принципе, 

может не приспосабливаться к институтам внешней среды, может быть 

пассивным, но останется при этом экономическим поведением, а не чем-то 

иным. 

Экономическое поведение хозяйствующего субъекта в ряде случаев 

затрагивает различные сферы функционирования предпринимательской 

структуры, образуя тем самым комплексные формы поведения, а именно: 

а) Социально-экономическое поведение – поведение хозяйствующего 

субъекта, имеющее непосредственные значимые как экономические, так и 
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социальные последствия 
59

. В качестве наглядного примера можно привести 

поведение многих российских предприятий в 1990-е г.г., заключающееся в 

решении о невыплатах заработной платы своим работникам – данное 

поведение, несомненно, имело непосредственные и существенные 

негативные последствия как экономического, так и социального плана. В 

настоящее время многие как отечественные, так и зарубежные компании 

активно реализуют такой тип социально-экономического поведения, как 

деятельность в сфере PR (public relations – связи с общественностью) – 

деятельность, нацеленная на формирование долгосрочных, устойчивых 

позитивных или даже доверительных отношений предприятий с различными 

социальными группами, и одновременно требующая значительных 

финансовых затрат. 

б) Политико-экономическое поведение – поведение хозяйствующего 

субъекта, преследующее взаимосвязанные политические и экономические 

цели и имеющее значимые последствия как в экономической, так и в 

политической сфере. В качестве классического примера политико-

экономического поведения крупных хозяйствующих субъектов можно 

привести их лоббистскую деятельность – «продавливание» нужных для 

хозяйствующего субъекта законопроектов в органах законодательной власти, 

продвижение лояльных компании персон в органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти 
60 и др. 

в) Экономико-технологическое поведение – поведение хозяйствующего 

субъекта, связанное с непосредственными не только собственно 

экономическими, но и технико-технологическими изменениями  61
. К такого 

рода поведению можно отнести инвестиции в совершенствование техники и 

                                                 
59 Азеев А. Институциональные основы экономической роли государства в 

рыночной экономике // Консультант директора. – 2005. - №19. – С.11-19. 
60 Фиоктистов К.С. Бизнес-поведение современных предприятий // Бизнес-журнал. 

- №4. – 2007. – С.5-6. 
61 Волкова Т.Г. Жизненные циклы инвестиционной стратегии предприятия: 

Автореф. дис. канд. экон. наук. - Казань, 1998. - 25 с. 
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технологии производства, в разработку новых товаров с инновационными 

потребительскими свойствами, в приобретение патентов и лицензий и др. 

г) Эколого-экономическое поведение – поведение хозяйствующего 

субъекта, имеющее непосредственные последствия как в экономической 

сфере, так и в области охраны окружающей среды. К поведению такого рода 

относятся, в частности, вложения предприятия в создание новых 

безотходных технологий производства, в утилизацию промышленных 

отходов, очистку сточных вод и др. Объем бюджетных ассигнований, 

предусматриваемый на осуществление функций Росприроднадзора 

ежегодным федеральным законом о федеральном бюджете в 2013 г. не 

превышал 4,5 млрд. руб. Удельный вес расходов на осуществление 

контрольно-надзорной деятельности (КНД) в общем объеме финансирования 

в 2012 г. составил – 51,1 % (в 2011 г.– 45 %). Сравнение объема расходов на 

КНД в 2012 г. (1,13 млрд.руб) и общего экономического эффекта по еѐ 

результатам (50,53 млрд. руб.) показывает прогрессирующую экономическую 

эффективность деятельности Росприроднадзора: на 1 рубль расходов на КНД 

приходится 44,81 рублей поступлений в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации и вложений в ресурсосбережение и природоохранные 

мероприятия 62. 

Сущность экономического поведения хозяйствующих субъектов 

проявляется в системе его характеристик. Под характеристикой 

экономического поведения целесообразно понимать некий универсальный 

атрибут, характеризующий количественно или качественно любой вид 

экономического поведения любого хозяйствующего субъекта. 

Следует отметить, что в специальной литературе вопрос об атрибутах 

экономического поведения хозяйствующих субъектов освещен недостаточно 

                                                 
62 Итоги деятельности Росприроднадзора за 2013 год и задачи на 2014 год. 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CEMQFjAG&url
=http%3A%2F%2Frpn.gov.ru%2Fsites%2Fall%2Ffiles%2Fusers%2Frpnglavred%2Fattachedfil
es%2F_2014-01-23_doklad_v_v_kirillova_tekst_i_slaydy_3_format_a3_itog.docx&ei=XvlYVJ-
nA8LxaLrvgIAJ&usg=AFQjCNGT3HWaY2gFekLrqxBkJ5bHOTWmaQ&bvm=bv.78677474,d
.ZWU&cad=rjt Режим доступа – свободный. 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CEMQFjAG&url=http%3A%2F%2Frpn.gov.ru%2Fsites%2Fall%2Ffiles%2Fusers%2Frpnglavred%2Fattachedfiles%2F_2014-01-23_doklad_v_v_kirillova_tekst_i_slaydy_3_format_a3_itog.docx&ei=XvlYVJ-nA8LxaLrvgIAJ&usg=AFQjCNGT3HWaY2gFekLrqxBkJ5bHOTWmaQ&bvm=bv.78677474,d.ZWU&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CEMQFjAG&url=http%3A%2F%2Frpn.gov.ru%2Fsites%2Fall%2Ffiles%2Fusers%2Frpnglavred%2Fattachedfiles%2F_2014-01-23_doklad_v_v_kirillova_tekst_i_slaydy_3_format_a3_itog.docx&ei=XvlYVJ-nA8LxaLrvgIAJ&usg=AFQjCNGT3HWaY2gFekLrqxBkJ5bHOTWmaQ&bvm=bv.78677474,d.ZWU&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CEMQFjAG&url=http%3A%2F%2Frpn.gov.ru%2Fsites%2Fall%2Ffiles%2Fusers%2Frpnglavred%2Fattachedfiles%2F_2014-01-23_doklad_v_v_kirillova_tekst_i_slaydy_3_format_a3_itog.docx&ei=XvlYVJ-nA8LxaLrvgIAJ&usg=AFQjCNGT3HWaY2gFekLrqxBkJ5bHOTWmaQ&bvm=bv.78677474,d.ZWU&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CEMQFjAG&url=http%3A%2F%2Frpn.gov.ru%2Fsites%2Fall%2Ffiles%2Fusers%2Frpnglavred%2Fattachedfiles%2F_2014-01-23_doklad_v_v_kirillova_tekst_i_slaydy_3_format_a3_itog.docx&ei=XvlYVJ-nA8LxaLrvgIAJ&usg=AFQjCNGT3HWaY2gFekLrqxBkJ5bHOTWmaQ&bvm=bv.78677474,d.ZWU&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CEMQFjAG&url=http%3A%2F%2Frpn.gov.ru%2Fsites%2Fall%2Ffiles%2Fusers%2Frpnglavred%2Fattachedfiles%2F_2014-01-23_doklad_v_v_kirillova_tekst_i_slaydy_3_format_a3_itog.docx&ei=XvlYVJ-nA8LxaLrvgIAJ&usg=AFQjCNGT3HWaY2gFekLrqxBkJ5bHOTWmaQ&bvm=bv.78677474,d.ZWU&cad=rjt
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полно. Как правило, в центре внимания ученых находятся проблемы влияния 

различных факторов на экономическое поведение, а также вопрос о степени 

его рациональности 63
. Проблема же атрибутов экономического поведения 

либо решается фрагментарно, недостаточно системно (так, например, в 

специальной литературе значительное внимание уделяется эффективности 

экономической деятельности хозяйствующих субъектов и значительно 

меньшее – степени его отклонения от норм), либо не решается вовсе.  

По нашему мнению, для комплексной, целостной характеристики 

сущности и содержания экономического поведения хозяйствующих 

субъектов необходимо выявить наиболее значимые характеристики 

поведения, определить их максимально корректно, а также определить 

характер взаимосвязи между ними (рис. 2.1.1.). 

Далее определим содержание характеристик экономического 

поведения хозяйствующих субъектов: 

1. Норма – одна из наиболее фундаментальных категорий 

институциональной экономики. В современной экономической теории 

существует множество определений данного понятия; причем некоторые из 

них ограничивают спектр действия термина «норма» только 

индивидуальным поведением человека. 

Это, на наш взгляд, неправомерно, поскольку нормы регламентируют 

особенности экономического поведения не только граждан, но и других 

участников экономического оборота – организаций, регионов, государств, 

международных организаций. 

В специальной литературе норма, в частности, рассматривается как 

«предписание определенного поведения, обязательное для выполнения и 

имеющее своей функцией поддержание порядка» 
64

. Нельзя не согласиться в 

                                                 
63 Любченко В.С. Экономическое поведение: абстракция и реальность // Известия 

высших учебных заведений. – 2006. - №6. – С.17-28. 
64 Хруцкий В.Е. Южнокорейский парадокс. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 

238 с. 
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том, что важнейшая, центральная функция норм состоит в упорядочении 

поведения субъектов экономической жизни.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1.1. Система характеристик экономического поведения 

хозяйствующих субъектов 
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законодательства, поскольку существуют также нормы этики, традиции, 

обычаи, которые оказывают существенное влияние на характер 

экономического поведения хозяйствующих субъектов. 

Дифференциация норм экономического поведения на два класса - 

правовые нормы и условные правила – является традиционной: «Правовая 

норма предполагает принуждение… Примеры условного правила – это 

обычай, правило этикета, корпоративной или сословной чести и т.п. Отличие 

условного правила от правовой нормы логически существенно,  хотя на 

практике не всегда выражено явно. Условное правило предполагает согласие 

принять его, т.е. характеризуется моментом добровольности, а не моментом 

принуждения» 65. 

Примерами правовых норм экономического поведения хозяйствующих 

субъектов являются законы и подзаконные акты гражданского права, а также 

некоторых отраслей уголовного, международного и экологического права. 

Условные правила, как правило, носят достаточно «размытый» характер. Так, 

например, в ряде крупных компаний США существует негласное взаимное 

правило ни при каких условиях не принимать на работу менеджера, который 

был пойман на факте воровства или иного злоупотребления и уволен в 

другой корпорации, даже если в отношении данного менеджера не было 

возбуждено уголовное дело 66
. Этической нормой поведения большинства 

хозяйствующих субъектов в развитых зарубежных государствах также 

является нераспространение заведомо ложных сведений о компаниях-

конкурентах. 

В настоящее время многие крупные хозяйствующие субъекты, как 

зарубежные, так и отечественные, имеющие, как правило, организационно-

правовую форму акционерного общества (корпорации), принимают и 

                                                 
65 Клейнер Г.Б. Homo economicus и Homo institutius в российской 

институциональной среде // Общественные науки и современность. – 2003. - №3. – С.5-18. 
66 Долгопятова Т.Г. Российские предприятия в переходной экономике: 

экономические проблемы и поведение. – М.: Дело Лтд, 1995. 
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пытаются четко исполнять собственные внутрикорпоративные нормы, 

объединенные в т.н. «кодексы корпоративного поведения». Такого рода 

кодексы регламентируют взаимоотношения корпораций с крупными и 

мелкими акционерами, с дочерними структурами и др. Наличие кодекса 

корпоративного поведения не является обязательным, однако, помимо 

прочего, его существование и исполнение повышает имидж корпорации и, 

как следствие, может позитивно сказаться на котировках ее ценных бумаг на 

фондовом рынке. В Российской Федерации кодексы корпоративного 

поведения приняты такими компаниями, как ОАО «Газпром», ОАО 

«Лукойл» и др. В Республике Татарстан кодексы корпоративного поведения 

существуют у таких хозяйствующих субъектов, как, в частности, ОАО 

«Татнефть» и ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

Кроме того, некоторые исследователи выделяют категорию «стандарт 

экономического поведения», являющуюся, по сути, синонимом нормы. По 

нашему мнению, понятие «норма экономического поведения», являющееся 

общеупотребительным, все же более целесообразно использовать при 

анализе исследуемых в настоящей работе проблем. 

2. Активность – это интенсивность деятельности в рамках одного типа 

экономического поведения хозяйствующего субъекта в единицу времени 67. 

Поскольку деятельность практически любого хозяйствующего субъекта 

многопланова и включает в себя производственную, финансовую, 

инвестиционную, инновационную и иные составляющие, активность 

экономического поведения достаточно сложно корректно измерить 

количественно. 

Тем не менее, существуют упрощенные подходы к оценке деловой 

активности поведения предприятия на микроуровне – в качестве наиболее 

общего показателя деловой активности традиционно используется 

                                                 
67 Долгопятова Т.Г. Российские предприятия в переходной экономике: 

экономические проблемы и поведение. – М.: Дело Лтд, 1995. 
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соотношение выручки от реализации продукции к сумме активов 

предприятия 
68

. Увеличение данного показателя во времени означает, что на 

один рубль активов (имущества предприятия) стало приходиться 

сравнительно больше дохода, и, следовательно, экономическая активность 

деятельности предприятия возросла. На наш взгляд, сведение столь 

многомерной категории, как «активность экономического поведения 

хозяйствующего субъекта» лишь к показателю деловой активности 

методологически не вполне корректно. В частности, на практике формальное 

увеличение показателя деловой активности, к примеру, нефтедобывающей 

компании может быть вызвано не совершенствованием системы управления 

ею, не рационализацией принятия решений и др., а элементарным 

повышением курса мировых цен на нефть.  

Повышение активности экономического поведения хозяйствующего 

субъекта еще не свидетельствует о росте эффективности его деятельности. 

Активность может иметь и деструктивные, разрушительные формы 

(например, если она связана с осуществлением теневых, криминальных 

видов деятельности). 

3. Свобода экономического поведения хозяйствующих субъектов – 

одна из наиболее фундаментальных, важных и одновременно не имеющих 

общепризнанного определения категорий.  

О значении данной характеристики экономического поведения, в 

частности, точно и емко пишет О.Г. Бодров: «Свобода, в том числе и 

экономическая, является исходным условием и конечной целью любой 

деятельности» 69
. Действительно, наличие и диапазон экономической 

свободы представляют собой необходимое условие эффективной, 

многоплановой реализации экономического поведения хозяйствующих 

субъектов. В свою очередь, органичным результатом экономической свободы 

                                                 
68 Бодров О.Г. Современные особенности оппортунизма сотрудников в российской 

фирме // Вестник КГФЭИ. – 2007. - №4. – С.41-45 
69 См. там же с.34 
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любой организации, равно как и практически любого индивида, является 

повышение степени их экономической свободы, дальнейшее расширение 

диапазона возможностей. Если же экономическое поведение влечет сужение 

диапазона свобод для субъекта, то вряд ли подобное поведение в 

долгосрочной перспективе будет эффективным. 

Диапазон мнений по поводу сущности и содержания свободы 

экономического поведения чрезвычайно широк. Так, в экономической 

энциклопедии приводится следующее определение: «Свобода 

предпринимательства – право фирм, компаний использовать экономические 

ресурсы для производства товаров по собственному выбору и продавать 

произведенные товары на рынках, которые они сами выбрали, по свободным 

ценам» 
70

. Данное определение является, на наш взгляд, чрезмерно 

либеральным – исходя из его сути невозможно провести четкое различие 

между экономическое свободой поведения хозяйствующих субъектов и 

экономической анархией. В действительности, абсолютной свободы 

рыночного выбора нет и быть не может; экономическая свобода любого 

хозяйствующего субъекта ограничена как определенными законодательными 

рамками, так и некоторыми неконкурентными барьерами, существующими в 

той или иной степени на любом рынке, а также собственной 

ответственностью хозяйствующего субъекта. 

С учетом вышеизложенного свободу экономического поведения 

хозяйствующих субъектов можно определить, как возможность выбора 

хозяйствующим субъектом собственной модели экономического поведения в 

рамках действующих институциональных норм, с учетом ответственности 

хозяйствующего субъекта перед экономикой и социумом. 

Оценка уровня экономической свободы проведена по методу, 

предложенному О.Г. Бодровым. Несмотря на тенденции экономического 

роста отечественной экономики, имевшие место с 2000 г., налицо тенденция 

                                                 
70 Большой экономический словарь/Под ред. Азриняна А.Н. —  М.: Институт новой 

экономики, 1997. - 660 с. 
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к снижению интегрированного показателя экономической свободы, который 

в настоящее время стремится к уровню 0,4 по шкале от 0 до 1. Относительно 

низкий уровень свободы экономического поведения хозяйствующих 

субъектов РФ, по нашему мнению, можно объяснить достаточно высоким 

уровнем коррупции и административных барьеров для бизнеса, 

ограничивающими его свободу, а также несовершенством рынка 

информации, высокой неопределенностью его развития, затрудняющими 

принятие достоверных управленческих решений в различных сферах 

деятельности. 

4. Дисперсия экономического поведения – это степень отклонения, как 

положительного, так и отрицательного, экономического  поведения 

конкретного хозяйствующего субъекта от действующей нормы 

экономического поведения. Категория дисперсии применительно к 

экономическому поведению предлагается автором настоящего 

диссертационного исследования. 

Дело в том, что в экономической социологии широко используется 

категория девиантного (отклоняющегося) поведения. При этом под 

девиантным всегда понимается только негативное отклонение от норм. В 

частности, девиантным является криминальное поведение хозяйствующих 

субъектов, деятельность предприятий и организаций по сокрытию доходов и 

прибыли, по использованию незарегистрированной рабочей силы и др. 

В то же время с целью комплексной, всесторонней характеристики 

экономического поведения хозяйствующих субъектов важно выявление не 

только отрицательных, но и положительных отклонений. Для этого и 

целесообразно использование в экономической теории логико-

математического термина «дисперсия», которая обозначает степень 

отклонения конкретной величины от среднего значения в любую сторону.  

Например, активное участие предприятий современной России в 

реальной, а не показной благотворительности является в настоящее время 
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поведением дисперсионным (хотя и не девиантным), к сожалению, 

отклоняющимся от нормы. Дисперсионным является и любое нетипичное 

поведение компаний на фондовом рынке независимо от того, приносит оно в 

конечном итоге прибыль или убыток. 

5. Эффективность – важнейшая итоговая характеристика 

экономического поведения хозяйствующих субъектов и одновременно 

центральный ориентир хозяйственной деятельности.  

По нашему мнению, наиболее точное определение эффективности 

поведения хозяйствующих субъектов предлагает О.Г. Бодров и др.: 

«Эффективность как оценочная категория отражает степень соответствия 

результатов хозяйственной деятельности поставленным целям, то есть 

требованиям экономической свободы» 71
. Таким образом, чем в большей 

степени результаты экономического поведения хозяйствующих субъектов 

соответствуют изначально поставленным целям, тем более такое поведение 

является эффективным. Конкретные же показатели эффективности 

поведения хозяйствующих субъектов могут быть различны, в зависимости от 

того, о какой именно эффективности идет речь – собственно экономической, 

социальной, бюджетной, экологической и др. 

При этом экономическое поведение хозяйствующего субъекта влечет 

эффективные, либо неэффективные последствия как для самого субъекта, так 

и для мезо- и макросреды его функционирования, то есть для отрасли и 

экономики в целом. 

Существуют различные количественные показатели эффективности 

экономического поведения хозяйствующих субъектов. Одним из наиболее 

комплексных показателей эффективности выступает рентабельность 

деятельности, представляющая собой отношение валовой прибыли всех 

предприятий в экономике к их суммарным затратам на производство.  

                                                 
71 Бодров О.Г., Мальгин В.А., Тимирясов В.Г. Экономическая свобода и 

устойчивость предприятия. – Казань: Таглимат, ИЭУП, 2000. – 208 с.  
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Все характеристики экономического поведения хозяйствующих 

субъектов тесно взаимосвязаны. В частности, норма и свобода 

экономического поведения хозяйствующих субъектов связаны друг другом 

диалектически. С одной стороны, если нормы хозяйственной жизни четко не 

определены или существуют номинально (как, например, нормы 

законодательства, которые de facto не исполняются), то это порождает не 

свободу, а скорее анархию, деструктивную по своей природе. С другой 

стороны, нормы хозяйственного оборота могут быть излишне 

зарегламентированы, оставляя хозяйствующим субъектам минимум свободы, 

и не стимулируя, соответственно, ни развитие предпринимательской 

инициативы, ни рациональное использование ограниченных экономических 

ресурсов. Подобная ситуация была характерна в частности для советской 

экономики. Соответственно, необходим поиск оптимального сочетания норм 

и свобод экономического поведения хозяйствующих субъектов.  

Дисперсия экономического поведения, как было обосновано выше, 

представляет собой степень отклонения от норм. Однако, если нормы четко 

не определены, то и категория «дисперсия экономического поведения» 

теряет свой смысл. Так, например, в советской экономике любое отклонение 

экономического поведения хозяйствующих субъектов от принятых норм 

(например, проявление собственной инициативы, отличной от норм 

плановых заданий) незамедлительно расценивалось как дисперсионное, 

после чего следовали соответствующие санкции в отношении руководства 

данного хозяйствующего субъекта. 

В экономике же Российской Федерации начала 1990-х г.г., когда нормы 

и институты хозяйственной жизни были крайне дезорганизованы, 

практически никакое поведение экономических субъектов не 

воспринималось как дисперсионное. Даже околокриминальные формы 

поведения, сомнительные приватизационные сделки, рэкет, «крышевание» и 

др. были столь распространены, что не вызывали ощущения серьезной 

экономической аномалии. Напротив, в 1990-е г.г. в РФ честное ведение 
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предпринимательской деятельности стало в некотором роде восприниматься 

как аномалия. 

Свобода экономического поведения оказывает непосредственное 

прямое влияние как на активность экономического поведения 

хозяйствующих субъектов, так и на дисперсию. Действительно, чем выше 

степень экономической свободы в обществе, тем более интенсивно 

отдельные хозяйствующие субъекты могут распоряжаться ограниченными 

производственными ресурсами с целью максимизации прибыли или 

достижения иных значимых для них целей, и тем, соответственно, выше 

вероятность реализации нестандартных, дисперсионных хозяйственных 

решений. 

В свою очередь, активность экономического поведения хозяйствующих 

субъектов в долгосрочном периоде оказывает возвратное влияние на 

структуру экономических норм. Нормы хозяйственной деятельности 

достаточно консервативны по своей природе, и иногда они отстают от реалий 

динамично развивающегося экономического бытия. Соответственно, 

активность хозяйствующих субъектов провоцирует процесс модернизации 

норм экономического поведения. 

В качестве примера влияния активности поведения хозяйствующих 

субъектов на нормы можно привести ситуацию, сложившуюся в Российской 

Федерации в последнее время, когда многие хозяйствующие субъекты 

активно осваивают новую бизнес-среду – сеть Интернет. Активно 

развивается Интернет-реклама, Интернет-торговля и иные формы 

виртуального маркетинга. В действующем же законодательстве торговля и 

расчеты с использованием сети Интернет прописаны крайне слабо. Однако 

сама активность хозяйственной деятельности на данных крайне 

перспективных, инновационных рынках вызвала необходимость разработки 

ряда законопроектов, касающихся Интернет-коммерции, которые в 

настоящее время находятся на рассмотрении в Государственной Думе РФ.  
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Негативная, деструктивная активность экономического поведения 

также может вызвать пересмотр системы норм экономической деятельности. 

Так, имевшая место в России в 1992-1994 г.г. крайне высокая активность т.н. 

«финансовых пирамид» вызвала принятие в 1995 г. ФЗ «Об акционерных 

обществах» 72
, а в 1996-ом г. – ФЗ «О рынке ценных бумаг» 73

, в которых 

содержались крайне жесткие требования к эмитентам ценных бумаг, 

призванные защитить права и законные интересы инвесторов на фондовом 

рынке. С некоторыми изменениями и дополнениями указанные нормативно-

правовые акты действуют и в настоящее время. 

Эффективность экономического поведения на микро- и макроуровнях 

соотносятся диалектически. С одной стороны, любой хозяйствующий 

субъект, естественно, стремится максимизировать собственную 

экономическую эффективность. С другой, - в условиях конкурентного рынка 

подобный субъект для максимизации эффективности собственного 

экономического поведения должен минимизировать издержки, улучшать 

условия послепродажного обслуживания и др. В итоге, положительный 

эффект достигается не только для данного субъекта, но и для потребителей 

его продукции, и, в конечном счете, для экономики и социума в целом. 

Таким образом, предлагаемая нами система характеристик 

экономического поведения позволяет комплексно, системно 

проанализировать сущность и содержание исследуемой категории, выявить 

противоречия между свободой, активность, дисперсией, эффективностью 

поведения конкретного хозяйствующего субъекта и наметить направления 

максимизации результата его деятельности. 

Ортодоксальная экономическая теория, основанная на принципе 

методологического индивидуализма, исходит из признания рациональности 

поведения экономических агентов, которая предполагает, что, во-первых, 

                                                 
72 ФЗ «Об акционерных обществах». http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 

Режим доступа – свободный. 
73 ФЗ «О рынке ценных бумаг». http://www.consultant.ru/popular/cenbum/ Режим 

доступа – свободный. 

http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
http://www.consultant.ru/popular/cenbum/
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индивиды максимизируют полезность при заданных ограничениях, или 

ориентированы на достижение определенной цели с учетом альтернативных 

издержек; во-вторых, в условиях неопределенности индивиды обладают 

рациональными ожиданиями, или способностью прогнозировать 

экономические явления и процессы с определенной степенью вероятности, 

что предотвращает возможность систематических ошибок и обусловливает 

применимость инструментария теории вероятности для анализа 

экономической действительности. В соответствии с позицией О.Уильямсона, 

существует три уровня рациональности – максимизация дисконтированной 

ожидаемой полезности и согласованность решений в различные моменты 

времени (неоклассическая теория, в традиционных моделях которой 

применяется экспоненциальное дисконтирование), ограниченная 

рациональность (неоинституциональная теория), ограниченная 

рациональность (эволюционно-институциональная теория). Рациональное 

поведение предполагает ориентацию на собственный интерес, что принимает 

форму следования собственным экономическим интересам (неоклассическая 

теория), послушания (неоинституционализм) и оппортунизма (эволюционно-

институциональная теория). Если неоинституциональный подход 

предполагает трансформацию экзогенных психологических переменных 

экономических моделей в эндогенные с целью повышения их 

прогностического потенциала, то предложенный в диссертации 

эволюционно-системный подход исходит из признания необходимости 

трансформации содержания моделей поведения экономических агентов. 

Принципы ортодоксальной экономической теории позволяют учитывать 

исключительно экономические факторы поведения и рациональные 

поведенческие реакции, тем самым, исключается возможность анализа и 

прогнозирования неэкономических мотивов поведения индивидов и 

иррациональных поведенческих реакций. Представляется, что 

рациональность является относительным понятием, что находит отражение в 

увеличении уровня рациональности с течением времени, что не исключает 
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возможности его снижения в краткосрочных периодах. В качестве 

аргументов функции рациональности выступают степень личного эгоизма, 

или стремление к личной выгоде; степень личной свободы; степень личного 

знания законов функционирования природных и социальных объектов 

материального мира; уровень развития институциональной матрицы 

общества.  

Нерациональность поведения индивидов заключается в том, что они не 

ориентированы на максимизацию собственной полезности и при этом 

демонстрируют систематическое отклонение от субъективной ожидаемой 

полезности. В качестве форм отклонения от предпосылок ортодоксальной 

экономической теории выступают «ошибки репрезентативности», 

допускаемые в случает вменения полученным на основании аналогии 

свойств вероятностных оценок; «эвристика доступности», проявляющаяся в 

определении вероятности наступления события из совокупности сходных 

событий; «эффект закрепления», реализующийся в принятии решения на 

основании случайного и несодержательного суждения; «эффект 

достоверности», проявляющийся в аномалиях выбора в условиях риска; 

«зеркальный эффект», отражающий изменение решения о выборе в 

зависимости от формулировки его условий; «эффект Монте-Карло (hot 

hand)», появляющийся в неверной интерпретации независимых случайных 

событий; «эффект консерватизма», предполагающий игнорирование новой 

информации, не подтверждающей принятое решение; «эффект якоря», 

реализующийся в переоценке собственной способности интерпретировать 

информацию; «эффект потраченных средств (sunk costs)», при котором новые 

вложения в неудачный проект осуществляются как следствие уже 

затраченных средств; «эффект чужих денег (house money)», выражающийся в 

предпочтении инвестировать в проекты с высоким риском денежные 

средства, полученные с относительно более низкими издержками и др. 

Представленные формы отклонений от нормативного поведения доказывают, 

что при осуществлении выбора индивид ориентируется не на максимизацию 
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полезности и минимизацию потерь, а квалифицирует возможные результаты 

действий как пользу или вред в зависимости от целевого ориентира 

поведения, при этом он использует не относительные, а не абсолютные 

показатели. Все это обусловливает необходимость использования опросных 

методов для выявления мотивов поведения индивидов; проведения 

типологический анализ групп индивидов в определенном секторе экономике 

(например, групп населения, осуществляющих сбережения); проведения 

контролируемых лабораторных экспериментов; качественного исследования 

экономических процессов, например, процессов сбережения. Тем самым, 

формирования эволюционно-системной парадигмы предполагает 

качественное изменение аналитического инструментария современной 

экономической теории. 

Таким образом, признание относительности рациональности 

индивидов и тенденций изменения ее уровня обусловливают необходимость 

выявления неэкономических факторов поведения и нерациональных 

(иррациональных) реакций, в числе которых выделены когнитивные ошибки, 

интеллектуальная ограниченность и недостаточный самоконтроль, а также 

дефекты воли. Эволюционно-системная парадигма исходит из 

предположения о том, что исходные принципы рационального поведения 

индивида - принцип максимизации или принцип удовлетворительного 

выбора - определяются организацией экономических явлений и процессов, 

что выступает объективной предпосылкой для государственного 

регулирования факторов внешней среды, определяющих мотивы поведения и 

реакции индивидов. 

 

 

 

 

 



 

 96 

 

2.2. Типологизация поведенческих когнитивных стереотипов и 

аномалий, возникающих в условиях интеллектуализации факторов 

производства, информатизации и глобализации экономического 

пространства 

 

Для комплексного анализа экономического поведения агентов в 

условиях интеллектуализации факторов производства, информатизации и 

глобализации экономического пространства, по нашему мнению, необходимо 

исследование эволюции подходов к сущности, содержанию и факторам, 

определяющим формы реализации изучаемой нами категории. 

Разумеется, далеко не все направления экономической теории уделяли 

проблемам экономического поведения агентов пристальное внимание. Тем не 

менее, практически любое направление экономической мысли затрагивало 

вопросы экономического поведения в процессе формирования собственной 

научной парадигмы – причем указанные вопросы решались зачастую 

кардинально различным образом.  

В целом, проблемы экономического поведения агентов, факторов, его 

определяющих, степени рациональности поведения в условиях меняющейся 

рыночной среды являются одними из краеугольных проблем экономической 

науки. К настоящему моменту обозначенные проблемы не имеют 

однозначного решения.  

В этой связи целесообразно рассмотрение максимально широкого 

спектра подходов к сущности и содержанию экономического поведения в 

том числе и с тем, чтобы выявить те концепции, которые наиболее корректно 

использовать для анализа особенностей экономического поведения 

экономических агентов в современной Российской Федерации. 

Основная дискуссия по поводу сущности экономического поведения 

вообще и поведения хозяйствующих субъектов в частности имеет место 

между двумя направлениями мировой экономической мысли: классикой и 
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неоклассикой, с одной стороны, и институционализмом и 

неоинституционализмом, - с другой.  

С позиций классической и неоклассической экономической теории 

экономическое поведение рассматривается как полностью рациональное, 

осуществляющееся в условиях полноты информации и нацеленное на 

максимизацию прибыли. В рамках институциональной и 

неоинституциональной экономической традиции экономическое поведение 

хозяйствующих субъектов рассматривается как ограниченно рациональное, 

существенно зависимое от внешних по отношению к организации социально-

экономических норм и институтов. 

В то же время и в рамках неоклассики, и в рамках 

неоинституционализма существует определенный разброс подходов к 

сущности и особенностям экономического поведения хозяйствующих 

субъектов. Основные из данных подходов систематизированы нами в 

таблице 2.2.1. Основоположники экономической теории (А. Смит 74
, Д. 

Рикардо) уделяли собственно экономическому поведению предприятий не 

очень существенное внимание – их интересовало преимущественно 

индивидуальное поведение на рынке. Кроме того, основной задачей 

классиков экономики являлось формирование основ понятийного и 

методологического аппарата экономической теории. 

Тем не менее, уже в рамках классической экономической теории 

экономическое поведение рассматривается как рациональное, т.е. 

стремящееся к максимизации прибыли и минимизации затрат в условиях 

полноты информации о рынке. В качестве одного из критериев минимизации 

затрат можно рассматривать, в частности, теорию оптимального сочетания 

факторов производства (труда, земли и капитала) Д. Рикардо 75.  

                                                 
74 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. / Вступит. статья 

и комментарий В.С.Афанасьева. - М.: Издательство социально-экономической 

литературы, 1962. - 684 с.  
75 Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения // Режим 

доступа – свободный. http://ek-lit.narod.ru/ricsod.htm  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C_%28%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C_%28%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
http://ek-lit.narod.ru/ricsod.htm
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В рамках экономической теории маржинализма принцип 

рациональности экономического поведения получил дальнейшее развитие. 

Экономическая рациональность поведения предполагает, что «состояние 

индивида» (в полной мере данный тезис об экономической рациональности 

применим к  

 



 

 99 

99 

Таблица 2.2.1 

Эволюция подходов к исследованию экономического поведения хозяйствующих субъектов  

 

Школа или 
направление 

экономической 

мысли 

Основные 
представители 

Вклад в развитие теории экономического поведения  
хозяйствующих субъектов 

1. Классическое и неоклассическое направление экономической мысли. 
Основные тезисы: рациональность экономического поведения хозяйствующих субъектов в условиях полной информации; максимизация 

прибыли в результате экономического поведения.  
1. Основоположники 
экономической 

теории 

А. Смит, Д. Рикардо, 
Ж.-Б. Сэй 

Экономическое поведение рассматривалось как следствие «невидимой руки» рынка. 
Экономическое поведение призвано оптимально использовать имеющиеся факторы 

производства с целью максимизации прибыли. 
2. Маржинализм А. Маршалл, У.С. 

Джевонс, К. Менгер, Л. 
Вальрас 

Математизация экономического поведения индивидов и хозяйствующих субъектов. Принятие 
гипотезы о рациональности экономического поведения в качестве единственно правильной. 
Основной целью экономического поведения хозяйствующих субъектов признается 

максимизация прибыли, достигаемая в рамках краткосрочного и долгосрочного равновесия на 
рынке. Важнейшими факторами изменения экономического поведения признаются предельные 

экономические величины.  
3. Кейнсианство Дж. М. Кейнс, Дж. 

Хикс, Ф.Хансен 
Декларируется принципиально высокая роль государства в регулировании экономического 
поведения хозяйствующих субъектов, особенно в период социально-экономических кризисов. 

4. Монетаризм М. Фридмен, А. Шварц, 

К. Бруннер 
Важнейшей детерминантой экономического поведения хозяйствующих субъектов, как и 

экономического поведения вообще, признается спрос на деньги. 
5. Неоклассика Р. Солоу, П. 

Самуэльсон, Н. Калдор, 
Р.Харрод 

Дальнейшее развитие и многофакторное экономико-математическое моделирование теории 
рационального экономического поведения хозяйствующих субъектов.  
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2. Институциональные и неоинституциональные концепции 
Основные тезисы: наличие ограниченной рациональности экономического поведения; ведущую роль в формировании экономического поведения 

играют социальные нормы  
1. Экономическая теория К. Маркса Роль институтов используется Марксом в теории фабрики и теории первоначального 

накопления капитала. Экономическое поведение рассматривается в качестве функции 
взаимодействия уровня развития производительных сил и состояния производственных 
отношений в социуме. 

2. Американский 
институционализм 

Т. Веблен, Дж. 
Коммонс, Дж. Гэлбрейт 

Экономическое поведение организаций рассматривается как функция социально-
экономических норм и институтов. Рассмотрение влияния на экономическое поведения 
организационных отношений внутри хозяйствующего субъекта (в частности, отношений между 

рабочими и управляющими, управляющими и акционерами и т.п.). Признание существенного 
влияния техноструктуры корпораций на их экономическое поведение.  

3. 
Неоинституционализ
м 

Р. Коуз, О. Уильямсон, 

Д. Норт, Г. Гроссман 
Экономическое поведение хозяйствующих субъектов рассматривается как производная от 

структуры прав собственности и контрактов, заключаемых организацией. Доминирующая роль 
в формировании экономического поведения организаций придается трансакционным 
издержкам. 

4. Поведенческая 

экономическая 
теория 

Г. Саймон, Х. 

Лайбенстайн, Р. Сайет, 
Дж. Мерч, Дж. Катона 

Признается ограниченная рациональность экономического поведения хозяйствующих 

субъектов, вызванная как неполнотой информации, так и когнитивными (познавательными) 
ограничениями субъектов экономической деятельности. В то же время хозяйствующие 

субъекты сами играют активную роль в формировании институтов и норм. 
3. Отечественная экономическая теория 

1. Советская политэкономия Развитие ―единственно верной‖ теории марксизма-ленинизма. Механистический подход к 
экономическому поведению хозяйствующих субъектов; декларирование минимума свободы 

организаций на микроуровне. 
2. Современные 
либеральные 
концепции 

Е.Т. Гайдар, А.Н. 
Илларионов, Е.Г. Ясин 

Развитие теории максимизации экономической свободы для достижения в рамках свободного 
рынка максимальной эффективности функционирования хозяйствующих субъектов. 

3. Формирование 

―экономики 
переходного 

периода‖ 

Г.Б. Клейнер, Л. П. 

Кураков, Д.С. Львов, 
С.Ю. Глазьев, В.И. 

Маевский и др. 

Поиск национальных моделей экономического поведения. Актуализация проблем социальной 

ответственности экономического поведения хозяйствующих субъектов. Решение проблем 
оптимизации свободы экономического поведения и государственного регулирования 

экономических отношений. 
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поведению не только индивида, но и предпринимательской структуры) 

является равновесным, если оно для него в данных условиях наиболее 

выгодно по сравнению с возможными альтернативами, то есть оптимально. 

Важнейшими для маржиналистской теории являются предпосылки 

максимизации хозяйственными субъектами своих целевых функций: 

полезности для потребителей (домохозяйств) и прибыли для производителей 

(фирм)» 76. 

Таким образом, в соответствии с маржиналистской концепцией, 

единственным мотивом экономического поведения хозяйствующих 

субъектов является рациональный поиск оптимального или равновесного 

состояния, максимизирующего прибыль. При этом равновесие 

экономической деятельности хозяйствующих субъектов рассматривалось А. 

Маршаллом – одним из выдающихся представителей маржиналистской 

экономической традиции – в двух временных периодах: долгосрочном и 

краткосрочном 
77. 

Кроме того, важнейшим критерием рациональности экономического 

поведения маржиналисты признавали анализ предельных величин, таких как 

предельный доход фирмы, предельные издержки и т.д. Для понимания 

тенденций экономического поведения в различных сферах представители 

маржиналистской экономической школы впервые стали широко применять 

математический инструментарий.  

Дж. М. Кейнса и других представителей т.н. «кейнсианской» 

экономической школы (Дж. Хикс, Ф. Хансен и др.) интересовали 

преимущественно макроэкономические проблемы экономического развития. 

Экономическое поведение хозяйствующих субъектов интересовало их в той 

мере, в какой оно может способствовать достижению устойчивого 

макроэкономического равновесия. С позиций кейнсианства, в условиях 

экономических кризисов, когда механизмы рыночной саморегуляции 

                                                 
76 Campbell J. Y., Lo A. W., MacKinlay A. C. The econometrics of Financial Markets. 

Princeton University Press. – 1997. – 611p.  
77 Маршалл А. Принципы экономической науки. – М.: Армада, 2007.- Т.1. 
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перестают быть достаточно эффективными, макроэкономическая политика 

государства и экономическое поведение хозяйствующих субъектов, особенно 

крупных, должны быть максимально согласованы, нацелены на совместное 

скорейшее преодоление кризисных явлений в социально-экономической 

сфере. 

Представители монетаризма (М.Фридмен, К.Бруннер и др.) также 

интересовались преимущественно вопросами оптимизации 

макроэкономического регулирования. В то же время одной из базовых 

предпосылок их теоретического анализа являлось то, что одним из 

важнейших стимулов рационального экономического поведения организаций 

на микроуровне является такой параметр, как спрос на деньги. 

Соответственно, варьируя предложение денежной массы на макроуровне 

управления экономической системой, государство, с позиций классиков 

монетаризма, может обеспечить оптимальную для экономики и общества в 

целом модель экономического поведения хозяйствующих субъектов. 

Наконец, в рамках неоклассической экономической теории второй 

половины XX-го столетия осуществляется дальнейшее развитие теории 

рационального экономического поведения и разработки экономико-

математических моделей поведения организаций в условиях динамично 

меняющейся ситуации на рынке товаров и факторов производства.  

Один из основоположников институционального подхода к 

исследованию экономического поведения организаций, выдающийся 

немецкий философ-экономист К. Маркс впервые применил исторический 

метод для исследования тех иных форм функционирования капитала 78. 

По К. Марксу, экономическое поведение предприятия в значительной 

степени обуславливается соотношением уровня развития производительных 

сил и производственных отношений в обществе в конкретный исторический 

момент. В частности, экономическое поведение некого 

среднестатистического хозяйствующего субъекта в период первоначального 

                                                 
78 Маркс К. Капитал, т.1. – М.: Правда, 1989. – с.365 
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накопления капитала принципиально отличается от поведения большинства 

субъектов в период, например, трансформационного кризиса, перехода от 

одной общественно-экономической формации к другой. 

Кроме того, К. Маркс рассматривал поведение современных ему 

предприятий в контексте внутрипроизводственных противоречий, основным 

из которых, по его мнению, является противоречие между трудом и 

капиталом. Первопричина данного конфликта, по К.Марксу, заключается в 

отчуждении рабочих от результатов своего труда и наличии эксплуатации со 

стороны капиталистов. В принципе, подобный подход к рассмотрению 

внутренних противоречий экономического поведения хозяйствующего 

субъекта в значительной степени явился прообразом т.н. «агентской модели» 

– одного из наиболее распространенных инструментов современного 

неоинституционализма. 

Методологической основой т.н. «старого» американского 

институционализма, как и институционализма вообще, стал отказ от 

рассмотрения экономического поведения организаций только через призму 

экономической теории. Уже по мнению одного из основоположников 

американского институционализма Т. Веблена 79
, для исследования 

особенностей экономического поведения следует активно использовать 

инструментарий таких научных дисциплин, как антропология, социальная 

философия, психология и др. 

Так, Т. Веблен подвергал жесткой критике крайне агрессивное 

экономическое поведение современных ему крупных корпораций (конец 

XIX-го – начало XX-го в.в.), раскрывал неприглядные механизмы 

лоббирования выгодных для корпораций, но не выгодных для общества в 

целом, решений в правительстве и др. В дальнейшем взгляды Т. Веблена на 

сущность экономического поведения крупных корпораций, многие из 

которых навязывают социуму собственную модель поведения, были 

                                                 
79 Блауг М. Веблен, Торстейн Бунде // 100 великих экономистов до Кейнсаt. - СПб.: 

Экономикус, 2008. - С. 66-69. – 352 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B3,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=100_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%BE_%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
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продолжены в работах таких представителей классического 

институционализма, как У.К. Митчелл 
80 и Дж. Р. Коммонс 81. 

Вершины же теория классического институционализма достигла в 

работах американского экономиста Дж. К. Гэлбрейта и, в частности, в его 

концепции техноструктуры корпораций. По Дж. К. Гэлбрейту, 

техноструктура – это сововкупность большого числа ученых, инженеров и 

техников, специалистов по реализации, рекламе и торговым операциям, 

экспертов в области отношений с общественностью, лоббистов, адвокатов и 

людей, хорошо знакомых с особенностями правительственного 

бюрократического аппарата, а также посредников, администраторов. 

Соответственно, по мнению Дж. К. Гэлбрейта, техноструктура крупных 

корпораций монополизировала знания, требуемые для принятия решений, и 

оградила процесс принятий решений от владельцев капитала корпораций.  

Характеризуя влияние техноструктуры корпораций на экономическое 

развитие общества, Дж. К. Гэлбрейт, в частности, пишет: «Власть 

техноструктуры подчиняет себе механизм формирования цен; фирмы-

гиганты занимают важнейшее место на рынках сбыта производимых ими 

товаров, и цена, устанавливающаяся в каждой отрасли, обычно стремится к 

такому уровню, который отражает интересы техноструктуры, в наибольшей 

степени стремящейся к обеспечению роста» 82. 

В целом, по Дж. К. Гэлбрейту, экономическое поведение крупных 

хозяйствующих субъектов через механизм их техноструктуры само способно 

создавать нужные им нормы и институты (через механизмы влияния на 

правительство, лоббирования, коррупции, неправомерного ограничения 

возможностей малого бизнеса и др.) или видоизменять существующие в свою 

пользу. Этот подход принципиально отличается от классической и 

                                                 
80 Шумпетер Й. Глава 9. Уэсли Клэр Митчелл (1874—1948) // Десять великих 

экономистов от Маркса до Кейнса. - М.: Институт Гайдара, 2011. - С. 328-354. – 400 с. 
81 Блауг М. Коммонс, Джон Роджерс // 100 великих экономистов до Кейнса. - СПб.: 

Экономикус, 2008. - С. 145-147. – 352 с. 
82 Гэлбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества. – М.: Прогресс, 1976. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B3,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=100_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%BE_%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
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неоклассической концепции экономического поведения хозяйствующих 

субъектов. 

Неоинстуциональная экономическая теория рассматривает 

экономическое поведение хозяйствующих субъектов через призму 

трансакционных издержек, прав собственности и контрактов. Одним из 

основоположников данного направления является Р. Коуз. 

Р. Коуз рассматривает фирму как организацию, создаваемую людьми 

для сокращения рыночных издержек, когда направление ресурсов зависит не 

от механизма цен, а от предпринимателя. Трансакционные издержки, 

связанные с приобретением нужных материалов и оборудования в случаи 

образования фирмы становятся ниже, чем при производстве той же 

продукции, но без организации фирмы. Экономическое поведение 

предприятия во многом зависит от особенностей заключения и исполнения 

контрактов с внешними организациями и работниками. Вся структура 

производственных и сбытовых связей фирмы, по Р. Коузу, подчинена задаче 

уменьшения трансакционных издержек 83. 

Например, прежде чем начать производственную деятельность, в 

соответствии с концепцией неоинституционализма, хозяйствующий субъект 

должен собрать максимум информации о рынке, конкурентах, потребителях, 

сформировать защищенную корпоративную структуру и, возможно, 

заручиться поддержкой влиятельных представителей органов 

государственной власти. Все указанные формы экономического поведения 

порождают трансакционные издержки, непосредственно не связанные с 

производством товаров или услуг, однако такого рода предварительные 

затраты минимизируют возможные убытки в дальнейшем (издержки 

затоваривания в результате неправильной оценки величины 

потребительского спроса, судебные издержки, риск потерять весь бизнес в 

результате недружественного поглощения и др.). 

                                                 
83 Коуз Р. Фирма, рынок и право. - М.: Дело. 1993. - 192 с. 
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Таким образом, адаптация к существующей системе институтов и 

минимизация трансакционных издержек, согласно неоинституциональной 

экономической теории, являются важнейшими целями экономического 

поведения любого хозяйствующего субъекта. 

Кроме того, в рамках неоинституционализма значительное внимание 

уделяется роли такого ресурса, как информация, в процессе формирования 

экономического поведения организаций. 

Как известно, важнейшим ресурсом предприятия является информация, 

но, как и все ресурсы она характеризуется ограниченностью. Предприятия, 

принимая решения в условиях ограниченной информации, очень рискуют. 

Последствия таких решений часто бывают ошибочными. Все это становится 

серьезным барьером на пути к эффективному рынку, приводит к 

значительным расходам сил, средств и времени, неоптимальному 

распределению товаров и ресурсов. Данное состояние предприятия в 

экономической литературе называют ситуацией неопределенности. Одним из 

первых ученых обративших внимание на проблему неопределенности в 

рамках современной экономической теории был американский экономист Ф. 

Найт 84
. Под ситуацией неопределенности он понимает недостаточную 

осведомленность и необходимость «действовать, опираясь на мнение, а не на 

знание». Одним словом, существование неопределенности означает, что 

предприятия вынуждены предугадывать будущие потребности, доходы, 

действия конкурентов и.т.д. 

Э. Долан и Д. Линдсей рассматривают проблему недостаточной 

информации в процессе формирования экономического поведения 

хозяйствующих субъектов с точки зрения ее распределения. По мнению этих 

авторов, будущий миропорядок и намерения действующих в нем лиц вряд ли 

известны сегодняшним покупателям и продавцам, так как информация 

распределяется асимметрично, и некоторые обладают знаниями, 

                                                 
84 Найт Фрэнк Хайнеман // Большая советская энциклопедия: в 30 т. / гл. ред. А. М. 

Прохоров. 3-е изд. - М.: Советская энциклопедия, 1974. - Т. 17. – 616 с. 

http://slovari.yandex.ru/+/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%BA+%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F#.D0.A2.D1.80.D0.B5.D1.82.D1.8C.D0.B5_.D0.B8.D0.B7.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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недоступными другим. Это неполнота знаний может быть использована для 

получения выгоды теми, кто располагает информацией, а это в свою очередь 

отожествляется с риском, для остальных. Проблему асимметричности 

информации рассматривают также Р.Пиндайк и Д. Рубенфельд  85
. По их 

мнению, рыночная система будет действовать не эффективно или вообще 

может приостановить развитие некоторых рынков, если производители, 

разрабатывая собственную модель экономического поведения, будут 

обладать не полной информацией о рыночных ценах, качестве продуктов, 

существующих потребностях. 

Экономическое поведение находится в центре внимания 

представителей т.н. «поведенческой экономической теории». В ее состав 

входят следующие основные направления: 

1. Теория ограниченной рациональности Г. Саймона. 

Американский ученый-экономист Г. Саймон считается 

основоположником поведенческой экономической теории, как особого 

направления экономической мысли.  

В процессе своих исследований Г. Саймон создал обобщенную модель 

экономического поведения, которая получила название теории ограниченной 

рациональности. Отправной точкой для Г. Саймона послужила 

необходимость пересмотреть нереалистичную предпосылку полной 

информации, используемую в неоклассической теории. По Г. Саймону, для 

того чтобы максимизировать полезность или прибыль, экономическому 

субъекту просто не хватает счетных способностей 86
. Проблема 

―самоновского‖ экономического субъекта состоит не столько в том, что у 

него мало информации, сколько в том, что ее слишком много относительно 

возможностей ее обработки. Процесс принятий решений в модели Г. 

                                                 
85 Арженовский С.В. Эконометрические методы. Курс лекций. – Новочеркаск: 

НГТУ, 1998. – 86с.  
86 Саймон Г. Рациональность как процесс и как продукт мышления // Thesis. – 1993. 

– Т.1. - №3. 
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Саймона можно описать двумя главными понятиями - поиска и принятия 

удовлетворительного варианта поведения. 

Выбор удовлетворительного варианта требует от экономического 

субъекта гораздо меньшей информированности и аналитических 

способностей, чем в неоклассической модели поведения. По Г. Саймону, 

экономическому субъекту уже не нужно иметь точную информацию об 

исходе каждого варианта поведения и сравнивать его с исходами 

альтернативных вариантов в рамках общей функции полезности. Достаточно 

смутного интуитивного представления о том, что данный вариант выше или 

ниже приемлемого уровня. 

В качестве примера теории ограниченной рациональности можно 

привести поведение хозяйствующего субъекта по поставке сырья, 

необходимого ему для производства продукции. В рамках неоклассической 

модели поведения хозяйствующий субъект должен искать поставщика сырья 

до тех пор, пока не найдет сырье минимальной стоимости с наилучшими 

качественными характеристиками. В рамках теории Г. Саймона 

хозяйствующий субъект просто установит для себя максимально 

допустимую стоимость единицы сырья, минимально приемлемое его 

качество и выберет первый попавшийся вариант, удовлетворяющий 

указанным критериям. При этом хозяйствующий субъект, скорее всего, 

обратится к уже известному уму поставщику сырья, с которым ранее имелись 

деловые отношения, хотя, возможно, на рынке и существуют более 

оптимальные варианты поставки. 

Представители неоклассической микроэкономики (например, Дж. 

Стиглер 87
) возражают, что теория ограниченной рациональности – это та же 

максимизация прибыли хозяйствующего субъекта при учете издержек на 

получение и переработку информации. 

                                                 
87 Стиглер Дж.Дж. Экономическая теория информации // Теория фирмы / Под ред. 

В.М.Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 1995. 
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Кроме того, Г. Саймон считал, что экономическое поведение 

хозяйствующих субъектов является ограниченно рациональным не только 

потому, что достаточно сложно переработать все массивы имеющейся 

информации о рынке, поставщиках, потребителях и др. и найти оптимальную 

модель поведения, но и потому, что когнитивные (познавательные) 

способности руководства многих хозяйствующих субъектов ограничены. 

Действительно, на практике многие руководители и специалисты 

организаций просто не в состоянии в силу своего образования, квалификации 

или элементарной нехватки времени полностью адекватно реагировать на 

постоянные, как количественные, так и качественные, изменения рыночной 

ситуации, и поэтому они выбирают не наилучший, а более-менее 

приемлемый, привычный для них вариант поведения. 

2. Модель переменной рациональности. 

Автор теории переменной рациональности экономического поведения 

Х. Лайбенстайн 88
, по сути, развивает и продолжает идеи Г. Саймона. Х. 

Лайбенстайн рассматривал особенности изменения ограниченной 

рациональности поведения хозяйствующих субъектов во времени и пытался 

связать результаты своих исследований со структурой собственности на 

имущество предприятия.   

3. Поведенческая теория фирмы школы Университета Меллона-

Карнеги. 

В рамках поведенческой теории фирмы идеи Г. Саймона получили 

эмпирическое подтверждение и дальнейшее развитие. Исследователи 

американского университета Меллона-Карнеги (Р. Сайерт, Дж. Марч 
89 и др.) 

рассматривали фирму, как коалицию индивидов и подразделений. При этом, 

по их мнению, не существует человека (предпринимателя) или группы 

людей, которые могли бы навязать свою волю всем остальным участникам 

                                                 
88 Блауг М. Лейбенстайн, Харви // 100 великих экономистов после Кейнса. - СПб.: 

Экономикус, 2009. - С. 141-143. – 384 с. 
89 Сайерт Р., Марч Дж., Саймон Г. и модель «мусорной корзины». http://psi-

i.blogspot.ru/2011/07/blog-post_2.html Режим доступа – свободный. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B3,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%B0
http://psi-i.blogspot.ru/2011/07/blog-post_2.html
http://psi-i.blogspot.ru/2011/07/blog-post_2.html
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жизнедеятельности фирмы. Поэтому различные цели, которых добиваются 

разные подразделения фирмы, вовсе не обязательно должны интегрироваться 

в одну общую цель.  

Перечень показателей, на которые, согласно исследованиям Р. Сайерта 

и Дж. Марча, ориентируется статистическая фирма на практике при выборе 

модели поведения, выглядит следующим образом: 

1) объем производства – заинтересован отдел продаж; 

2) уровень запасов – заинтересованы отделы запасов и производства; 

3) уровень продаж – заинтересовано высшее руководство и отдел 

продаж; 

4) доля рынка – заинтересовано высшее руководство и отдел продаж; 

5) величина и норма прибыли – заинтересованы отдел 

капиталовложений. 

Для каждого из приведенных выше и иных частных показателей при 

реализации модели ограниченной рациональности поведения хозяйствующих 

субъектов необходимо добиваться не максимального, а удовлетворительного 

уровня. Ограниченная рациональность различных подразделений 

предприятия не дает им возможности удерживать в поле зрения все 

проблемы и согласовывать их оптимальным образом.  

На практике дело обстоит так, что в центре внимания оказывается то 

одна, то другая из возможных целей экономического поведения 

хозяйствующего субъекта, которые часто даже противоречат друг другу. 

Соответственно, между отдельными подразделениями фирмы идет своего 

рода торг. С другой стороны, как отмечают Р. Сайерт и Дж. Марч, в 

организациях, существующих достаточно долго, складывается свой набор 

формальных и неформальных процедур, которые способствуют достижению 

разумного компромисса между подразделениями и обеспечивают нужную 

степень стабильности развития организации в целом 90. 

                                                 
90 Сайерт Р., Марч Дж., Саймон Г. и модель «мусорной корзины». http://psi-

i.blogspot.ru/2011/07/blog-post_2.html Режим доступа – свободный. 

http://psi-i.blogspot.ru/2011/07/blog-post_2.html
http://psi-i.blogspot.ru/2011/07/blog-post_2.html
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По нашему мнению, основной вклад теории фирмы школы 

Университета Меллона-Карнеги в развитие общей теории экономического 

поведения хозяйствующих субъектов заключается в том, что исследователи 

данного направления отказались от признания максимизации прибыли в 

качестве основной и единственной цели функционирования коммерческой 

организации. Они наглядно показали, что на практике экономическое 

поведение фирмы может обуславливаться эгоистическими интересами ее 

отдельных структурных подразделений. 

Одним из направлений эволюции неоинституциональной школы 

исследования экономического поведения хозяйствующих субъектов 

выступает т.н. «агентская модель» 91. 

Основные участники агентских отношений таковы: 

1. Принципал – некое лицо, которое обладает определенными 

ресурсами (деньги, материальные ценности, власть и др.), намерено 

использовать данные ресурсы для достижения своих целей, однако не в 

состоянии в силу объективных причин осуществлять это непосредственно.  

2. Агент – лицо, которому принципал делегирует часть своих функций, 

наделяет ресурсами и выплачивает за осуществление этих функций 

вознаграждение. Агент обязан реализовывать свои функции исключительно в 

интересах принципала; за ненадлежащее же исполнение указанных функций 

он несет ответственность. 

3. Агент контроля (лицо, не всегда присутствующее в агентской 

модели) – лицо, которое принципал «нанимает» для осуществления функции 

надзора за деятельностью агента. 

4. Клиент (лицо, в явной форме не присутствующее в рамках агентской 

модели) – некое третье лицо, вступающее в те или иные взаимоотношения с 

агентом, как правило, по поводу использования принадлежащих принципалу 

ресурсов и характера реализации агентом задач принципала.  

                                                 
91 Уильямсон О.Е. Экономические институты капитализма. Фирма, рынки, 

«отношенческая» контрактация. – СПб.: Лениздат, 1996.  
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Как показано на рис.2.2.1, для эффективного выполнения собственных 

задач принципал вынужден нанимать агента контроля, что разумеется стоит 

дополнительных затрат. Эти и иные затраты, связанные с осуществлением 

контроля принципала над действиями агента, называют агентскими 

издержками. Агентские издержки бы не возникали, если бы принципал 

непосредственно, не прибегая к услугам агента, осуществлял собственные 

функции. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2.1. Система координат агентской модели исследования 

экономического поведения хозяйствующих субъектов 

 

Однако последнее зачастую невозможно чисто технически, как не 

может каждый акционер непосредственно управлять корпорацией. Таким 

образом, агентские издержки – это неизбежные затраты, возникающие в 

процессе делегирования полномочий принципала агенту. 

В процессе осуществления агентских отношений может возникать ряд 

проблем, порождаемых следующими возможными обстоятельствами: 
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1) агент может быть попросту недостаточно эффективен; 

компетентность агента, его профессионализм, уровень его организации могут 

не соответствовать степени сложности задач, поставленных принципалом; 

2) принципал может неэффективно поставить перед агентом задачу и 

обеспечить ресурсами; 

3) агент может стать принципалом, наняв для решения задач, 

поставленных перед ними его принципалом, своего собственного агента; так, 

например, менеджмент предприятия может сдать его имущество в аренду 

или нанять еще один уровень управляющих и др.; 

4) агент располагает собственными целями, отличными от целей 

принципала; 

5) цели агента могут вступать в конфликт с целями принципала (т.н. 

агентский конфликт); 

6) у агента может возникнуть соблазн использовать ресурсы 

принципала для достижения своих целей, а не целей принципала (такое 

поведение часто называют оппортунистическим).   

Таблица 2.2.1 

Некоторые разновидности принципалов, агентов и агентов 

контроля 

Принципал Агент Агенты контроля 
Акционеры корпорации Совет директоров Ревизионная комиссия, 

аудитор общества. Совет директоров 

корпорации 
Генеральный директор 

Генеральный директор Корпус менеджеров Служба безопасности, отдел 
внутреннего аудита и т.п. 

Менеджмент Наемные рабочие Служба безопасности, 

различные органы 
нормирования труда, охрана 
предприятия и т.п. 

Участники общества с 
ограниченной 
ответственностью, 
товарищества. 

Генеральный директор, 
корпус менеджеров 

Аудитор 

Учредители 
некоммерческих 

организаций 

Директорат организации Аудитор, органы 
аккредитации, аттестации и 

т.п. 
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Таким образом, с позиций агентской модели экономическое поведение 

хозяйствующего субъекта представляет собой компромисс между агентом и 

принципалом в рамках достижения общей цели предприятия. В общем 

случае, чем меньше риск возникновения выделенных выше агентских 

противоречий, тем выше эффективность экономического поведения 

хозяйствующего субъекта в целом. 

Следует отметить, что универсальных способов минимизации 

агентских противоречий внутри организации не существует – они достаточно 

индивидуальны для каждого конкретного хозяйствующего субъекта. В 

качестве такого рода способов можно выделить увеличение оплаты труда 

менеджеров предприятия, усиление внутрифирменного контроля и 

деятельности службы безопасности организации и др. По нашему мнению, 

наиболее эффективным в долгосрочной перспективе методом снижения 

вероятности агентских конфликтов является воспитание «корпоративного 

духа» фирмы, развитие у сотрудников фирмы ощущения сопричастности к 

ней, отношения к организации как к своего рода аналогу большей семьи и др. 

В подобном случае вероятность воровства, коррупции и иных 

злоупотреблений менеджеров и работников, дезорганизующих поведение 

организации в целом, должна снизиться. 

Проблемами сущности, содержания и особенностей экономического 

поведения хозяйствующих субъектов занимаются многие отечественные 

ученые. 

Следует отметить, что в советский период теория экономического 

поведения хозяйствующих субъектов, как и политическая экономия 

социализма в целом, была единой для всех и не подлежащей критикой. 

Методически она основывалась на утрированных экономических 

положениях макрсизма-ленинизма. Предполагалось, что хозяйствующие 

субъекты не обладали практически никакой экономической свободой, а их 

экономическое поведение должно полностью соответствовать плановым 

заданиям, поступающим «сверху», из отраслевых министерств и ведомств.  
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Возможно, было лишь некоторое количественное изменение 

полученных хозяйствующими субъектами плановых заданий – 

перевыполнение или недовыполнение плана – причем последнее жестко 

каралось. Качественные же изменения в экономическом поведении на 

микроуровне были попросту невозможны. Такого рода экономическое 

поведение хозяйствующих субъектов, на наш взгляд, можно назвать 

«механистическим». В советской экономике любое предприятие 

рассматривалось не как сложный организм, имеющий собственные 

параметры экономической свободы, активности и эффективности, а как 

механизм, безликая часть народнохозяйственной системы в целом. 

В официальной советской политической экономии такого рода 

несвободное, механистическое экономическое поведение хозяйствующих 

субъектов рассматривалось как вполне эффективное с точки зрения 

обеспечения устойчивого, планомерного развития народнохозяйственного 

механизма в целом. В противовес приводились примеры экономической 

свободы поведения крупных зарубежных, преимущественно американских, 

корпораций, которые используют свободу для лоббирования своих интересов 

в правительстве, для подкупа чиновников, для эксплуатации наемных 

рабочих и др. 

Любые попытки повысить степень свободы экономического поведения 

хозяйствующих субъектов в СССР (НЭП первой половины 1920-х гг., 

реформа А. Косыгина конца 1960-х гг.) носили кратковременный характер и, 

в конечном итоге, приводили еще к большему ужесточению директивно-

плановых институтов. 

Любая критика существовавшей модели экономического поведения 

хозяйствующих субъектов в официальной советской политической экономии 

не допускалась. Первые критические публикации в данной области 

появились лишь во второй половине 1980-х г.г. 

В настоящее время диапазон подходов к сущности и оптимальной 

модели экономического поведения хозяйствующих субъектов в российской 
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экономической науке достаточно обширен. С определенной долей 

условности можно выделить два экономико-теоретических направления: 

либеральное (Е.Т. Гайдар 92
, А.Н. Илларионов 93

, Е.Г. Ясин 
94 и др.) и школу 

«экономики переходного периода» (Г.Б. Клейнер 95
, Л.П. Кураков 96

, Д.С. 

Львов 97 и др.). 

Либеральное направление отечественной экономической мысли в 

целом продолжает идеи современной неоклассической школы и пытается 

перенести их на российскую почву. В рамках данного направления 

декларируется максимальная свобода экономического поведения 

хозяйствующих субъектов, которая, по мнению теоретиков данного 

направления, является важнейшим фактором долгосрочного и устойчивого 

экономического роста. Определенная несостоятельность теоретических 

положений представителей данного направления была подтверждена на 

практике в результате явной неудачи либеральных рыночных реформ первой 

половины 1990-х г.г.  

По нашему мнению, совершенно очевидно, что либеральная, 

неоклассическая модель экономического поведения хозяйствующих 

субъектов в чистом виде не применима для Российской Федерации, 

экономика которой характеризуется совершенно иными, чем, например, в 

США или государствах Западной Европы, институциональными и 

национально-ментальными условиями развития. 

                                                 
92 Гайдар Е.Т. Гибель империи. – М.: ИЭПП, 2006. – 386с. 
93 Илларионов А. Грозит ли России экономическая катастрофа? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%
BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9
_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%
D1%87 Режим доступа – свободный. 

94 Ясин Е.Г. Новая эпоха - старые тревоги: Политическая экономика. - М.: Новое 
издательство, 2004. - 320 с. 

95 Клейнер Г. Б. Управление корпоративными предприятиями в переходной 

экономике // Вопросы экономики. 1999. № 8. - С. 45–59. 
96 Кураков Л.П. Российская экономика: состояние и перспективы. — М.: Логос, 

1998. - 576 с. 
97 Львов Д.С. Свободная экономика России: взгляд в XXI век. - M.: Экономика, 

2000. 

http://www.iea.ru/article/econom_rost/crisis.ppt
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
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Школа «экономики переходного периода» достаточно многообразна. 

Тем не менее, можно выделить некоторое общее ядро всех отечественных 

экономистов, исследующих специфические проблемы формирования 

рыночных отношений в России и ее регионах – при анализе и поиске 

оптимальной модели экономического поведения хозяйствующих субъектов 

они руководствуются преимущественно методологическим инструментарием 

институциональной и неоинституциональной экономических теорий. 

Основные направления исследования экономического поведения 

хозяйствующих субъектов в рамках указанного направления современной 

российской экономической теории таковы: 

1. Формирование модели экономического поведения хозяйствующих 

субъектов в условиях переходной экономики, оптимальной как для самих 

субъектов, так и для социально-экономической системы в целом. 

2. Оценка специфики влияния национальных особенностей на 

экономическое поведение хозяйствующих субъектов. 

3. Проблема оптимизации формирования экономических норм и 

институтов для наиболее эффективного развития экономического поведения 

хозяйствующих субъектов. 

4. Оптимизация государственного регулирования экономики и степени 

свободы экономического поведения хозяйствующих субъектов.  

В завершение рассмотрения эволюции подходов к сущности и 

особенностям экономического поведения хозяйствующих субъектов 

необходимо охарактеризовать основные методы, при помощи которых 

экономическое поведение исследуется в рамках современной экономической 

теории. Все многообразие методов можно подразделить на три основные 

группы: 

а) Логико-математические методы – группа методов, которые 

используются для моделирования поведения абстрактного экономического 

субъекта на рынке. Данная группа методов активно используется 

представителями неоклассической экономической теории. При помощи 
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логико-математических методов возможно предсказание наиболее 

рационального поведения хозяйствующих субъектов в условиях 

ограниченных экономических ресурсов, на разных типах рынков, при разных 

вариантах государственного регулирования и др. 

б) Социологические методы – данная группы методов активно 

используется представителями некоторых направлений институциональной 

экономики. К методам данной группы относятся наблюдение, экспертный 

метод, анкетирование и др. Они позволяют на практике проверить 

достоверность тех или иных теоретических гипотез. 

в) Статистические методы – группа методов, основанная на 

исследовании и обобщении статистических массивов данных. К методам 

данной группы относятся, в частности, корреляционно-регрессионный и 

дисперсионный анализ, экстраполяция, статистическая проверка гипотез и 

др.  

Для получения наиболее достоверной картины экономического 

поведения хозяйствующих субъектов целесообразно комплексное, системное 

использование всех имеющихся групп методов научного исследования. 

Подводя итог рассмотрению эволюции подходов к исследованию 

особенностей поведения экономических агентов целесообразно сделать 

вывод о том, что, по нашему мнению, именно институциональная теория и 

существующие в ее рамках школы и направления в наибольшей степени 

применимы для комплексного анализа особенностей поведения 

экономических агентов Российской Федерации.  

 

2.3. Экономико-психологические факторы поведения 

экономических агентов 

 

Исследователи, рассматривая экономическое поведение организаций, 

если и уделяют внимание классификации его видов, то, как правило, 

рассматривают лишь один или два критерия. В этой связи назрела 
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необходимость в систематизации видов экономического поведения 

экономического поведения агентов на основании использования 

максимально широкого спектра критериев Это позволит наиболее 

комплексно, разносторонне теоретически исследовать данную категорию.  

В таблице 2.3.1 предпринята авторская попытка объединить некоторые 

классификационные признаки экономического поведения воедино и 

предложить ряд собственных критериев классификации. 

Дифференциация видов экономического поведения по первому из 

представленных в таблице 2.3.1 признаков предложил еще М. Вебер 98, 

который, рассматривал выделенные типы поведения применительно к 

человеческой личности. Однако, на наш взгляд, данные типы поведения 

можно применить и к хозяйствующим субъектам, а именно: 

- аффективное поведение – поведение экономического субъекта, при 

котором цели и средства четко не выделяются; поведение является сугубо 

импульсивным – в частности, оно может быть вызвано неожиданной 

эмоциональной реакцией руководителя предприятия и др.; 

- традиционное поведение – экономическое поведение хозяйствующего 

субъекта, при котором цели и средства поведения заданы внешними по 

отношению к предприятию нормами, они носят традиционный характер; в 

качестве примера поведения такого типа можно привести подготовку 

каждым предприятием годового баланса и финансовой отчетности не 

позднее первого апреля следующего года и предоставление указанных 

документов в налоговую инспекцию и органы официальной государственной 

статистики; 

- ценностно-рациональное поведение – поведение экономического 

субъекта, при котором условия и средства используются для достижения 

заданных извне целей;  

- целерациональное поведение – данный тип экономического 

поведения хозяйствующего субъекта представляет собой обоснованное 

                                                 
98 Вебер М. Избранные произведения. – М.: Армада, 2006. – 812 с. 
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использование условий и средств для достижения поставленной самими 

субъектом цели; данный тип экономического поведения характеризуется 

максимальной степенью экономической свободы и одновременно 

наибольшим уровнем ответственности хозяйствующего субъекта за свои 

действия. 

Таблица 2.3.1 

Классификация видов экономического поведения хозяйствующих 

субъектов  

Классификационный признак Виды экономического поведения 
хозяйствующих субъектов 

1. Сочетание объема используемой 

информации и когнитивных 
способностей  

- аффективное; 
- традиционное; 
- ценностно-рациональное; 
- целерациональное. 

2. Степень рациональности  - иррациональное; 
-ограниченно-рациональное; 
-рациональное. 

3. Степень обоснованности 

поведения 
- необоснованное (в т.ч. интуитивное); 
- логическое; 
-экономико-математическое. 

4. Степень новаторства поведения - традиционное; 
- традиционное с незначительными изменениями; 
- инновационное. 

5. Субъектный состав - индивидуальное; 
- групповое. 

6. Временной горизонт - краткосрочное; 
- среднесрочное; 
-долгосрочное. 

7. Направление реализации 

поведения 
- оперативное; 
-тактическое; 
-стратегическое 

8. Сфера деятельности 

хозяйствующего субъекта 
- производственное; 
- финансовое; 
-коммерческое; 
- в области управления персоналом; 
- в области обеспечения безопасности и т.п. 

9. Уровень адаптивности - консервативное; 
- смешанное; 
- рыночное. 

 

В системе координат «объем используемой информации – когнитивные 

способности хозяйствующего субъекта» данную классификацию видов 
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экономического поведения можно представить следующим образом 

(рис.2.3.1).  

Классификация видов экономического поведения по параметру степени 

его рациональности также имеет принципиальное значение для понимания 

сущности исследуемой категории. Степень рациональности означает меру 

соответствия результата экономического поведения хозяйствующего 

субъекта поставленным им изначально целям. По данному признаку можно 

выделить три вида экономического поведения: 

- иррациональное поведение – поведение, принципиально 

несоответствующее целям функционирования экономического агента; 

например, иррациональным является поведение предприятия, которое 

закупает сырье по ценам в два-три раза выше рыночных. При этом 

иррациональное поведение не является синонимом поведения аффективного, 

присутствовавшего в предыдущей классификации. Дело в том, что то же 

приобретение сырья по крайне завышенным ценам может иметь в своей 

подоплеке т.н. «откат» (неформальное, коррупционное вознаграждение 

должностному лицу организации за осуществление невыгодной для 

организации в целом сделки), широко распространенный сейчас в 

отечественной практике деловых отношений. В этом случае иррациональное, 

невыгодное для организации в целом поведение является очень даже хорошо 

продуманным со стороны конкретного должностного лица, 

инициировавшего данную форму экономического поведения; 

- ограниченно-рациональное поведение – данный тип поведения в 

рамках которого выбирается не оптимальное, а удовлетворительное решение 

стоящих перед экономическим агентом проблем. 

- рациональное поведение – экономическое поведение экономического 

агента, при котором выбирается абсолютно оптимальный вариант решения, 

максимизирующий прибыль или наилучшим образом удовлетворяющий 

иным целям организации. Следует подчеркнуть, что на практике полностью 
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рациональное экономическое поведение встречается очень редко – как 

правило, имеют место те или иные формы ограниченной рациональности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3.1. Классификация видов экономического поведения 

хозяйствующих субъектов в зависимости от когнитивных способностей и 

объема используемой информации 

 

По степени научной обоснованности экономическое поведение 

хозяйствующих субъектов можно дифференцировать следующим образом: 

- необоснованное поведение – поведение, источником которого 

является, например, интуиция экономического агента, например, 

руководителя хозяйствующего субъекта. Кроме того, существуют 

предприниматели, которые в своей деятельности, помимо прочего, 

руководствуются гороскопами, советами и др. 

- логическое поведение – экономическое поведение, которое по своему 

содержанию является логически последовательным, но без использования 

каких-либо количественных экономико-математических методов и моделей; 

- экономико-математическое – поведение экономического агента, при 

обосновании которого используются те или иные экономико-математические 

методы и модели, такие, например, как статистические методы, методы 

Когнитивные способности 

хозяйствующего субъекта 

Объем используемой информации Аффективное поведение 

Традиционное поведение 

Ценностно-рациональное поведение 

Целерациональное поведение 
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линейной алгебры и математического программирования, построение 

производственных функций, модели оптимизации ограниченных ресурсов 
99 

и др. 

Последний из рассмотренных выше видов поведения, конечно, 

является наилучшим с позиции максимального приближения фактического 

экономического поведения агента к идеальной рациональной модели. В то же 

время широкое использование экономико-математических методов и 

моделей в практике хозяйственной деятельности ограничено, как минимум, 

двумя причинами. Во-первых, не всегда хватает времени для построения и 

верификации (проверки на достоверность) качественной экономико-

математической модели. Во-вторых, далеко не все ситуации хозяйственной 

жизни можно адекватно описать математически – в частности, практически 

не поддается точному моделированию такой важнейший фактор, как 

человеческая психология. 

По параметру степени новаторства поведения можно выделить 

следующие его разновидности: 

- традиционное поведение экономического агента – реализация 

привычной модели поведения, не требующей принципиально новых идей и 

решений; 

- традиционное поведение с незначительными (например, сугубо 

количественными) изменениями – поведение, в рамках которого привычная 

модель деятельности экономического агента подвергается некоторой 

корректировке. В качестве примера подобного вида поведения можно 

привести небольшое увеличение объема продажа или обновление части 

оборудования на предприятии; 

- инновационное поведение – поведение новаторского типа, связанное 

с реализацией новых идей и проектов в любых областях деятельности 

организации.  

                                                 
99 Cyert R., March J. A Behavioral Theory of the firm. Englewood. -Cliffs.2003. – 450p. 
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Так, в производственном процессе инновации могут быть связаны с 

использованием новой, передовой техники и технологии производства, с 

разработкой новых товаров, с улучшенными потребительскими свойствами, с 

внедрением в производственный процесс информационных технологий. В 

области реализации продукции инновационные решения могут затрагивать 

вопросы выбора новых каналов сбыта продукции, организации новых 

методов и технологий рекламы и стимулирования сбыта. В области 

финансовой политики предприятия инновации могут затрагивать вопросы 

перехода к автоматизированной системе управления финансами, к 

экономическому бюджетированию деятельности организации, к повышению 

степени финансовой ответственности отдельных подразделений 

хозяйствующего субъекта за финансовые результаты своей деятельности и 

др. В сфере кадровой политики инновации могут внедряться в направлении 

формирования новых, прогрессивных методов мотивации труда, 

совершенствования системы подбора и расстановки кадров.  

Так или иначе, но любое инновационное поведение хозяйствующего 

субъекта базируется на генерировании новых, передовых идей и их 

внедрении в повседневную деятельность организации. 

На наш взгляд, далеко не всегда инновационное поведение 

хозяйствующего субъекта более эффективно, чем традиционное. 

Инновационное поведение всегда сопряжено с определенным риском, 

который может вызвать как более высокую, по сравнению с обычной, 

прибыль организации, так и принести ощутимые убытки.  

По субъектному составу экономическое поведение хозяйствующего 

субъекта можно подразделить на индивидуальное и групповое. Как следует 

из предложенного нами определения исследуемой категории экономическое 

поведение хозяйствующих субъектов может включать действие или 

бездействие как организаций, так и их групп.  

Соответственно, групповым является совместное, коалиционное 

экономическое поведение нескольких хозяйствующих субъектов, которое 
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может иметь ситуационный или постоянный характер. В первом случае 

хозяйствующие субъекты объединяют собственные модели поведения для 

решения каких-либо конъюнктурных задач; во втором – они создают 

долгосрочные объединения (например, в виде ассоциаций, союзов или 

неформальных объединений) для решения долгосрочных задач. Групповое 

экономическое поведение характерно и для такой структуры, как холдинг, то 

есть объединение независимых хозяйствующих субъектов корпоративного 

типа, при котором последние обмениваются контрольными пакетами акций 
100

. При этом предприятия, образовавшие холдинг, не утрачивают 

собственной организационно-экономической самостоятельности, то есть не 

прекращают функционирование в качестве юридических лиц. 

Соответственно, для предприятий, образовавших холдинговую структуру, 

может быть характерна как индивидуальная, так и групповая модель 

экономического поведения.  

По параметру временного горизонта экономическое поведение 

хозяйствующих субъектов можно подразделить на краткосрочное, 

среднесрочное и долгосрочное. Следует отметить, что единых, 

общепризнанных критериев дифференциации решений, деятельности и 

поведения по срокам в экономике не существует. 

В частности, в экономике развитых зарубежных государств Запада 

краткосрочным обычно считается поведение хозяйствующих субъектов, 

результаты которого ожидаются менее чем через год, среднесрочным – от 

года до пяти лет, а долгосрочным – свыше пяти лет 101. 

В отечественной экономике, которая характеризуется несколько 

большей степенью макроэкономической и институциональной 

нестабильности, критерии срочности экономического поведения несколько 

ниже. Которая проявляется в более высоком, чем в США и государствах 

                                                 
100 Галочкин И. Мотивы экономического поведения // Вопросы экономики. – 2004. 

- №6. – С.123-129. 
101 Красовский Ю.Д. Феноменология экономического поведения // 

Социологические исследования. – 2004. - №1. 
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Западной Европы, уровне инфляции, более высоком проценте по 

банковскому кредиту, большей скорости изменений в хозяйственном 

законодательстве и др. Так, краткосрочными обычно считаются решения 

организации, имеющие максимальный горизонт в несколько месяцев, 

среднесрочными – в один-два года, долгосрочными – свыше одного-двух лет 
102

. Более того, в Российской Федерации некоторые параметры срочности 

экономического поведения закреплены законодательно. Так, например, 

дебиторская задолженность хозяйствующего субъекта, платежи по которой 

ожидаются не ранее чем через двенадцать месяцев, официально признается 

долгосрочной; банковский кредит сроком свыше одного года также 

официально считается и учитывается как долгосрочный. 

Следует также отметить, что критерии срочности экономического 

поведения хозяйствующих субъектов также зависят от отрасли народного 

хозяйства. Так, в динамичных, инновационных отраслях (телекоммуникации, 

сотовая связь, Интернет-экономика и др.) поведение хозяйствующих 

субъектов, как правило, очень быстро меняется, и, соответственно,  критерии 

срочности поведения уменьшаются – долгосрочными в отраслях подобного 

типа зачастую являются решения, охватывающие лишь несколько месяцев. 

Напротив, в традиционных отраслях экономики, таких, например, как 

угольная промышленность, некоторые подотрасли легкой, пищевой 

промышленности и сферы бытовых услуг, экономическое время течет очень 

медленно, и критерии срочности экономического поведения хозяйствующих 

субъектов относительно велики. 

В зависимости от направления реализации экономического поведения 

для хозяйствующего субъекта исследуемую нами категорию можно 

подразделить на поведение оперативное, тактическое и стратегическое.  

Оперативное поведение организации связано с решением текущих, 

шаблонных вопросов, таких как заключение и продление стандартных 

                                                 
102 Кузьминов Я., Юдкевич М. За пределами рынка: институты управления 

транзакциями в сложном мире // Вопросы экономики. 2010. №1. - С. 82–98. 
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договоров, прием на работу рабочих и служащих типовой квалификации, 

решение прочих повседневных производственных вопросов, подготовка 

квартальной финансовой отчетности и др. Тактическое поведение 

хозяйствующего субъекта связано с решением более значимых проблем, 

таких как, в частности, заключение договоров с новыми потребителями и 

контрагентами, корректировка ассортиментной политики организации, 

решение вопроса о получении существенного банковского кредита, прием на 

работу топ-менеджера и др. 

Наконец, стратегическое экономическое поведение предусматривает 

постановку и решение наиболее значимых для хозяйствующего субъекта 

проблем. К стратегическому поведению можно отнести решение вопросов в 

сфере разработки новых товаров и выхода на новые рынки сбыта, в области 

технического перевооружения производства, в сфере формирования системы 

мотивации персонала, в области выплаты дивидендов акционерам или 

реинвестирования полученной прибыли. 

Критерии дифференциации экономического поведения хозяйствующих 

субъектов по параметрам временного горизонта и важности решений на 

первый взгляд кажутся почти тождественными. Действительно, как правило, 

стратегическое экономическое поведение нацелено на длительный 

временной горизонт, а большинство краткосрочных экономических решений 

имеют выраженный оперативный характер. 

Однако может иметь место стратегическое экономическое поведение 

хозяйствующего субъекта, которое на практике реализуется в короткие 

сроки. Так, обычно стратегическое решение предприятия по захвату нового 

рынка осуществляется в течение длительного времени, однако в 

современных условиях, с использованием, например, экономических 

ресурсов сети Интернет, новый рынок сбыта может быть завоеван в 

виртуальном пространстве за несколько дней. 

С другой стороны, решение организации о приеме на работу нового 

дворника является явно оперативным, относительно мало значимым для 
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развития хозяйствующего субъекта в целом. Однако, в силу специфической 

ситуации на рынке рабочей силы (несоответствия штатной ставки дворника 

ожиданиям потенциальных работников) данное место может быть вакантно в 

течение многих месяцев.   

В зависимости от сферы деятельности хозяйствующего субъекта его 

экономическое поведение можно подразделить на производственное, 

финансовое, коммерческое, поведение в области управления персоналом, 

реализации инновационных проектов, взаимоотношения с коммерческими 

банками, государственными органами и др. Данные виды поведения можно, 

в свою очередь, подразделить на подвиды. Так, например, коммерческое 

поведение хозяйствующего субъекта можно дифференцировать на поведение 

в области маркетинга и поведение в сфере сбытовой деятельности. В свою 

очередь, маркетинговое поведение хозяйствующего субъекта можно 

разделить на поведение в области рекламы, стимулирования сбыта, связей с 

общественностью и др. 

На наш взгляд, принципиально важным критерием является уровень 

адаптивности экономического поведения хозяйствующих субъектов. В 

зависимости от данного критерия можно рассмотреть характер 

взаимодействия конкретного хозяйствующего субъекта с окружающей 

средой. Основные параметры видов экономического поведения организации 

в зависимости от данного критерия приведены в таблице 2.3.2.  

Таблица 2.3.2 

Характеристики видов экономического поведения хозяйствующих 

субъектов по параметру адаптивности 

Параметры 
хозяйственного 

поведения 

Консервативное 
поведение 

Смешанное 
поведение 

Рыночное 
поведение 

1. Товарная 

политика 
Сохраняется старая 

структура выпуска 
продукции. 

Расширение объемов 

выпуска 
конкурентоспособно
й продукции за счет 

сокращения 
устаревшей, поиск 

новых видов 

Ориентация на рынок, 

свертывание 
производств, не 
пользующихся 

спросом товаров, 
выпуск новой 

продукции. 
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продукции. 
2. Система 

хозяйственных 
связей 

Сохраняются 

традиционные, даже 
не эффективные 

связи, ориентация на 
сложившуюся 
систему 

потребителей и 
поставщиков 

Переплетение 

старых и новых 
отношений, 

«паразитирование на 
государственной 
собственности», 

базовая опора на 
традиционную 

схему партнерских 
отношений с 
постепенным 

введением новых 
поставщиков и 

потребителей. 

Активно 

осуществляется поиск 
новых партнеров, 

расширяется круг 
поставщиков и 
потребителей в том 

числе на новых рынках 

3. Отношение к 

инвестиционным 
проектам 

Сворачиваются все 

инвестиционные 
программы 

Продолжается 

финансирование 
начатых 
инвестиционных 

программ 

Активно 

осуществляется поиск 
инвестиций и 
инвесторов, 

разворачиваются 
новые программы, 

дающие быстрые 
эффекты 

4. Ориентация на 
возможные 

источники 
финансирования 

Ожидание 
государственной 

поддержки в форме 
субсидий, 
привилегий, льгот, 

протекционистских 
барьеров, 

регулирование 
местных рынков и 
т.д. 

Смешанная 
ориентация на 

помощь государства, 
различных фондов, 
льготные кредиты с 

базовой опорой на 
собственные 

ресурсы 

Ориентация на 
собственные ресурсы, 

поиск эффективных 
инвесторов 

5. 
Организационная 

структура 

Сохранение 
принятой структуры 

управления, 
фрагментарные 

изменения 

Эволюционные 
изменения в 

организационной 
структуре, введение 

новых 
подразделений и 
расширение 

полномочий 

Активная перестройка 
организационной 

структуры, создание 
дочерних фирм, 

филиалов, малых 
предприятий, 
ликвидация 

убыточных 
производств 

6. Кадровая 
политика 

Осуществляется 
попытка сохранения 

трудового 
коллектива, 

несмотря на падение 
производительности 
труда и рост 

издержек 
производства 

Медленная реакция, 
политика 

постепенного, 
естественного 

сокращения 
персонала с 
сохранением ядра 

кадрового состава 

Радикальная политика 
сокращения персонала 

7. Стратегическая Стратегия Стратегия Активная стратегия 
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линия отсутствует, цели 
размыты 

выживания в 
краткосрочном 
периоде в том числе 

через управление 
спадом, с 

возможными 
вариантами 
точечных 

инвестиционных 
программ 

адаптации и 
инвестиционного 
развития 

8. Издержки 
производства 

Отсутствует режим 
экономии затрат в 

том числе на 
заработную плату 

Сохранение прежней 
структуры затрат 

или незначительное 
снижение 

Сокращение издержек 
производства, 

формирование фонда 
заработной платы в 

зависимости от 
результатов 
деятельности 

предприятия 
 

Эффективность каждого конкретного вида экономического поведения 

хозяйствующих субъектов по параметру адаптивности зависит, помимо 

прочего, и от размера организации. Так, небольшие организации вынуждены 

в подавляющем большинстве случаев вести себя консервативно, 

приспосабливаясь к рыночной среде, а не пытаться изменить ее. Напротив, у 

крупных хозяйствующих субъектов больше возможностей для реализации 

экономического поведения активно преобразующего окружающую среду 

типа. 

Таким образом, экономическое поведение - это активность 

хозяйствующих субъектов, преследующая цели адаптации к меняющейся 

экономической и институциональной среде или ее изменения в собственных 

интересах. Отличительная особенность предлагаемого определения 

заключается в том, что в его рамках экономическое поведение 

рассматривается не только как адаптивный, пассивный по отношению к 

внешней среде, процесс, но и как активная деятельность по преобразованию 

указанной среды в интересах конкретного хозяйствующего субъекта.  

Характеристиками экономического поведения любого хозяйствующего 

субъекта являются норма поведения, активность, свобода, дисперсия, 

эффективность. Норма – это базовый регулятор экономического поведения 
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хозяйствующих субъектов, действие которого либо основывается на 

юридических санкциях, либо носит добровольный характер. Активность – 

это интенсивность деятельности в рамках одного типа экономического 

поведения хозяйствующего субъекта в единицу времени. Свободу 

экономического поведения хозяйствующих субъектов можно определить, как 

возможность выбора хозяйствующим субъектом собственной модели 

экономического поведения в рамках действующих институциональных норм, 

с учетом ответственности хозяйствующего субъекта перед экономикой и 

социумом. Дисперсия экономического поведения – это степень отклонения, 

как положительного, так и отрицательного, экономического поведения 

конкретного хозяйствующего субъекта от действующей нормы 

экономического поведения. Эффективность экономического поведения 

отражает степень соответствия результатов хозяйственной деятельности 

поставленным целям, то есть требованиям экономической свободы. Автором 

выявлен характер взаимосвязи между выделенными характеристиками 

экономического поведения хозяйствующих субъектов. 

Основной вклад классической и неоклассической школы в развитие 

исследуемой нами проблемы заключается в том, что разработана широкая 

система экономико-математических моделей поведения предприятий в 

условиях различных типов рынков, а также развита гипотеза о 

рациональности экономического поведения в условиях полноты 

информации. 

На наш взгляд, институциональная и неоинституциональная концепции 

более адекватно, реалистично описывают процессы экономического 

поведения агентов. Данные концепции более применимы к современной 

экономической действительности Российской Федерации и Республики 

Татарстан по следующим основным причинам: экономическое поведение 

большинства хозяйствующих субъектов является ограниченно 

рациональным; высока роль трансакционных издержек при заключении 

разного рода контрактов; на экономическое поведение хозяйствующих 
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субъектов большое влияние оказывают агентские отношения внутри 

предприятий и организаций; ограниченная рациональность поведения 

хозяйствующих субъектов обуславливается в том числе и когнитивными 

ограничениями со стороны их руководства.  

Экономическое поведение хозяйствующих субъектов можно 

классифицировать по таким признакам, как сочетание объема используемой 

информации и когнитивных способностей, степень рациональности, степень 

обоснованности поведения, степень новаторства поведения, субъектный 

состав, временной горизонт, направление реализации поведения, сфера 

деятельности хозяйствующего субъекта  и уровень адаптивности.  
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3. Механизм взаимодействия интересов экономических агентов в 

условиях реализации эволюционно-системной парадигмы государств 

3.1. Эволюция поведенческих моделей агентов российской 

экономической системы в условиях становления постиндустриального 

уклада 

 

Процесс формирования и развития рыночного экономического 

поведения экономических агентов в Российской Федерации имеет более чем 

двадцатилетнюю, причем достаточно динамичную, изменчивую, историю. В 

целом, по нашему мнению, от корректной интерпретации новейшей истории 

экономического поведения агентов непосредственно зависит точность 

оценки перспектив его дальнейшего развития. 

Очевидно, что развитие рыночного экономического поведения агентов 

в РФ неразрывно связано с процессом приватизации. Последний же 

оценивается подавляющим большинством ведущих отечественных 

экономистов крайне негативно. Академик Д.С. Львов по этому поводу писал: 

«Сегодня для многих становится очевидным, что продолжение нынешней 

практики приватизации является одним из главных препятствий на пути 

подлинных экономических реформ. Три волны приватизации нарушили 

наукоемкий сектор экономики, поставили на грань банкротства многие ранее 

эффективно работавшие предприятия» 103.  

На наш взгляд, наиболее корректным является выделение основных 

этапов эволюции экономического поведения агентов в Российской 

Федерации в контексте доминировавших в тот или иной период 

инструментов распределения и перераспределения собственности на 

средства и результаты производства. Тем самым, характер экономического 

поведения будет рассматриваться в контексте наиболее распространенных в 

                                                 
103 Львов Д.С. Свободная экономика России: взгляд в XXI век. - M.: Экономика, 

2000. 
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трансформационной отечественной экономике институтов 

перераспределения собственности. 

В соответствии с данным критерием можно выделить следующие 

основные этапы развития российской экономики вообще и эволюции форм 

экономического поведения агентов в частности: 

1. Ваучерная приватизация (1992-1994 гг.). По мнению Д.С. Львова, 

«она вывела администрацию предприятий из-под эффективного контроля 

собственника. Менеджер или управляющий получил возможность 

распоряжаться акционерной, коллективной собственностью, как своей: мог 

назначить себе и близкому кругу администрации зарплату в десятки, сотни, а 

то и тысячу раз превышающую среднюю заработную плату наемного 

работника. Основная масса наемных работников приватизированных 

предприятий так и не получила доступа к принятию важнейших решений по 

развитию производства и распределению дохода» 104. 

2. Залоговая приватизация (1995-1998 гг.). Имеется в виду организация 

в 1995 – 1997 гг. т.н. «залоговых аукционов», на которых по нерыночной 

стоимости распределялись крупные госпакеты акций. Результатом данного 

этапа «явилась передача государством финансовому капиталу, 

сформировавшемуся на присвоении доходов от первой волны приватизации, 

крупных экспортно-ориентированных предприятий в топливно-

энергетическом секторе, металлургии, химии и др. Тем самым финансовая 

олигархия получила доступ к владению и распоряжении главной 

составляющей национального богатства страны – рентой»105. 

3. Доминирование института банкротства (1999-2002 гг.). Суть данного 

этапа заключается в использовании такого инструмента, как банкротство, с 

целью быстрого и достаточно эффективного для отдельных субъектов рынка 

(как правило, крупных отечественных и зарубежных финансово-
                                                 

104 Львов Д.С. Свободная экономика России: взгляд в XXI век. - M.: Экономика, 
2000. – с.56. 

105 Львов Д.С. Свободная экономика России: взгляд в XXI век. - M.: Экономика, 
2000. – с.69. 
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промышленных групп, разбогатевших на второй волне приватизации) 

передела собственности. 

4. Слияния и поглощения (2003 г. – настоящее время). В рамках 

данного, продолжающего и на сегодняшний день, этапа на экономическое 

поведение хозяйствующих субъектов существенное влияние оказывает 

развитие таких институтов корпоративного управления, как слияния и 

поглощения (в т.ч. т.н. «недружественные» поглощения).  

Таким образом, именно фактические формы и методы приватизации, 

понимаемые в достаточно широком контексте, оказали решающее влияние на 

становление отечественной модели экономического поведения 

хозяйствующих субъектов. В частности, в результате первого этапа 

приватизации (ваучерной приватизации 1992-1993 гг.) были образованы 

порядка 3/5 нынешних российских акционерных обществ, производящих до 

4/5 объема всей промышленной продукции. Основные черты ваучерной 

приватизации таковы 
106: 

 массовое акционирование (в ходе приватизации было создано более 

30 тыс. открытых акционерных обществ, что больше, чем в странах 

Восточной и Центральной Европы, СНГ вместе взятых); 

 большие льготы инсайдерам (рабочим, менеджерам), что привело к 

сосредоточению в их руках 50-60% акций большинства предприятий; 

 массовая продажа акций приватизируемых предприятий за ваучеры, 

выдаваемые всем гражданам, привела к появлению множества мелких 

акционеров (в 1994 г. их было порядка 40 млн. чел.) и дальнейшему 

процессу концентрации корпоративной собственности в рамках борьбы за 

контроль над деятельностью предприятий; 

 предъявительский характер ваучера и его свободное обращение на 

рынке способствовали концентрации собственности раньше, чем имела 

место непосредственно продажа акций. По некоторым оценкам до 30% 

                                                 
106 Клейнер Г.Б. и др. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, 

стратегии, безопасность. – М.: Экономика, 1997. – 288 с. 
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граждан продали свои ваучеры, треть этих ваучеров перешла в руки 

иностранцев; 

 25 млн. граждан стали акционерами 450 чековых инвестиционных 

фондов, доверив им свои ваучеры; 

В среднем, по данным по 1994 г., доля менеджеров в акционерном 

капитале российских предприятий составляла 60-65%, внешних 

собственников - 18-22% и государства – до 17%. На предприятиях нефтяной, 

газовой промышленности, электроэнергетики и телекоммуникаций доля 

государства была 38-51%, доля менеджеров 20-30%. На предприятиях легкой 

и пищевой промышленности доля государства либо отсутствовала, либо 

была в пределах 10-15%, доля менеджеров – преобладающая 107. 

По нашему мнению, достаточно емкую и комплексную оценку 

процесса приватизации в Российской Федерации дали А.Д. Радыгин, Р.М. 

Энтов и Э.В. Межераупс : «Переход к частной собственности во многих 

теоретических концепциях реформирования экономики играл роль некого 

магического средства, способного обеспечить ускоренное развитие 

рыночных отношений и переход к эффективному хозяйствованию. 

Акцентируя роль частной собственности как необходимого исходного 

условия в функционировании рыночных механизмов, многие теоретики 

«шоковой терапии», по-видимому, не уделили достаточно внимания и 

обратному влиянию – воздействию складывавшихся рыночных отношений и 

рыночных институтов на формирование условий, необходимых для 

эффективного функционирования современной частной собственности. Так, 

многие проекты и модели разгосударствления имущества исходили из 

элементарных, подчас явно упрощенных предположений современной 

микроэкономической теории. Предполагалось, в частности, что если даже 

будут допущены некоторые неоптимальные действия в начальном 

распределении имущества, ранее принадлежавшего государству, то 

                                                 
107 Клейнер Г.Б. и др. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, 

стратегии, безопасность. – М.: Экономика, 1997. – с.18. 
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участники рыночного процесса смогут в конечном счете, заключить между 

собой такие соглашения, которые внесут в процесс приватизации 

необходимые коррективы» 108. 

Очевидно, что предположение реформаторов периода ваучерной 

приватизации о появлении эффективной модели экономического поведения 

отечественных хозяйствующих субъектов, просто в силу саморегулирования 

рынка, даже в условиях неразвитости институциональной среды и 

специального законодательства, являлось методологически некорректным.  

Далее авторы пишут: «Между тем в России развитие законодательных 

норм и, главное, их практическое применение явно отставали от темпов 

ускоренной приватизации. К тому же складывавшаяся ко второй половине 90-

х гг. экономико-правовая инфраструктура на практике обнаруживала 

дисфункциональность: она характеризовалась отсутствием «культуры 

контракта», громоздкими и весьма несовершенными процедурами 

обеспечения не только контрактных прав, но и прав собственности. 

Сформировалась обширная область хозяйственных отношений, в рамках 

которой собственники (участники соглашений) пытаются использовать 

различные – вплоть до уголовно-наказуемых – системы «частного 

инфорсмента». Последующие процедуры приватизации (1993–1994 гг.) 

существенно расширили возможности ведения двойной бухгалтерии, 

обеспечивавшей перераспределение ресурсов в пользу «теневых» (нередко 

оффшорных) частных владельцев» 
109. 

Известный американский экономист Дж. Стиглиц назвал ситуацию с 

массовой приватизацией государственной собственности в России и 

последующим формированием механизмов управления корпоративной 

собственностью «институциональным блицкригом» 110
. Имеется в виду, что в 

                                                 
108 Радыгин А.Д., Энтов Р.М., Межераупс Э.В. Особенности формирования 

национальной модели корпоративного управления. – М.: ИЭПП, 2003. – с.143. (167 с.) 
109 Радыгин А.Д., Энтов Р.М., Межераупс Э.В. Особенности формирования 

национальной модели корпоративного управления. – М.: ИЭПП, 2003. – с.152. (167 с.) 
110 Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции. Пер. с  англ. И примеч. 

Г.Г.Пирогова. – М.: Мысль, 2003. – 300 с. 
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условиях серьезного отставания институциональных реформ появившиеся 

крупные частные собственники с самого начала стремились  переложить 

расходы по реорганизации гигантов социалистической промышленности на 

государство, в максимальной степени используя этот процесс для личного 

обогащения. По нашему мнению, данная, достаточно жесткая оценка Дж. 

Стиглица является, тем не менее, предельно точной. 

Определенный парадокс формирования систем экономического 

поведения на крупных, приватизированных в 1992 – 1994 гг. предприятиях 

Российской Федерации заключался в том, что руководство многих из этих 

предприятий (de facto, прямо или через аффилированных лиц получившее и 

крупные пакеты акций) продолжало получать государственную поддержку, в 

том числе и безвозмездного характера.  

А.Д. Радыгин, Р.М. Энтов и Э.В. Межераупс характеризуют описанную 

выше, не вполне логичную с позиций эффективного формирования 

национальной модели экономического поведения хозяйствующих субъектов, 

ситуацию следующим образом: «Вполне рациональная (с точки зрения 

«окопавшегося менеджмента») стратегия сводилась к возможно более 

наглядной демонстрации неплатежеспособности плохо приспосабливающихся 

к рынку и к тому же существенно обескровленных «знаковых», то есть 

социально и политически значимых, предприятий. «Окопавшийся 

менеджмент» – широко распространенный в зарубежной, преимущественно 

американской, теории и практике корпоративного управления термин, 

означающий наличие таких управленцев (обычно высшего звена), сместить 

которых с должностей, даже несмотря на неудовлетворительные показатели 

работы корпорации и недовольство акционеров, крайне сложно или попросту 

невозможно. Ваучерные методы «массовой» приватизации лишь усиливали 

общественно-политическое давление в пользу дальнейшей поддержки бывших 

гигантов социалистической индустрии. Тем самым выявлялась одна из 

наиболее примечательных черт формировавшегося корпоративного 

управления: формальное разгосударствление предприятий на деле отнюдь не 



 

 
 

139 

 

всегда влекло за собой немедленное «отлучение» от всевозможных форм 

финансовой поддержки со стороны государства» 111. 

Однако в специальной литературе встречаются и несколько более 

оптимистические оценки отдельных последствий начального этапа 

формирования систем рыночного экономического поведения хозяйствующих 

субъектов в Российской Федерации.  

В частности, А.В. Бандурин, С.А. Дроздов, С.Н. Кушаков пишут: «Но 

именно в этот период были заложены основы настоящей корпоративности 

среди новых предпринимательских структур, созданных молодыми 

(образованными, честолюбивыми) предпринимателями, у которых было 

только два пути: или войти в кооперацию с бывшими государственными 

структурами, или противопоставить им цивилизованный бизнес, основанный 

на опыте зарубежных корпораций. К тому же, на принимаемые в 

корпорациях решения начало влиять уже полученное качественное 

зарубежное образование в новых для российской экономики сферах: на 

финансовом и фондовом рынках, на рынке обязательств, в маркетинге, 

менеджменте. Активное взаимопроникновение западных и российских 

корпораций, совместная работа на российском фондовом рынке неизбежно 

подталкивали российские корпорации к пониманию особенностей 

корпоративного управления» 112.  

По нашему мнению, именно данные «молодые предпринимательские» 

структуры впоследствии трансформировались в финансово-промышленную 

олигархию, акцентирующую вниманию преимущественно на ресурсах ТЭК. 

В этой связи излишне оптимистическая оценка их деятельности 

неправомерна, поскольку последняя в стратегической перспективе не 

повысила эффективность хозяйственного поведения, а, напротив, усугубила 

его проблемы. 

                                                 
111 Радыгин А.Д., Энтов Р.М., Межераупс Э.В. Особенности формирования 

национальной модели корпоративного управления. – М.: ИЭПП, 2003. – с.18. (167 с.) 
112 Бандурин А.В., Дроздов С.А., Кушаков С.Н. Проблемы управления 

собственностью. – М.: Буквица, 2006. – 160 с.  
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В последующий период (1995 – 1998 гг.) приватизация перешла в т.н. 

«денежную форму», а собственно процесс преобразования государственных 

предприятий в акционерную форму собственности замедлился. 

Однако денежный характер приватизации фактически, как отмечается 

практически всеми исследователями, не привел ни к появлению широкого 

круга эффективно функционирующих предприятий, а также не решил 

проблему наполняемости государственного бюджета доходами от 

приватизации. Ключевой в указанный период являлась проблема адекватной, 

объективной оценки приватизируемого имущества, вернее ее отсутствия на 

практике. 

По вопросу оценки приватизируемого имущества Д.С. Львов пишет: 

«Прежде всего, надо признать искусственную заниженность стоимостной 

оценки активов приватизированных компаний. Из теории и практики 

известно, что приватизация, осуществляемая в период глубоких кризисов, 

крупномасштабных спадов производства и высокой инфляции, неизбежно 

приводит к искусственному занижению ликвидности приватизируемых 

предприятий» 113
. Автор справедливо указывает на объективное основание 

неадекватной оценки предприятий передаваемых в акционерную 

собственность. Однако, по нашему мнению, не менее, а может быть и более 

важное значение играет субъективный фактор, а именно: высокая вероятность 

существенного, целенаправленного занижения стоимости приватизируемого 

предприятия в результате сговора потенциального выгодоприобретателя и 

«независимого» оценщика. В условиях неразвитости рынков как 

государственного, так и внутрикорпоративного контроля данный фактор играл 

(и продолжает играть) существенную роль в формировании российской 

модели экономического поведения хозяйствующих субъектов. 

Действительно, если активы предприятия могут быть скуплены по 

заниженной стоимости (в результате приватизации, искусственного 

                                                 
113 Львов Д.С. Свободная экономика России: взгляд в XXI век. - M.: Экономика, 

2000. – с.82 
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банкротства или враждебного поглощения), то у действующего руководства 

такого предприятия нет никаких стимулов к формированию долгосрочной 

стратегии инвестиционного и инновационного поведения. В подобных 

условиях все экономическое поведение хозяйствующих субъектов будет 

нацелено на максимально быстрое получение и последующий «вывод» за 

пределы предприятия конъюнктурной прибыли.  

Следствием снижения, начиная с 1995 г., темпов приватизации стало и 

распространение других способов получения доступа к сравнительно 

эффективной собственности. Основные из указанных способов - организация 

залоговых аукционов и институт банкротства. Последний, по нашему мнению, 

не реализовал и до сих пор не реализует своей социально-экономической, 

регулятивной функции, служа, прежде всего, целям неэффективного, с 

позиций развития экономики в целом, перераспределения собственности.  

В то же время, в 1996 – 1997 гг. активизировался такой весьма 

существенный фактор развития современных систем экономического 

поведения хозяйствующих субъектов, как фондовый рынок. Так, обрели 

рыночную ликвидность помимо т.н. «голубых фишек» и акции ряда 

предприятий «второго эшелона». К обращению акций компаний энергетики, 

связи и нефтегазовой отрасли добавилось и повышение объемов торговли 

акциями ряда предприятий машиностроения и металлургического комплекса. 

В 1998-1999 гг. влияние рынка ценных бумаг на формирование 

отечественной модели экономического поведения хозяйствующих субъектов 

существенно снизился в результате последствий дефолта и вызванного им 

экономического кризиса. Однако в 2002-2007 гг. влияние фондового рынка 

на экономическое поведение хозяйствующих субъектов Российской 

Федерации вновь усилилось весьма существенно. 

В целом, позитив развития рынка ценных бумаг с точки зрения 

формирования эффективных механизмов экономического поведения 

хозяйствующих субъектов очевиден: фондовый рынок, при всей его 

непредсказуемости, формирует более-менее объективную, хотя и 
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конъюнктурную, оценку стоимости предприятия, позволяет привлечь 

дополнительные инвестиционные ресурсы, стимулирует формирование 

максимально транспарентной (информационно прозрачной) модели 

экономического поведения предприятий, имеющих рыночные котировки 

ценных бумаг и др.  

Обобщая вышеизложенное, можно выделить основные черты 

российской модели экономического поведения хозяйствующих субъектов: 

а) дальнейшее снижение производственной активности экономического 

поведения, вызванное затянувшимся экономическим кризисом; 

б) крайне низкая экономическая (убыточная деятельность большинства 

предприятий) и социальная (наличие огромных задолженностей по оплате 

труда) эффективность экономического поведения хозяйствующих субъектов; 

в) полная социальная дискредитация института акционерной 

собственности (отсутствие ликвидности и дивидендных выплат по 

большинству корпоративных ценных бумаг); 

г) формирование и вступление в силу основных нормативно-правовых 

актов, регулирующих хозяйственное поведение (Гражданский Кодекс РФ 114, 

ФЗ «Об акционерных обществах» 115
, ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» 116 и др.) вкупе с их повсеместным неисполнением. 

Одной из наиболее характерных институциональных особенностей 

следующего этапа развития отечественной модели экономического 

поведения хозяйствующих субъектов (1999 – 2002 гг.) стал постепенный рост 

удельного веса аутсайдеров (внешних собственников) в структуре 

акционерного капитала многих предприятий. 

Традиционно увеличение доли внешних собственников 

рассматривается подавляющим большинством исследователей как 

                                                 
114 Гражданский Кодекс РФ. http://base.garant.ru/10164072/ Режим доступа – 

свободный.  
115 ФЗ «Об акционерных обществах». http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 

Режим доступа – свободный.  
116 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

http://www.consultant.ru/popular/ooo/ Режим доступа – свободный.  

http://base.garant.ru/10164072/
http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
http://www.consultant.ru/popular/ooo/
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позитивный факт развития экономического поведения хозяйствующих 

субъектов. А.Д. Радыгин и С. Архипов, в частности, отмечают: 

«Преимущества приватизированных компаний становятся все более 

отчетливыми по мере сосредоточения собственности у «внешних» частных 

владельцев. Среди приватизированных компаний наилучшие результаты 

имеют те фирмы, в которых установился прочный контроль «внешних» 

собственников. Именно появление «внешних» собственников придает 

динамизм постсоциалистической экономике» 117
. Действительно, внешние 

собственники, в отличие от менеджмента многих предприятий, 

заинтересованы не в сокрытии доходов и активов, а в увеличении 

дивидендных выплат, повышении уровня капитализации, и, в конечном 

итоге, росте инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта.  

Кроме того, в 1999-2001 гг. для перераспределения собственности 

хозяйствующих субъектов Российской Федерации продолжает 

использоваться такой инструмент, как банкротство. При этом получили 

широкое распространение и такие формы банкротства, как преднамеренное 

банкротство, фиктивное банкротство, банкротство с целью захвата и 

распродажи имущества предприятия и др. Совершенно очевидно, что такие 

формы банкротства дискредитировали позитивное значение данного 

экономического института. Конец неэффективному использованию 

инструментария преднамеренных банкротств был положен с принятием и 

вступлением в юридическую силу нового Федерального Закона РФ «О 

несостоятельности (банкротстве)» в 2002 г. В итоге, в настоящее время роль 

банкротств в системе перераспределения собственности хозяйствующих 

субъектов на средства и результаты производства практически отсутствует. 

В целом, можно выделить следующие основные черты российской 

модели экономического поведения хозяйствующих субъектов в 1999 – 2002 

гг.: 
                                                 

117 Кошеварова Э.Р. Эволюция форм экономического поведения хозяйствующих 
субъектов Российской Федерации // Проблемы современной экономики. 2008. № 4(28). 
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2369 Режим доступа – свободный.  

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2369
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а) повышение экономической и социальной эффективности 

экономического поведения хозяйствующих субъектов, вызванное 

последствиями девальвации рубля 1998-1999 гг. и ростом 

конкурентоспособности отечественной экономики.  

б) увеличение горизонта экономического поведения и, как следствие, 

постепенный рост долгосрочных инвестиционных расходов в структуре 

затрат хозяйственных субъектов; об этом, в частности, свидетельствует 

сравнительная динамика темпов роста реального ВВП РФ и инвестиций в 

основной капитал хозяйствующих субъектов  

Начиная с 2002-2003 гг., темп роста инвестиций в основной капитал 

устойчиво опережает (в среднем на 4-5% в год) темп роста реального ВВП в 

Российской Федерации. Это свидетельствует об увеличении склонности к 

долгосрочному инвестированию в структуре экономического поведения 

отечественных предприятий: все большая часть вновь произведенного 

продукта используется не на текущее потребление, а на развитие 

производства. 

в) постепенное повышение доли аутсайдеров в капитале предприятий, 

дополнительно стимулирующее рост эффективности экономического 

поведения. Чем больше акций предприятия принадлежит внешним 

инвесторам (а не дирекции и собственным работникам – т.н. «инсайдерам», 

тем сильнее и действеннее контроль над экономическим поведением 

предприятия – в частности, над тем, чтобы указанное поведение 

осуществлялось в интересах всех акционеров, а не отдельных групп лиц 

(например, генерального директора, топ-менеджмента и др.). 

В 2003-2008 гг. продолжились тенденции роста активности 

экономического поведения хозяйствующих субъектов. В то же время 

активность росла неравномерно в различных секторах экономики. Так, 

наиболее активной была деятельность крупных корпораций добывающего 

сектора экономики. Активность экономического поведения в 
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перерабатывающем секторе экономики была в указанный период несколько 

ниже. И, наконец, наиболее низкой стала активность и эффективность 

экономического поведения малого бизнеса, который в значительной степени 

был «выдавлен» крупными монополиями и олигополиями из многих сфер 

деятельности. 

Кроме того, специфической чертой формирования модели 

экономического поведения хозяйствующих субъектов в РФ в 2003 – 2008 гг. 

явилось также широкое использование такого инструмента 

перераспределения собственности, как слияния и поглощения. Так, «в 

российской экономике последних лет нетрудно было заметить 

многочисленные слияния и поглощения, направленные на формирование 

гигантских интегрированных бизнес-групп («хозяйственных империй»), 

причем многие из поглощений явно относились к числу конгломератных» 118. 

Влияние слияний и поглощений на экономическое поведение 

хозяйствующих субъектов проявилось в том, что у последних появилась 

явная нацеленность на интеграцию производственных процессов со 

смежными предприятиями. При этом, процесс концентрации собственности, 

имевший место вследствие слияний и поглощений, сопровождался у многих 

крупных российских хозяйствующих субъектов процессами выделения 

(продажи или обособления в виде самостоятельных компаний) 

непрофильных активов 119
. Последнее, на наш взгляд, можно рассматривать 

как позитивную тенденцию с точки зрения развития крупных и средних 

организаций в целом, поскольку выделение непрофильных активов, 

снижение чрезмерной диверсификации производства и сбыта, увеличивает 

степень управляемости указанных компаний, а также косвенным образом 

                                                 
118 Исаева И.А. Модели экономического поведения субъектов российской 

экономики // Актуальные проблемы современной российской науки. – 2004. - №6. – С.43-
51. 

119 Куракин В. Бизнес и цели // Управление компанией. – 2006. - №1. 
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повышает уровень их «прозрачности» для инвесторов и акционеров. 

Действительно, контролировать деятельность хозяйствующего субъекта, 

имеющего одно профильное направление деятельности чисто технически 

проще, чем установить контроль за широко диверсифицированной 

корпоративной структурой. 

В то же время, слияния и поглощения, особенно в условиях России, 

зачастую сопровождаются острыми конфликтами. По этому поводу в 

специальной литературе, в частности, отмечено: «В целом ряде отраслей, где 

имеется существенный потенциал роста и/или активы относительно 

раздроблены, продолжаются интенсивные процессы концентрации 

(поглощений) и, что традиционно при нестабильной институциональной 

структуре, острые корпоративные конфликты» 120
. Более того, зачастую 

поглощения носят враждебный характер; в их ходе активно используется 

административный и даже криминальный ресурс. Такого рода поглощения 

неизбежно приводят к росту необоснованному монополизма, низкой 

защищенности прав и законных интересов миноритарных акционеров и, как 

следствие, недостаточно высокой эффективности экономического поведения 

хозяйствующих субъектов в целом. 

Характеризуя влияние современного состояния института 

собственности на средства производства, оказывающего принципиальное 

влияние на формирование отечественной модели экономического поведения 

хозяйствующих субъектов, М. Старовойтов, как нам представляется, 

достаточно четко выделяет следующие его основные проблемы 121: 

- отсутствуют механизмы перераспределения собственности в пользу 

эффективных собственников (в целом, нельзя согласиться со столь 

категоричной формулировкой, применительно к периоду 2003 – 2007 гг., 

                                                 
120 Куракин В. Бизнес и цели // Управление компанией. – 2006. - №1. 
121 Старовойтов М. Акционерная собственность и корпоративные отношения // 

Вестник экономики. – 2005. - №5 – с.61 
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следует говорить не об отсутствии, а о недостаточной развитости и не вполне 

высокой эффективности подобных механизмов); 

- в структуре собственности многих компаний высока доля 

аффилированных лиц; 

- низкие стандарты раскрытия информации о деятельности компаний 

препятствуют привлечению внешних акционеров, в первую очередь 

иностранных; 

- права мелких акционеров на участие в формировании стратегии 

экономического поведения хозяйствующих субъектов игнорируются и 

ущемляются, органы государственного регулирования и правовая система не 

способны их обеспечить; 

В целом, можно выделить следующие основные черты модели 

экономического поведения хозяйствующих субъектов Российской 

Федерации в 2003-2008 гг.: 

а) Дальнейшее, хотя и достаточно медленное, и неравномерное 

повышение активности и эффективности экономического поведения. О 

последнем, в частности, свидетельствует такой финансовый индикатор, как 

динамика ввоза или вывоза капитала из страны. Это свидетельствует о том, 

что отечественные хозяйствующие субъекты в своей финансово-

инвестиционной деятельности начали ориентироваться на внутренний рынок 

России, а также активно привлекать для расширения своей деятельности 

капиталы из-за рубежа (в результате глобального финансового кризиса лета-

осени 2008 г. указанный процесс приостановился). 

б) Сохранение высокой роли трансакционных издержек на защиту прав 

собственности и обеспечение контрактов (взятки, судебные издержки и др.) в 

формировании экономического поведения хозяйствующих субъектов;  

Трансакционные издержки, осуществляемые предприятиями в 

Российской Федерации, в 2002-2008 гг. устойчиво возрастали. Это 
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свидетельствует о росте взяток, затрат на обеспечение безопасности, затрат 

на проверку достоверности рыночной информации и прочих затрат, не 

имеющих непосредственного отношения к производственному процессу. С 

точки зрения экономического поведения это свидетельствует о том, что все в 

большей степени отечественные предприятия вынуждены заниматься не 

столько непосредственно производственными процессами и повышением 

конкурентоспособности производимой продукции, сколько решением 

сопутствующих проблем, в первую очередь коррупционного характера. 

в) Высокая и растущая роль института слияний и поглощений в 

формировании экономического поведения. 

д) Повышение влияния института фондового рынка на экономическое 

поведение хозяйствующих субъектов вследствие осуществления многими 

предприятиями операции IPO (первичного размещения акций на фондовом 

рынке). 

г) Последовательное усиление влияния государства на экономическое 

поведение хозяйствующих субъектов.   

Подводя итог исследованию эволюции моделей экономического 

поведения хозяйствующих субъектов в РФ, систематизируем специфику его 

основных этапов. 

Кроме того, в качестве одной из признаваемых многими 

исследователями специфических черт российской модели экономического 

поведения хозяйствующих субъектов является использование т.н. 

«административного» ресурса. В принципе, данный ресурс широко 

использовался на всех этапах эволюции отечественной системы 

экономического поведения, особенно со стороны крупных предприятий.  

А.Д. Радыгин следующим образом характеризует специфику влияния 

«административного» ресурса на становление отечественной модели 

экономического поведения хозяйствующих субъектов: «Понятие 

«административный ресурс» (материально простимулированные решения 
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судов, федеральных и региональных властей и др.), столь широко 

распространенное в настоящее время, достаточно очевидно по смыслу, но 

вместе с тем трудно интерпретируемо и тем более трудно доказуемо 

юридически… Например, в ходе развития нефтяных компаний каждая 

получила свою долю административного ресурса, и именно это определяет 

истинную конкуренцию на нефтяном рынке» 122.   

По нашему мнению, именно полукриминальный характер 

приватизации, широкое использование административного ресурса, 

постоянные нарушения крупными компаниями законодательства о защите 

интересов инвесторов определили характер и тенденции развития 

отечественной модели экономического поведения хозяйствующих субъектов, 

обусловили ее сравнительно низкую эффективность с позиций 

экономического развития в целом. 

 

                                                 
122 Радыгин А. Как защититься добросовестному инвестору? // Журнал для 

акционеров. – 2003. - №5. – С.7-15. 
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Таблица 3.1.1 

Основные характеристики эволюции моделей экономического поведения хозяйствующих субъектов в Российской 

Федерации 

Этап  Основные 
инструменты 
перераспределе

ния 
собственности 

хозяйствующи
х субъектов 

Основная 
тенденция в 
структуре 

собственности на 
средства 

производства 
хозяйствующих 
субъектов 

Основные тенденции эволюции экономического поведения хозяйствующих 
субъектов 

1. 1992-1994 гг. ваучерная 
приватизация 

высокая доля 
«распыленной» 
инсайдерской 

собственности. 

а) дезорганизация экономического поведения; вместо экономической свободы 
поведения хозяйствующих субъектов зачастую имела место явная, безответственная 
анархия;  
б) доминирование сомнительных с точки зрения закона или явно криминальных 
форм экономического поведения, особенно в сфере перераспределения 

собственности; 
г) отсутствие стратегического горизонта экономического поведения; нацеленность 
экономического поведения хозяйствующих субъектов на решение задач 

преимущественно краткосрочного характера. 
2. 1995-1998 гг. денежная 

приватизация, 

залоговые 
аукционы, 
банкротство. 

постепенная 
концентрация 

инсайдерской 
собственности в 
руках 

администрации 
предприятий 

а) дальнейшее снижение производственной активности экономического поведения, 
вызванное затянувшимся экономическим кризисом; 
б) крайне низкая экономическая (убыточная деятельность большинства 
предприятий) и социальная (наличие огромных задолженностей по оплате труда) 
эффективность экономического поведения хозяйствующих субъектов; 
в) формирование и вступление в силу основных нормативно-правовых актов, 
регулирующих хозяйственное поведение вкупе с их повсеместным неисполнением. 

3. 1999-2002 гг. денежная 

приватизация, 
банкротство.  

увеличение доли 

аутсайдеров в 
капитале 
корпораций 

а) повышение экономической и социальной эффективности экономического 

поведения хозяйствующих субъектов;  
б) увеличение горизонта экономического поведения; 
в) широкое использование такого инструмента перераспределения собственности, 
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как банкротство. 
4. 2003 – 2007 
гг. 

слияния и 

поглощения 
дальнейшее 

увеличение доли 
внешних 

инвесторов 
вследствие 
«выхода» ряда 

предприятий на 
фондовый рынок  

а) дальнейшее, хотя и достаточно медленное, и неравномерное повышение 

активности и эффективности экономического поведения; 
б) сохранение высокой роли трансакционных издержек на защиту прав 

собственности и обеспечение контрактов (взятки, судебные издержки и т.д.) в 
формировании экономического поведения хозяйствующих субъектов; 
в) высокая и растущая роль института слияний и поглощений в формировании 

экономического поведения; 
г) последовательное усиление влияния государства на экономическое поведение 

хозяйствующих субъектов.   
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В таблице 3.1.1 выделены особенности реализации отдельных 

характеристик экономического поведения хозяйствующих субъектов РФ на 

различных этапах его эволюции. 

Как показано в таблице 3.1.1, экономическое поведение 

хозяйствующих субъектов в Российской Федерации в 1992-2007 гг. прошло 

достаточно существенную эволюцию. В определяющей степени указанные 

изменения содержания и форм экономического поведения были вызваны 

именно институциональными преобразованиями: совершенствованием и 

развитием хозяйственного законодательства, изменением прав и отношений 

собственности на средства производства и др. 

В частности, в 1990-е гг. значительно большее влияние, чем нормы 

закона, на экономическое поведение подавляющего большинства 

отечественных хозяйствующих субъектов оказывали т.н. «понятия». 

Функционирование бизнеса любого уровня было невозможно без наличия 

т.н. «крыши»; причем «крышеванием» занимались как криминальные 

структуры, так и некоторые представители государственных органов, 

особенно относящиеся к силовому блоку 123
. Фактически если 

хозяйствующий субъект в тот период строил собственную схему 

экономического поведения, ориентируясь только на нормы законодательства, 

он с крайне высокой вероятностью мог оказаться банкротом или легкой 

добычей для тех или иных криминальных или околокриминальных 

группировок. 

Начиная с 2000 гг. значение норм законодательства в регулировании 

экономического поведения отечественных хозяйствующих субъектов резко 

возрастает.  

                                                 
123 Бандурин А.В., Дроздов С.А., Кушаков С.Н. Проблемы управления  

собственностью. – М.: Буквица, 2006. – 160 с.  
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Таблица 3.1.2 

Особенности характеристик экономического поведения хозяйствующих субъектов на различных этапах  

его эволюции  

 Нормы Свобода Активность Дисперсия Эффективность 
1. 1992-1994 гг. 
 
 
 
 
 
 
 

Почти полное 
отсутствие 

рыночного 
хозяйственного 
законодательства, 

крайняя слабость 
законодательных 

норм, их 
противоречивость. 
Повсеместное 

распространение т.н. 
«понятий», в т.ч. 

криминальных и 
полукриминальных 

Фактически имела 
место не свобода, а 

экономическая 
анархия поведения 
многих 

хозяйствующих 
субъектов. 

Отсутствие 
ответственности 
субъектов 

экономических 
отношений за свои 

действия. 

Высокая активность 
экономического 

поведения имела 
место 
преимущественно в 

сфере приватизации 
государственного 

имущества, как 
правило социально 
несправедливой, 

сопряженной с 
действием 

коррупционных и 
криминальных 
механизмов. 

Поскольку нормы 
поведения были 

крайне ―размыты‖ 
дисперсия 
экономического 

поведения (мера 
отклонения от норм) 

также практически 
отсутствовала. 

Крайне низкая 
эффективность 

экономического 
поведения как для 
самих 

хозяйствующих 
субъектов (спад 

производства и 
несправедливое 
распределение 

собственности), так и 
для экономики и 

общества в целом. 

2. 1995-1998 гг. 
 
 
 
 
 
 

Формирование 

системы рыночных 
норм хозяйственного 

законодательства (ГК 
РФ и 
законодательство об 

АО и ООО), по-
прежнему низкая 

степень исполнения 
закона.  

Некоторое 

ограничение степени 
нерациональной 

свободы вследствие 
систематизации 
законодательства. 

Кроме того, свобода 
поведения 

предприятий была 
лимитирована 
вследствие крайнего 

дефицита 

Крайне низкая 

производственная, 
финансовая, 

инвестиционная и 
инновационная 
активность 

экономического 
поведения, вызванная 

масштабным 
макроэкономическим 
кризисом, 

повсеместными 

Разброс вариантов 

поведения 
хозяйствующих 

субъектов был 
несущественным: 
кризис затронул 

практически все 
отрасли экономики 

Низкая 

производственная 
эффективность 

деятельности 
предприятий. 
Широкое 

распространение 
убыточных 

производств и 
скрытой 
безработицы.  
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финансовых ресурсов 

и диктата импорта на 
потребительском 

рынке. 

неплатежами, 

простоями 
оборудования и т.п. 

3. 1999-2002 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постепенное 
усиление 
фактической силы 

норм хозяйственного 
законодательства. 

Установление их 
верховенства над 
«понятиями». 

Увеличение степени 
свободы 
экономического 

поведения 
вследствие роста 

потенциальных 
возможностей 
расширения 

производства товаров 
и услуг, активизации 

банковской системы 
и фондового рынка. 

Повышение 
активности 
экономического 

поведения в 
производственной 

сфере. Рост 
инвестиционной 
активности 

деятельности 
предприятий. 

Относительно 
высокий разброс 
вариантов 

осуществления 
экономической 

деятельности, в т.ч. в 
сфере среднего и 
малого бизнеса. 

Повышение как 
экономической, так и 
социальной 

эффективности 
экономического 

поведения 
хозяйствующих 
субъектов как 

результат 
постдевальвационног

о роста национальной 
экономики. 

4. 2003-2008 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Несмотря на 

усиление влияния 
законодательных 
норм, они 

продолжают на 
практике 
применяться 

избирательно. 
Большое значение 

продолжают иметь 
т.н. 
«административный 

ресурс», связи и 
коррупционные 

отношения. 

Высокая степень 

свободы крупных, в 
т.ч. государственных, 
компаний. Низкая 

степень свободы 
поведения малого, в 
т.ч. 

производственного, 
бизнеса. 

Дальнейший, хотя и 

недостаточно 
быстрый, рост 
производственной, 

инвестиционной и 
инновационной 
активности 

экономического 
поведения.  

Высокая дисперсия в 

области 
диверсификации 
производства 

крупных компаний. 
Низкая дисперсия 
политико-
экономического 
поведения.  

Неоднозначное 

увеличение 
эффективности 
экономического 

поведения. Рост 
эффективности 
крупных монополий 

сопровождается 
стагнацией малого 

бизнеса; увеличение 
доходов работающих 
сопровождается 

крайне высоким 
расслоением граждан 

и т.п. 



В целом, в настоящее время многие отечественные хозяйствующие 

субъекты продолжают тратить достаточно существенные средства на 

трансакционные издержки в части подкупа судов, взяток должностным лицам в 

обмен на их лояльность к деятельности конкретной организации. Подобная 

ситуация в конечном счете негативно отражается на конечных потребителях 

продукции. Кроме того, подобная практика хозяйственного поведения крайне 

препятствует прогрессивному развитию малого бизнеса – основы основ любой 

рыночной экономики, - поскольку у представителей малого бизнеса просто-

напросто не хватает средств на оплату всего спектра теневых услуг судов, 

государственных структур и др. По данным Transparency International в 2013 г. 

Российская Федерация занимала 127 место (из 133) по уровню коррупции. Ряд 

государств на постсоветском пространстве показали намного более высокие 

результаты: в лидерах Грузия с 49 баллами (при этом страна ухудшила свой 

результат, в 2012 году получив 53 балла). У Армении 36 баллов (поднялась на 

два пункта - 94-е место), у Молдавии - 35 (опустилась на один пункт - 102-е 

место). На один балл Россию обогнала Белоруссия, при этом результат этой 

страны в прошлом году был на два пункта выше. Индекс восприятия коррупции 

за 2013 г. показывает, что все страны по-прежнему сталкиваются с угрозой 

коррупции на всех уровнях управления, от выдачи разрешений на местном 

уровне до практического исполнения законов и правовых норм  124. 

С характером действия норм экономического поведения непосредственно 

связана и степень его фактической свободы. Так, в начале 1990 гг. отсутствие 

или крайняя противоречивость хозяйственного законодательства привели, в 

конечном счете, не к свободе, а, по сути, к анархии экономического поведения. 

Имели место крайне сомнительные механизмы приватизации; расхищалось 

имущество потенциально эффективных предприятий и др. На этом фоне 

процветала экономическая деятельность таких сомнительных субъектов 

экономических отношений, как т.н. «финансовые пирамиды». 

                                                 
124

 Между Мали и Сомали. http://www.gazeta.ru/politics/2013/12/03_a_5780785.shtml 
Режим доступа – свободный.  

http://www.gazeta.ru/politics/2013/12/03_a_5780785.shtml
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В 1995-1998 гг. имело место продолжение активности в сфере 

распределения государственного имущества – следует отметить, что именно в 

данный период сформировалось подавляющее большинство современных 

«олигархических» капиталов. В то же время в сфере производства степень 

свободы экономического поведения была существенно ограничена – 

предприятиям не хватало финансовых ресурсов не только для модернизации 

своей производственной базы, но и для осуществления текущей деятельности. 

Повсеместные неплатежи, нехватка сырья, перебои с поставками 

электроэнергии стимулировали существенное снижение уровня активности 

хозяйствующих субъектов. 

В настоящее время свобода экономического поведения, на наш взгляд, 

довольно существенно различается для разных типов хозяйствующих 

субъектов. Так, для крупных предприятий, в особенности для государственных 

корпораций, степень свободы весьма велика, что и проявляется в высокой 

степени их активности как в области диверсификации, качественного 

расширения спектра видов деятельности, так и в привлечении банковских 

кредитов, государственного финансирования, использовании ресурсов 

фондового рынка и др. В то же время малый бизнес, испытывающий 

постоянное давление как со стороны крупных монополий и олигополий, так и 

со стороны отдельных государственных органов, весьма ограничен в выборе 

направлений эффективной деятельности, в расширении производства и др. 

Подобная ситуация, по нашему мнению, создает существенные риски 

эффективному функционированию национальной экономики в целом. 

Фактически неразвитость отечественного малого бизнеса, ограниченность 

свободы и активности его экономического поведения называется рядом 

аналитиков в качестве одной из причин быстрого роста цен на 

продовольственные товары в 2013 г. 

Значительный интерес представляет и степень транспарентности 

(информационной «прозрачности») экономического поведения отечественных 

хозяйствующих субъектов. Разумеется, все сферы экономического поведения 
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организаций не могут быть полностью открыты, так как существуют 

коммерческая тайна, секретные научно-производственные разработки и др. В 

то же время основные параметры экономического поведения хозяйствующих 

субъектов вполне могут быть открыты для потенциальных инвесторов, 

акционеров, кредиторов и др. Такого рода открытость снижает риск 

неэффективных действий и явных злоупотреблений менеджмента 

хозяйствующих субъектов в процессе осуществления его производственной, 

финансовой и коммерческой деятельности. При этом следует отметить, что 

информационная открытость особенно важна для хозяйствующих субъектов, 

функционирующих в организационно-правовой форме открытого акционерного 

общества. 

Таким образом, при прочих равных условиях, чем более информационно 

«прозрачным» является экономическое поведение хозяйствующего субъекта, 

тем выше эффективность управления им. В частности, существуют достаточно 

репрезентативные экспертные оценки уровня «прозрачности» экономического 

поведения крупных предприятий Российской Федерации. Так, одно из 

крупнейших и наиболее авторитетных мировых рейтинговых агентств 

«Standart&Pours» (S&P) неоднократно проводило комплексное исследование 

уровня траснспарентности (информационной открытости) ведущих российских 

корпораций, на которые приходится максимальная капитализация фондового 

рынка Российской Федерации. В Российской Федерации Агентство 

политических и экономических коммуникаций также проводит рейтинг 

информационной открытости российских компаний, в 2013 г. рейтинг был 

проведен по предприятиям ТЭК, так максимально открытыми компаниями 

являются (в порядке убывания): «Интер РАО ЕЭС», «Лукойл», «Новатэк» и др . 

125 

«Прозрачность» деятельности любой компании является косвенным 

индикатором эффективности ее экономического поведения. Чем «прозрачнее» 

                                                 
125 Рейтинг информационной открытости российских компаний ТЭК в июле 2013 г. 

http://www.apecom.ru/articles_article.php?id=2925_0_20_0 Режим доступа – свободный.  

http://www.apecom.ru/articles_article.php?id=2925_0_20_0
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функционирование компании, тем ниже риск корыстных 

злоупотреблений ее менеджмента, тем меньше вероятность использования на 

предприятии «серых» схем вывода активов и прибыли, нарушения налогового, 

трудового и экологического законодательства и др. и тем, соответственно, 

эффективнее экономическое поведение данного предприятия – как для его 

акционеров, работников, так и для общества в целом.  

В целом, можно сделать вывод о том, что информационная прозрачность 

экономического поведения большинства российских хозяйствующих субъектов 

пока недостаточно велика. Косвенным образом это свидетельствует о наличии 

не вполне эффективного менеджмента предприятий и о высокой роли 

трансакционных издержек в формировании моделей экономического 

поведения, поскольку большинство компаний не могут раскрыть свои 

трансакционные издержки (например, размер взяток, уплачиваемых 

должностным лицам) перед общественностью. 

Кроме того, недостаточно высокая степень информационной 

прозрачности экономического поведения многих отечественных компаний 

затрудняет и комплексное, многостороннее и объективное научное 

исследование характера, проблем и перспектив их производственной, 

финансовой и инвестиционной деятельности. 

Экономическое поведение хозяйствующих субъектов различается 

довольно существенно в зависимости от региона Российской Федерации, от 

менталитета народа, от характера взаимодействия рыночных и традиционных 

норм и институтов.  

По нашему мнению, для комплексного исследования специфики 

экономического поведения хозяйствующих субъектов в РФ необходимо прежде 

всего выделить особенности того социально-экономического строя, который 

сложился в регионах в настоящее время.  

Переход от микро- к мезо- и макроэкономическому уровням анализа 

подтверждает наличие онтологических предпосылок и необходимости 

разработки моделей поведения экономических агентов (государства, субъектов 
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предпринимательства, домохозяйств и индивидов) с учетом 

неоднородности внешней среды, которая обусловливает существование 

множества моделей принятия решений, выступает источником турбулентности 

и препятствует разработке прогноза поведения на основании проецирования 

собственной модели выбора из набора альтернатив. Введение в понятийный 

аппарат исследования в рамках неоклассического синтеза категории «риск» 

позволяет обосновать выбор индивидов с учетом их предпочтений 

(нейтральность к риску обусловливает выбор, ориентированный на 

максимизацию собственной полезности, неприятие риска – выбор, 

ориентированный на минимизацию возможных потерь) в условиях однородной 

внешней среды. Однако по мере повышения уровня ее неоднородности 

содержание макроэкономического риска усложняется в связи с формированием 

наряду с экзогенными для индивидов рискообразующими факторами (меры 

государственного регулирования и др.) факторов эндогенного характера, 

обусловленных совпадением (несовпадением) нормативных представлений с 

доминирующей в обществе системой ценностей.  

Применительно к сфере налогообложения отказ от принципов 

ортодоксальной экономической теории в пользу гетеродоксальной проявляется 

в том, что основные допущения относительно рациональности поведения 

налогоплательщиков (наличие исключительно экономической мотивации, что 

позволяет анализировать выбор с использованием функции полезности, 

представленной в форме располагаемого дохода; наличие определенного 

объема транзакционных издержек выведения части дохода в теневой сектор 

экономики; абсолютная информированность налогоплательщика относительно 

параметров налогообложения, форм противоправных, виновных нарушениях 

обязанностей, прав и интересов участников налоговых отношений; формах и 

методах налогового контроля; латентный оппортунизм налогоплательщиков, 

который принимает явные формы при условии превышения выгоды уклонения 

от налогов над добросовестным поведением) не позволяют сформулировать 

содержание и представить типологизацию существующего в исследуемой 



 

160 
 

160 

 

сфере поведенческих моделей. Применение принципов эволюционно-

системной парадигмы к исследованию налоговых отношений предполагает 

необходимость введения следующих допущений: налогоплательщик 

распределяет экзогенный доход на декларируемую и теневую часть в 

соответствии с избранным им типом (налогового) поведения; декларируемый и 

теневой доход являются объектами налогообложения, поскольку облагаются 

налогом по ставке налога или ставке налога и штрафа соответственно 

(последнее – в случае установления противоправных действий 

налогоплательщика); сокрытие (занижение) дохода налогоплательщиком 

сопряжено с транзакционными издержками, которые могут быть оценены 

количественно как постоянный нормативный коэффициент к теневому доходу; 

эффективность мер налогового контроля находится в зависимости от 

количества контрольных мероприятий и объема выявленного теневого дохода; 

предельная склонность к оппортунизму, или прирост объема теневого дохода 

при росте дохода налогоплательщика на одну единицу. Последний фактор 

находится в зависимости от состояния финансовой и налоговой культуры, 

уровня законопослушности общества, степени распространения латентного 

оппортунизма, оценки налогоплательщиком степени соответствия принципов 

функционирования налоговой системы требованиям справедливости. В этой 

связи представляется возможным выделение различных типов 

налогоплательщиков, оппортунизм которых изменяется в диапазоне от 

«жесткого» (ориентированного на сокрытие доминирующей доли дохода от 

налогообложения независимо от эффективности налогового контроля) до 

«мягкого» (осуществляющего выбор в части распределения дохода между 

легальным и теневым секторами на основании сравнительной оценки 

рентабельности уклонения от налогообложения как отношения располагаемого 

теневого дохода к общему объему дохода и рентабельности легального дохода 

как отношения располагаемого легального дохода к общему объему дохода). 

При этом доля теневого дохода может снижаться при неизменности 
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(увеличении) рентабельности легального дохода и повышении 

эффективности налогового контроля.  

Выделение экономических (рациональных) и неэкономических 

(нерациональных) мотивов поведения налогоплательщиков позволило провести 

их типологизацию и выделить в их составе интернализаторов-конформистов, 

уплачивающих все налоги несмотря на возможность снижения налогового 

бремени; интернализаторов-девиантов, совершающих противоправные 

поступки в форме налоговых правонарушений и налоговых преступления для 

выражения своих убеждений, что влечет за собой налоговую ответственность в 

форме штрафов и пени; идентификаторов-конформистов, уплачивающих все 

налоги, что для них выступает формой осуществления гражданских прав и 

подтверждением принадлежности к единому сообществу; идентификаторов-

девиантов, ориентированных на целевые ориентиры референтной группы, 

уклоняющихся от уплаты налогов. Налогоплательщики, принадлежащие к 

различным группам, различаются по характеру оценки последствий мер 

ответственности, а именно: интернализаторы-конформисты признают 

значимость мер ответственности, тогда как интернализаторы-девианты считают 

меры ответственности за противоправные деяния в сфере налоговых 

отношений незначительными или ограниченными отдельными секторами 

экономики (теневой сектор). 

К числу экономических (рациональных) мотивов поведения 

налогоплательщиков относится состояние налоговой системы, эффективность 

функционирования ее институтов; эффективность механизма инфорсмента 

контрактов с участием налогоплательщиков и государства и др. К числу 

неэкономических (нерациональных) мотивов поведения налогоплательщиков 

относятся: налоговая культура как совокупность формальных и неформальных 

(этических и иных) институтов, упорядочивающих транзакции с участием 

субъектов налогообложения; острота противоречия между 

налогоплательщиками, налоговыми агентами, сборщиками налогов и 

налоговыми органами, проявляющаяся в степени бюрократизации и 
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коррумпированности аппарата органов налоговой системы как формах 

реализации рентоориентированного поведения; готовность к сотрудничеству, 

которая проявляется в индивидуальном восприятии элементов налоговой 

системы; транзакционные издержки налоговых платежей, определяемые 

эффективностью функционирования сборщиков налогов и налоговой службы, 

обеспечивающих полноту и своевременность уплаты; информированность 

налогоплательщика, обеспечивающая снижение уровня неопределенности 

внешней среды; субъективная оценка соответствия состояния налоговой 

системы принципу справедливости; субъективная оценка вероятности 

выявления налогового правонарушения или налогового преступления; объем и 

динамика дохода налогоплательщика; сравнительная полезность 

декларируемых и теневых доходов; уровень развития доверительных 

отношений с участием налогоплательщика и государства, как формы 

реализации существующего или предполагаемого контроля над действиями 

контрагентов; уровень профессионализма работников органов налоговой 

системы и отношение общества к данной профессии и др.  

Проведенное исследование показало, что при относительно низких и 

средних ставках штрафа оппортунистическое поведение налогоплательщика 

обеспечивает более высокий общий располагаемый доход, чем добросовестное 

поведение, тогда как при относительно высоких ставках штрафа 

добросовестное поведение налогоплательщика обеспечивает более высокий 

общий располагаемый доход, чем оппортунистическое поведение. Однако 

динамика налоговых поступлений в бюджет показывает, что они снижаются 

при относительно средних и высоких ставках штрафа в случае 

оппортунистического поведения налогоплательщиков. При этом при 

относительно высоких ставках штрафа налоговые поступления в бюджет ниже, 

чем при средних ставках. Повышение качества контрольных мероприятий 

налоговых органов существенно снижает рентабельность оппортунистического 

поведения налогоплательщика. Проведенный анализ показывает, что при 

высоких ставках штрафа оппортунистическое поведение налогоплательщиков 
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обеспечивает дополнительные поступления в бюджет, что становится 

источником конфликта между интересами государства (начисление и выплаты 

штрафов налогоплательщиками, которые совершили налоговые 

правонарушения (преступления), выявленные в ходе налогового контроля) и 

интересами налогоплательщиков, для которых оппортунистическое поведение 

ведет к снижению объема располагаемого дохода. При низких ставках штрафов 

привлекательность оппортунистического поведения снижается для 

налогоплательщиков при безразличии государства в отношении типов 

поведения контрагентов. Тем самым, это способствует поощрению со стороны 

государства добросовестного поведения налогоплательщиков и создает 

поведенческие предпосылки для согласования их интересов. 

 

3.2. Влияние институциональной трансформации на поведение 

экономических агентов 

 

Характер институциональной трансформации, с одной стороны, и 

активность, и эффективность экономического поведения хозяйствующих 

субъектов, с другой, тесным образом взаимосвязаны. Собственно, именно тот 

факт, что построение рыночных отношений в Российской Федерации началось 

не с формирования дееспособных и социально справедливых институтов, а с 

политики монетаризма и агрессивного либерализма, рассматривается 

подавляющим большинством современных исследователей в качестве 

важнейшей причины неудач реформ 1990-х гг. 

В специальной литературе традиционно декларируется прямая связь 

между степенью институциональной стабильности и активностью 

экономического поведения. В частности, Т.А. Грачева рассматривает 

нестабильность функционирования экономических субъектов Российской 

Федерации как прямое следствие радикальных институциональных 

преобразований: «Трудности, которые испытывает экономический субъект в 

процессе своего функционирования, связаны с отсутствием зрелой 
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институциональной среды рыночного типа. Исторически 

сформировавшиеся в нашей стране институции, этические нормы не 

соответствуют условиям рыночного обмена, корпоративизма частных 

собственников» 126. 

Сходной точки зрения придерживается и Э.А. Хямяляйнен, по мнению 

которого активность и эффективность экономического поведения 

хозяйствующих субъектов любой экономической системе непосредственно 

зависят от степени стабильности и действенности институтов и норм, 

характерных для данной системы 127. 

К.С. Фиоктистов, характеризуя исследуемую нами проблему, в частности, 

отмечает: «Активность экономической деятельности субъектов хозяйствования 

не может быть высокой, когда нормы находятся в стадии формирования и 

трансформации. В условиях институциональной нестабильности участники 

деловых отношений не могут формировать и эффективно реализовывать 

долгосрочную стратегию социально-экономического развития; их активность 

сводится к конъюнктурным операциям» 128
. Действительно, степень 

стабильности норм и институтов является важнейшим условием эффективной 

реализации таких форм экономического поведения хозяйствующих субъектов, 

как долгосрочное и стратегическое поведение. 

Однако, по нашему мнению, зависимость активности экономического 

поведения от характера институциональной трансформации носит более 

сложный, неоднозначный характер. 

Прежде всего, следует четко определиться с тем, что представляет собой 

институциональная трансформация в условиях рыночной экономики.  

                                                 
126 Грачева Т.А. Содержание экономического поведения предприятия в период 

институциональных преобразований // Вестник Костромского Государственного 

Университета. – 2005. - №4. – С.92-98. 
127 Хямяляйнен Э.А. Поведение фирмы в институциональной среде: особенности 

России: Дисс. канд. экон. Наук. – М., 2005. – с.37 
128 Фиоктистов К.С. Бизнес-поведение современных предприятий // Бизнес-журнал. - 

№4. – 2007. – С.5-6. 
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Очевидно, что институциональная нестабильность характеризуется 

крайней слабостью законодательных норм регулирования хозяйственного 

поведения, их коллизионностью и низкой степенью действенности. Так, по 

мнению, А.В. Иноземцева, в 1990-е гг. в России, когда институциональная 

нестабильность достигла своего максимума, в среднем 70 - 80% 

законодательных актов и судебных решений попросту игнорировались 

субъектами хозяйствования 129. 

В условиях институциональной нестабильности, как правило, ослаблены 

все ветви власти – законодательная, исполнительная и судебная. 

Законодательная власть либо недостаточно легитимна и не признается 

социумом и экономическими субъектами на микроуровне в качестве источника 

права, либо крайне подвержена лоббированию экономических интересов узкого 

круга крупных предприятий и организаций и становится как бы «придатком» 

их деятельности. Исполнительная власть в условиях институциональной 

нестабильности не имеет реальных рычагов влияния на экономические 

процессы. Судебная же власть либо в принципе неспособна принимать 

эффективные решения по хозяйственным спорам вследствие наличия 

непреодолимых коллизий в законодательстве, либо принимает решения, 

которые практически никто не признает и не исполняет. 

Именно в рамках институциональной нестабильности существенно 

возрастает роль теневой и явно криминальной экономики, поскольку, как, в 

частности, отмечает А.Н. Олейник институциональная нестабильность всегда 

характеризуется тем, что цена подчинения закону становится выше, чем цена 

нелегальности 130. 

В рамках федеративного государства институциональная нестабильность 

может характеризоваться еще и отсутствием единого правового 

                                                 
129 Иноземцев В. Американская и европейская модели корпоративного поведения: 

сходство, отличия и перспективы развития // Проблемы теории и практики управления. – 
2002. - №6. – С.16-22.  

130 Олейник А.Н. В поисках институциональной теории переходного общества // 
Вопросы экономики. – 1997. - №10. 
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экономического пространства. В частности, подобная ситуация была 

характерна для Российской Федерации в 1991-1993 гг., когда многие ее 

субъекты, воспользовавшись фактической слабостью федерального центра,  

стали быстро «строить» собственные автономные системы законодательства, в 

том числе и экономического, которые во многом противоречили 

общероссийскому федеральному законодательству. Разумеется, подобная 

ситуация вносила дополнительную дезорганизацию в деятельность конкретных 

хозяйствующих субъектов. 

Что касается институциональной трансформации экономических 

отношений, то она, по нашему мнению, может быть двух основных типов: 

1. Институциональная трансформация, которая характеризуется  

верховенством закона над традициями, действием связей и прочими 

неформальными нормами. В рамках подобной институциональной 

трансформации право собственности на средства и результаты производства 

незыблемо, а основной движущей силой прогрессивного развития экономики 

выступает свободная конкуренция. При этом представители любых форм 

бизнеса – малого, среднего и крупного – имеют не только de ure, но и de facto 

равные права доступа к экономическим ресурсам, равное право на действенную 

судебную защиту своих законных прав и интересов, равные возможности 

организации собственного экономического поведения по своему усмотрению 

(лишь бы подобное экономическое поведение вписывалось в рамки закона и не 

препятствовало реализации свободы экономического поведения других 

субъектов хозяйственных отношений).  

2. Институциональная трансформация, которая характеризуется 

взаимодополняемостью закона, а также традиций, экономической роли связей, 

блата, клановых и коррупционных отношений. В рамках такой системы 

отношений хозяйственное законодательство, как правило, достаточно 

стабильно и, в целом, исполняется. В то же время исполнение закона подчас 

носит избирательный характер. Большое значение в формировании 

институциональной трансформации подобного типа играют полная лояльность 
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экономического поведения хозяйствующих субъектам интересам 

действующей власти и высокая роль т.н. «административного» ресурса. В 

рамках институциональной трансформации такого рода рыночная структура в 

значительной степени монополизировна и олигополизирована, а возможности 

малого бизнеса по отстаиванию собственных законных прав и экономических 

интересов минимальны по сравнению с интересами крупных корпораций, 

которые, как правило, тесным образом аффилированы (неформальным образом 

политически и экономически взаимосвязаны) с отдельными представителями 

органов государственной власти. 

Следует отметить, что в рамках институциональной трансформации 

первого типа трансакционные издержки хозяйствующих субъектов на 

обеспечение и защиту прав и интересов собственности минимальны, а во 

втором случае они довольно существенны и включают в себя взятки и иные 

теневые платежи представителям бизнеса, плату за вход на монопольные и 

олигопольные рынки сбыта и ресурсов и др. Сравнительная динамика 

трансакционных издержек России и США в период максимальной 

институциональной трансформации (2003-2008 гг.) приведена на рис.3.2.1. 

Сравнительная динамика трансакционных издержек РФ и США
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Рис. 3.2.1. Сравнительная динамика трансакционных издержек в России и 

США  
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Для США в 2002-2008 гг. также была характерна определенная 

институциональная трансформация – довольно существенно изменилось 

налоговое, финансовое и экологическое законодательство. Однако такого рода 

институциональная трансформация не была связана с ростом трансакционных 

издержек.  

В целом, институциональную трансформацию, имевшую место в 

Российской Федерации в 2000-2008 г.г., можно охарактеризовать как 

институциональную трансформацию второго типа. В то же время те 

экономические системы, которые в настоящее время существуют, в частности, 

в США и большинстве государств Западной Европы характеризуются в 

периоды существенных законодательных изменений институциональной 

трансформацией первого типа.  

В наиболее развитых из современных государств Ближнего Востока, 

таких, например, как Саудовская Аравия, Кувейт или Иран, также имеет место 

институциональная трансформация второго типа. Хозяйственное 

законодательство в указанных государствах достаточно стабильно, судебная 

власть сильна, однако не менее, а иногда и более сильны клановые традиции, 

обычаи, личные связи и др. Интересы крупных корпораций, как правило, прямо 

зависящих от верховной власти, в развитых государствах Востока защищаются 

гораздо более сильно, чем интересы малого бизнеса. Ситуация еще более 

усугубляются сильным влиянием на экономическое поведение хозяйствующих 

субъектов данных стран религиозных норм ислама. 

С учетом вышеизложенного нами предлагается следующая наиболее 

общая модель влияния институциональной трансформации на активность 

экономического поведения хозяйствующих субъектов (рис. 3.2.2). 

Как показано на рис. 3.2.2, в условиях крайней институциональной 

нестабильности, экономическая активность хозяйствующих субъектов 

сравнительно велика, хотя и принимает преимущественно деструктивные 

формы. Подобная ситуация была в целом характерна для большинства 
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хозяйствующих субъектов Российской Федерации. Такого рода 

взаимосвязь между институциональной нестабильностью и уровнем активности 

экономического поведения  вызвано следующими основными, 

взаимосвязанными причинами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.2.2. Общий вид влияния характера институциональной 

трансформации на активность экономического поведения хозяйствующих 

субъектов. 

 

1. Институциональная нестабильность стимулирует хозяйствующих 

субъектов для обеспечения хоть какой-то профильной деятельности постоянно 

искать неформальные, в том числе криминальные, нормы и институты, которые 

были бы способны оказать им хоть какую-то поддержку. В то же время в 

условиях институционального кризиса элиты, как политические, так и 

криминальные, и сами меняются очень быстро – соответственно, 
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хозяйствующие субъекты тратят значительные усилия на поиск все 

новых и новых действенных покровителей. 

2. В условиях институциональной нестабильности крайне быстро и часто, 

как правило, меняются собственники средств и результатов деятельности 

хозяйствующих субъектов, а также организационно-правовые формы их 

функционирования. Вполне естественно, что каждый новый собственник 

меняет политику функционирования хозяйствующего субъекта, что и 

отражается на уровне активности его деятельности.  

Следует отметить, что многие новые собственники предприятий, или же 

«старые новые» собственники, такие, например, как директорат бывших 

государственных предприятий, скупивший контрольные пакеты акций вновь 

образованных в результате приватизации акционерных обществ,  ставшие 

таковыми в ходе первого этапа приватизации, в значительной степени 

проявляли активность в области нерационального «проедания» оборотных 

средств предприятий, вывода активов и даже прямого воровства имущества. 

Очевидно, многие из них понимали, что доставшееся почти задаром имущество 

в условиях институционального кризиса может в любой момент перейти в 

чужие руки. В этом, в частности, и проявился деструктивный характер 

экономической активности хозяйствующих субъектов в период высокой 

институциональной нестабильности. 

3. Высокая активность экономического поведения в условиях 

масштабных институциональных преобразований, как правило, связана и с 

изменениями отраслевой структуры экономики. Дело в том, что 

институциональная нестабильность в подавляющем большинстве случаев 

имеет место в условиях макроэкономического кризиса, который проявляется в 

том числе и в необходимости структурной перестройки экономики. Так, в 

значительной степени конверсионные процессы сопровождались крайне 

негативными тенденциями ухудшения научно-исследовательского потенциала 

крупных производств, но, так или иначе, активность данных процессов была 

достаточна высока. 
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4. В условиях институциональной трансформации, связанной с 

переходом от административно-плановой экономики к рыночной, имели место 

не только негативные процессы сокращения штатов многих предприятий, но и 

активность хозяйственной деятельности в сфере изменения профессиональной 

структуры персонала. В частности, появились новые профессии и 

специальности, такие как менеджер, маркетолог, финансовый аналитик и др. 

Такого рода изменения в профессионально-квалификационной структуре 

персонала, вызванные объективными процессами становления рыночных 

отношений, также являются составной частью активности экономического 

поведения хозяйствующих субъектов. 

Ситуация средней (переходной) институциональной стабильности, 

имевшая место в экономике Российской Федерации в 1995-1998 г.г., является, в 

отличие от относительно низкой и относительно высокой институциональной 

стабильности, состоянием неустойчивым и, как правило, недостаточно 

продолжительным. Государству либо удается создать новую, жизнеспособную 

систему норм и институтов, либо все вновь возвращается к состоянию 

институциональной нестабильности, но долго переходная ситуация 

формирования масштабного хозяйственного законодательства в любом случае 

продолжаться не может. Так, например, Временному Правительству России не 

удалось в середине 1917 г. преодолеть законодательными мерами ситуацию 

институциональной нестабильности, сложившуюся в Российской Империи в 

последний период правления Дома Романовых. В то же время Советской 

власти, в том числе и с помощью политики НЭПа, удалось за 1920-1924 гг. 

построить относительно стабильную систему принципиально новых 

экономических отношений. 

В условиях средней (переходной) стабильности норм и институтов 

многие предприятия и организации занимают выжидательную позицию, 

поскольку не вполне понятно, в каком направлении изменится хозяйственное 

законодательство и в какой степени это новое законодательство будет 

исполняться на практике. В этих условиях проявлять экономическую 
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активность долгосрочного плана, особенно в сфере инвестиций и 

инноваций, для большинства хозяйствующих субъектов крайне недальновидно, 

тем более, что сохраняется риск перераспределения собственности в пользу 

новых субъектов. И фактически этот риск был частично реализован в 

российской экономике 1996-2000 гг. с использованием института банкротства, 

которое зачастую преднамеренно применялось в том числе и в отношении 

потенциально конкурентоспособных предприятий с целью перераспределения 

собственности в пользу заинтересованных лиц, как правило обладающим 

существенным «административным ресурсом». 

Кроме того, в экономике Российской Федерации ситуация переходной 

институциональной стабильности (которая проявилась, в частности, в 

появлении действующего с определенными изменениями до сих пор 

обширного хозяйственного законодательства) сопровождалась масштабным 

макроэкономическим кризисом. В этих условиях, отягощенных инфляцией и 

неплатежами, а также крайне высокими налогами, многие предприятия были 

вынуждены останавливать производство, отпускать рабочих в 

административные отпуска – иными словами, снижать собственную 

экономическую активность. Ситуация усугублялась еще и крайней 

неразвитостью банковской системы, в результате чего подавляющее 

большинство предприятий и организаций практически не могли 

воспользоваться важнейшим средством активизации экономического поведения 

– краткосрочным, а тем более долгосрочным кредитом. 

Наконец, в условиях относительно высокой институциональной 

стабильности активность экономического поведения хозяйствующих субъектов 

увеличивается, принимая при этом преимущественно конструктивные формы. 

Основные взаимосвязанные причины подобного увеличения заключаются в 

следующем: 

1. Относительно высокая институциональная стабильность проявляется в 

сравнительном снижении величины трансакционных издержек, необходимых 

для обеспечения и защиты прав и интересов собственности и эффективного 
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осуществления хозяйственных контрактов в условиях 

институциональной нестабильности. Соответственно, хозяйствующие субъекты 

могут направить относительно большие средства на увеличение уровня деловой 

активности производственной деятельности. 

2. Высокая институциональная стабильность, относительное 

верховенство закона естественным образом расширяют горизонт формирования 

и реализации экономического поведения хозяйствующих субъектов, дает им 

возможность более полно реализовывать долгосрочные и стратегические цели. 

Соответственно, увеличивается степень инвестиционной и инновационной 

активности поведения хозяйствующих субъектов. 

3. В условиях относительно высокой институциональной стабильности 

более стабильной становится и структура собственности на средства 

производства, что способствует процессам появления эффективного 

собственника на многих предприятиях, чьи интересы достаточно сильно 

защищены хозяйственным законодательством. 

В целом, ситуация относительно высокой институциональной 

стабильности, хотя и сопряженной с высокой ролью коррупции и 

«административного ресурса» в организации хозяйственного оборота 

характерна для Российской Федерации сегодня. 

Для оценки характера влияния степени совершенства институциональной 

среды на активность экономического поведения можно также воспользоваться 

статистическими методами. Данная группа методов не является центральной 

группой методов современной экономической теории – математическая 

статистика широко используется в более прикладных областях экономического 

знания, таких, в частности, как финансовый анализ деятельности предприятия, 

моделирование поведения предприятия на финансовом и товарном рынке, 

прикладное макроэкономическое моделирование и др. 

Тем не менее, использование статистического анализа, наряду с другими 

методами, по нашему мнению, позволяет повысить достоверность  выявленной 
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теоретической зависимости между степенью институциональной 

стабильности и активностью экономического поведения.  

Экономическая активность агентов является одной из наиболее сложных, 

комплексных, многомерных характеристик экономического поведения. В 

настоящее время общепризнанный, универсальный подход к оценке 

экономической активности отсутствует. Так, в экономическом анализе 

деятельности предприятия широко используются т.н. «показатели деловой 

активности», представляющие собой отношение выручки от реализации 

продукции, осуществления работ или оказания услуг к какой-либо финансовой 

базе – например, активам, запасам, или собственным средствам предприятия 131. 

Очевидно, что в контексте исследуемой нами проблемы комплексного 

анализа особенностей экономического поведения в условиях 

институциональных преобразований использование лишь частного критерия 

отношения выручки и, к примеру, активов предприятия методологически не 

вполне корректно. Дело в том, что активность экономического поведения 

любого предприятия зависит и от того, насколько интенсивно оно осуществляет 

инвестиционную и инновационную деятельность, насколько быстро оно меняет 

номенклатура выпускаемой продукции, реализует новые проекты, внедряет 

передовые технологии производства и управления и др.  

Кроме того, на макроуровне существуют обобщенные показатели 

активности экономического поведения, такие, например, как валовый 

внутренний или валовый региональный продукт (ВВП или ВРП), занятость 

населения и др. 

Соответственно, на наш взгляд, интегральный показатель активности 

экономического поведения на макроуровне должен включать несколько 

наиболее важных характеристик, таких как динамика факторов и результатов 

деятельности хозяйствующих субъектов, изменения в структуре форм 

собственности и отраслевой структуре экономики, а также показатели 

инвестиционной и инновационной активности. 
                                                 

131 Азеев А. Институциональные основы экономической роли государства в 

рыночной экономике // Консультант директора. – 2005. - №19. – С.11-19. 
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Предлагаемый интегральный показатель активности 

экономического поведения может быть рассчитан следующим образом: 

           6 

АЭП =    ВВП * ЗАН * ИНВ * ИННОВ * КСОТР * КССОБ           (3.2.1) 

 

где АЭП – интегральный показатель активности экономического 

поведения; 

ВВП – темп роста реального валового внутреннего продукта (или 

валового регионального продукта в том случае, если оценка осуществляется на 

региональном уровне) к уровню предыдущего года; 

ЗАН – темп роста занятости населения государства (региона); 

ИНВ – уровень инвестиционной активности государства (региона), 

который может измерен показателем темпа роста реальных инвестиций в 

основной капитал; 

ИННОВ – уровень инновационной активности, который может быть 

измерен, в частности, динамикой количества предприятий, занимающихся 

инновационной деятельностью в рамках исследуемого государства или 

региона; 

КСОТР – коэффициент структурных сдвигов в отраслевой структуре 

экономики (или промышленности) (в % к предыдущему периоду); 

КССОБ – коэффициент структурных сдвигов в структуре собственности 

на средства производства. 

На последних двух показателях необходимо остановиться особо. Так, 

наиболее часто для комплексной оценки интенсивности структурных 

изменений в отраслевой структуре экономики или промышленности 

используется коэффициент структурных сдвигов. Нами используется 

следующая модификация коэффициента структурных сдвигов (3.2.2): 

КСОТР = 




n

i
ii ab

1                                                                    (3.2.2) 

где  i - порядковый номер отрасли; 
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n - общее количество отраслей; 

ai - удельный вес i-ой отрасли в старой промышленной структуре, %. 

bi - удельный вес i-ой отрасли в новой промышленной структуре, %. 

Чем выше величина КСОТР, тем более быстро, активно осуществляются 

изменения в отраслевой структуре экономики, тем быстрее перетекают 

трудовые и финансовые ресурсы из одной отрасли в другую и др. и, 

следовательно, тем более активным является экономическое поведение 

хозяйствующих субъектов исследуемой экономической системы. 

Аналогичным образом может быть рассчитан и коэффициент 

структурных сдвигов в структуре экономики по параметру форм собственности 

(государственная, частная, смешанная и др.). Данный показатель (КССОБ) 

также является частной характеристикой активности экономического 

поведения, поскольку чем быстрее изменяется структура форм собственности 

на средства и результаты производства, тем, следовательно, выше уровень 

активности субъектов хозяйствования на микроуровне. Разумеется, в данном, 

как, собственно, и во всех остальных случаях, высокая активность 

экономического поведения еще не свидетельствует о высокой эффективности 

экономического развития. Так, изменение форм собственности может быть 

связано с принудительными приватизацией или национализацией, с 

недружественными поглощениями, с банкротством и иными процедурами и 

действиями, не имеющими подчас ничего общего с прогрессивными 

тенденциями экономического развития. 

Преимущества предлагаемого интегрального показателя активности 

экономического поведения (АЭП) заключаются в следующем: 

1. Данный показатель учитывают различные аспекты активности 

экономического поведения. Так, он включает в себя изменение наиболее общих 

показателей экономического развития, таких как ВВП и занятость населения. 

Реальный ВВП характеризует сумму всех добавленных стоимостей, созданных 

субъектами хозяйствования за определенный период времени, без учета 

инфляции – данный показатель является наиболее общей и одновременно 

точной характеристикой темпов экономического роста. Темп роста занятости 
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населения государства или региона характеризует активность 

вовлечения трудовых ресурсов в деятельность хозяйствующих субъектов. 

2. Предлагаемый показатель учитывает также инвестиционную и 

инновационную активность поведения хозяйствующих субъектов. 

Использование показателя темпов роста реальных инвестиций для 

характеристики экономического поведения организаций, на наш взгляд, более 

корректно, нежели возможное использование показателя привлечения капитала 

или стоимости основных производственных фондов. Дело в том, что показатели 

темпов роста инвестиционной и инновационной активности поведения 

хозяйствующих субъектов демонстрируют то, какая часть привлеченных или 

собственных инвестиционных ресурсов используется на цели наращивания и 

модернизации производства, соответственно. Использование же показателя 

привлечения капитала достаточно однобоко свидетельствует об активности 

экономического поведения хозяйствующих субъектов, поскольку имеющийся у 

предприятия капитал может использоваться не только на цели инвестирования, 

но и на иные направления, в том числе попросту разворовываться. 

3. Как было отмечено ранее, об активности экономического поведения 

наглядно свидетельствуют и показатели структурных изменений. Таким 

образом, в интегральном показателе активности (АЭП) учитываются и 

обобщенные результаты хозяйственной деятельности (ВВП или ВРП), и 

социально-экономическая составляющая активности хозяйствующих субъектов 

(темп роста занятости), и вложения предприятий и организаций в собственное 

будущее развитие (темпы роста инвестиционной и инновационной активности), 

а также мезоэкономическая (сдвиги в отраслевой структуре) и 

институциональная (сдвиги в структуре собственности на средства 

производства) составляющие экономического поведения. 

4. В качестве частных составляющих показателя АЭП используются 

значения реальных темпов роста. Использование такого рода величин 

достаточно корректно по двум причинам. Во-первых, реальные показатели 

темпов роста позволяют осуществлять сопоставимые сравнения показателей во 

времени, без искажающего влияния инфляции. Во-вторых, использование 
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темпов роста позволяет привести различные по размерности показатели 

к единой шкале со средним значением 100%. Так, ВРП имеет денежные 

единицы измерения, занятость – натуральные, коэффициент структурных 

сдвигов – величина безразмерная и др. 

5. Для окончательного расчета АЭП (формула 3.2.1) используется 

операция вычисления среднего геометрического факторных переменных. С 

позиций формальной математики использование показателя среднего 

геометрического темпов роста более корректно, чем использование средней 

арифметической простой 132. 

6. Наконец, при расчете активности экономического поведения в 

динамике можно выявить, за счет каких именно составляющих данного 

показателя произошли те или иные изменения и, соответственно, оценить, 

имели они положительное или отрицательное значение для экономики в целом. 

Кроме того, с позиций государственного регулирования экономики, такого рода 

анализ дает возможность сделать вывод о том, каким именно аспектам 

функционирования хозяйствующих субъектов следует оказать наибольшую 

поддержку с тем, чтобы добиться повышения активности их экономического 

поведения при условии одновременной максимизации социально-

экономической эффективности развития. 

Таким образом, средним значением показателя АЭП является 100%. 

Данное значение свидетельствует о том, что за год (или иной период 

исследования) интегральная активность экономического поведения осталась 

неизменной. 

Необходимо отметить, что частные направления государственного 

регулирования, без изменения сути институциональной трансформации не в 

состоянии существенно в долгосрочном периоде положительно повлиять на 

активность и эффективность экономического поведения хозяйствующих 

субъектов. 

                                                 
132 Афонин И.В. Управление развитием предприятия: стратегический менеджмент, 

инновации, инвестиции, цены. – М.: Дашков и К, 2007. – 380с. 



 

179 
 

179 

 

До тех пор, пока институциональная трансформация экономики 

Российской Федерации в целом и ее регионов в частности будет базироваться 

не только, а зачастую и не столько на законе, сколько  на иных нормах 

(коррупции, связях и др.), до тех пор, по нашему мнению, ожидать 

существенного прогресса экономического поведения большинства 

хозяйствующих субъектов не приходится. 

В целом, предложенный нами метод статистического анализа тенденций 

экономического поведения хозяйствующих субъектов и его взаимосвязи со 

степенью институциональной стабильности экономических отношений имеет и 

определенные недостатки, и ограничения использования, а именно: 

- для оценки интегрального показателя экономической активности 

хозяйствующих субъектов возможно использование и ряда других 

коэффициентов, таких как, например, активность предприятий и организаций 

на фондовом рынке, активность их поведения в сфере внешнеэкономической 

деятельности и т.п.; вместе с тем, расширение круга факторных переменных, 

влияющих на АЭП, до бесконечности невозможно; 

- вызывает определенные сомнения адекватность статистической оценки 

некоторых макроэкономических и отраслевых показателей, что связано, в 

первую очередь, с тем, что определенная часть деятельности хозяйствующих 

субъектов продолжает относиться к сектору «теневой» экономики и, 

соответственно, не регистрируется органами официальной государственной 

статистики. По оценкам международной консалтинговой группы A. T. Kearney, 

объем мировой теневой экономики исчисляется триллионами долларов и 

варьирует в диапазоне от 9-10% ВВП в Великобритании, США и Швейцарии до 

более 40% ВВП во многих странах с развивающимся рынком (рис.3.2.3) 
133. 

                                                 
133 Горячих К. Теневая экономика — 40% российского ВВП. Как этим 

воспользоваться инвестору? http://www.forbes.ru/investitsii-column/tsennye-bumagi/84332-
tenevaya-ekonomika-40-rossiiskogo-vvp-kak-etim-vospolzovatsy Режим доступа – свободный. 

http://www.forbes.ru/investitsii-column/tsennye-bumagi/84332-tenevaya-ekonomika-40-rossiiskogo-vvp-kak-etim-vospolzovatsy
http://www.forbes.ru/investitsii-column/tsennye-bumagi/84332-tenevaya-ekonomika-40-rossiiskogo-vvp-kak-etim-vospolzovatsy
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Рис.3.2.3. Законная экономическая деятельность и теневая экономика, % 

от ВВП 

 

Таким образом, использование статистического анализа при 

исследовании проблемы экономического поведения хозяйствующих субъектов 

в условиях институциональных преобразований возможно исключительно в 

сочетании с другими методами, а именно эмпирическим анализом и 

социологическими исследованиями. 
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Представляет научный и практический интерес характер влияния 

степени институциональной стабильности на эффективность экономического 

поведения хозяйствующих субъектов (рис. 3.2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2.4. Характер влияния институциональной стабильности на 

эффективность экономического поведения хозяйствующих субъектов 

 

Если характер влияния степени институциональной стабильности на 

активность экономического поведения хозяйствующих субъектов неоднозначен 

вследствие того, что активность может принимать как деструктивные, так и 

конструктивные как для самих организаций, так и для развития экономики в 

целом формы, то влияние исследуемого фактора на эффективность 

экономического поведения носит более очевидный, монотонно возрастающий 

характер. 

Вполне естественно, что в условиях институциональной нестабильности 

экономическое поведение подавляющего большинства хозяйствующих 

субъектов крайне неэффективно как в собственно экономическом, так и в 

социальном плане. Институциональная нестабильность не дает возможности 
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предприятиям получать долгосрочную стабильную прибыль, а многие 

производства и вовсе явно убыточны. Кроме того, процессы 

институциональной нестабильности часто сопровождаются снижением уровня 

реальной заработной платы и существенными массовыми сокращениями 

персонала предприятий, что негативно сказывается на социальном развитии 

государства в целом. 

Увеличение степени институциональной стабильности естественным 

образом сопровождается ростом экономической эффективности поведения 

хозяйствующих субъектов. Так, в Российской Федерации за 2000-2012 гг., 

когда имел место явный рост степени институциональной стабильности, 

Валовый внутренний продукт увеличивался в реальном исчислении в среднем 

на 6% в год, почти в два раза выросли денежные доходы населения, 

существенно увеличилась инвестиционная и инновационная активность 

подавляющего большинства предприятий как Российской Федерации в целом. 

В целом, почти по всем макроэкономическим показателям эффективности 

наблюдался достаточно устойчивый рост. 

Так, если институциональная трансформация базируется на законе, если 

созданы реальные институциональные условия для прогрессивного развития и 

совершенствования конкуренции и системы малого бизнеса, то темпы роста 

эффективности будут довольно высокими. Если же институциональная 

трансформация связана не только с верховенством закона, но и с широким 

распространением системообразующих норм коррупции, кумовства, блата и 

др., с частым избирательным применением законодательства, с диктатом 

монополий и олигополий, то темпы повышения эффективности экономического 

поведения хозяйствующих субъектов будут существенно ниже и даже, при 

определенных условиях, могут стать отрицательными. 

Как было обосновано ранее, для современной Российской Федерации 

характерна институциональная трансформация второго типа, 

характеризующаяся высоким уровнем коррупции, повсеместным 
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распространением использования административного ресурса в 

хозяйственных спорах и др. В результате, эффективность деятельности многих 

хозяйствующих субъектов, особенно относящихся к малому и среднему 

бизнесу, не столь высока, как могла бы быть.  

Так, далеко не все предприятия, особенно относящиеся к 

перерабатывающему сектору экономики, имеют доступ к относительно 

дешевым, доступным кредитным ресурсам. Многие предприятия тратят 

достаточно существенные средства на взятки чиновникам, что неизбежно 

сказывается на снижении уровня их прибыли и рентабельности, а также на 

недостаточно высоких темпах роста заработной платы работающих. Для 

многих потенциально эффективных предпринимателей «закрыт» вход в 

некоторые, наиболее рентабельные сферы экономики, где ресурсы зачастую 

распределяются в соответствии со связями и блатом и др. 

В условиях различного типов институциональной стабильности (в 

частности, минимальный уровень коррупции характерен именно для 

институциональной стабильности первого типа) имеют место различные темпы 

роста эффективности экономического поведения, которая может укрупненно 

быть измерена в том числе и темпом роста реального ВВП.  

Таким образом, для повышения степени эффективности экономического 

поведения хозяйствующих субъектов Российской Федерации и ее регионов 

необходимо не только дальнейшее повышение уровня институциональной 

стабильности, но и изменение ее характера. Необходимо обеспечение единства 

и беспристрастности применения хозяйственного законодательства независимо 

от размера субъекта экономических отношений и отрасли его деятельности, а 

также последовательное снижение влияния коррупционных и прочих теневых 

норм и традиций на формирование экономического поведения. 
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3.3. Особенности оппортунистического поведения 

хозяйствующих субъектов в современной российской экономике 

 

Под моделью в экономической науке понимается, как правило, некоторое 

упрощенное представление об объекте исследования, отражающее его 

основные свойства в контексте исследуемых проблем. Соответственно, модель 

экономического поведения агента представляет собой некую оптимальную 

схему его действия или бездействия, зависящую от параметров 

институциональной среды, от размера самого агента и прочих факторов 

минимизирующих и максимизирующую эффективность его деятельности. 

Варианты моделей экономического поведения хозяйствующих субъектов 

Российской Федерации приведены в таблице 3.3.1.  

Таблица 3.3.1 

Основные модели экономического поведения хозяйствующих субъектов в 

Российской Федерации 

 
Виды бизнеса 

Институциональная 
трансформация 

первого типа 

Институциональная 
трансформация 
второго типа 

Полная 
институциональная 

нестабильность 
Малый 
 бизнес 
 
 
 
 
 

Максимально полная 
реализация 

конкурентных 
преимуществ. Высокая 
инвестиционная и 

инновационная 
активность. Широкое 

распространение во 
всех секторах 
экономики. 

Деятельность в узких 
сегментах рынка, не 

занятых крупными и 
средними 
хозяйствующими 

субъектами. 
Небольшой временной 

горизонт 
экономического 
поведения. 

Преимущественно 
теневое 

функционирование 
малых предприятий. 
Низкий уровень 

налоговой 
дисциплины и 

инвестиционной 
активности 
хозяйственной 

деятельности. 
Средний 
бизнес 
 
 
 
 

Основная цель 
поведения - 
оптимизация 
ограниченных 
производственных и 

финансовых ресурсов 
с целью максимизации 

конкурентных 
преимуществ. 

Резервирование 
значительных сумм на 

оплату 
трансакционных 
издержек, 

необходимых для 
выживания и развития 

(поиск связей, оплату 
услуг чиновников и 
т.п.) 

Основная цель 
поведения - защита 

собственности на 
средства и 
результаты 

производства. 
Постоянное 

изменение 
организационных 
форм и степени 

легальности 
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деятельности. 
Крупный  
бизнес 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диверсификация 

деятельности с целью 
максимально полного 
генерирования 

конкурентных 
преимуществ. 

Активное 
осуществление 
инвестиционной и 

инновационной 
деятельности. 

Реализация различных 
форм интеграции и 
кооперации с малым и 

средним бизнесом. 

Максимально полное 

использование 
монопольного 
положения. Стратегии 

поглощения 
потенциально 

прибыльного среднего 
и малого бизнеса. 
Сращивание частного 

и государственного 
капитала. 

Большие затраты на 

защиту бизнеса. 
Широкое 
использование 

теневых схем 
экономического 

поведения. 
Лоббирование 
нужных решений в 

органах власти как 
основа выживания. 

Вывод значительной 
части средств за 
пределы страны. 

 

Систематизированные в таблице 3.3.1 основные черты моделей 

экономического поведения различных типов хозяйствующих субъектов носят 

наиболее общий характер. Тем не менее, они позволяют определить 

оптимальную стратегию деятельности хозяйствующего субъекта в зависимости 

от характера имеющей место в обществе и экономике институциональной 

трансформации. 

Для малого бизнеса идеальной является ситуация институциональной 

трансформации первого типа, связанная с наличием конкурентных механизмов 

и абсолютным верховенством закона. К сожалению, перспективы построения 

такого рода институтов в Российской Федерации и отдельных ее регионах в 

обозримой перспективе достаточно проблематичны. Дело в том, что 

Российской Федерации традиционно, ментально очень сильным является 

влияние связей, личных отношений, т.н. «телефонного права» на 

экономические процессы и экономическое поведение субъектов 

хозяйствования. При этом указанные надзаконные нормы и институты 

особенно сильны в восточных регионах Российской Федерации.  

В этих условиях малому бизнесу остаются очень узкие сегменты 

экономической деятельности, такие, например, как частные парикмахерские, 

небольшие кафе, предприятия по ремонту и др. В данных областях 
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генерирование инноваций и масштабных инвестиций затруднено. 

Оптимальной стратегией экономического поведения субъектов малого бизнеса 

является обеспечение абсолютной лояльности к бизнесу крупному – 

собственно, только это и может гарантировать сколь бы то ни было длительное 

выживание малых предприятий. 

Не вполне эффективная институциональная трансформация, характерная 

для отечественной экономики, создает условия для крупного бизнеса, как 

правило аффилированного с органами государственной власти, для 

«выдавливания» малых предприятий из многих, потенциально рентабельных 

секторов экономики.  

В рамках же системного институционального кризиса малый бизнес, как 

правило, активно развивается в теневом или явно криминальном секторах 

экономики. В частности, это имело место в Российской Федерации в 1990 гг., 

когда представители малого бизнеса практически не платили налоги, активно 

использовали «скрытую» (незарегистрированную) занятость населения; их 

деятельность часто использовалась для обналичивания денежных средств и 

прочих теневых экономических операций. 

Средний бизнес также играет важную роль в развитии экономики. 

Предприятия среднего бизнеса, как правило, сконцентрированы в таких 

отраслях обрабатывающей промышленности, как легкая, пищевая 

промышленность, промышленность строительных материалов и др., где нет 

необходимости создавать крупные корпорации. Предприятия среднего бизнеса 

по своей технологической структуре, как правило, являются достаточно  

трудоемкими, соответственно внося существенный вклад в обеспечение 

занятости населения. 

Для экономического поведения представителей среднего бизнеса 

ситуация институциональной трансформации первого типа также является 

оптимальной, позволяющей максимально полно внедрять в производство 

энерго- и трудосберегающие технологии, генерировать продуктовые и 

технологические инновации, инвестировать в расширение производственной 

деятельности. 
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В условиях институциональной трансформации второго типа резко 

возрастают трансакционные издержки представителей среднего бизнеса на 

обеспечение собственной безопасности, денежное стимулирование отдельных 

представителей государственной власти и судебной системы и др. По нашему 

мнению, именно высокий уровень трансакционных издержек является 

основной причиной того, что большинство хозяйствующих субъектов среднего 

бизнеса в Российской Федерации не достигли высокого уровня 

конкурентоспособности. 

Для крупного бизнеса оптимальность той или иной формы 

институциональной трансформации, на наш взгляд, неоднозначна. С одной 

стороны, многим крупным корпорациям выгодна институциональная 

трансформация второго типа, позволяющая им получать монопольный доступ к 

ограниченным экономическим ресурсам (природным богатствам, земле, 

капиталу, государственным бюджетным дотациям и субсидиям и др.), 

монопольно или олигопольно устанавливать выгодные цены на продукцию и 

услуги и др. 

В хозяйственной сфере современной России осуществляют деятельность 

предпринимательские сети всех типов. Широко распространены сети 

мигрантов, что связано в первую очередь с распадом СССР и последовавшей 

вслед за этим волной мигрантов и вынужденных переселенцев из 

национальных республик бывшего союза. У многих из них остались связи и 

устойчивые отношения в местах своего предыдущего жительства, что 

позволило вообще инициировать предпринимательскую деятельность, 

основанную на посредничестве. Именно благодаря им были частично 

восстановлены разорванные хозяйственные связи между предприятиями 

бывших союзных республик. Предпринимательские сети мигрантов 

современной России отличаются от аналогичных предпринимательских 

объединений в других странах, прежде всего тем, что их финансовые потоки не 

направлены на поддержание своих близких на своей «предыдущей Родине». 

Лишь незначительная часть финансовых потоков, циркулирующих в сети, 
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направляется на места предыдущего места жительства 

предпринимателей. Их прошлое является основой идентификации для будущих 

хозяйственных контактов, и даже больше, их идентичность определяет 

стратегию поведения в бизнесе, выбор сферы деятельности и даже возможную 

норму прибыли. 

Этнические сети так же широко распространены на территории 

Российской Федерации, как и сети мигрантов. Принципиальных отличий 

российских этнических предпринимательских сетей от подобных образований в 

других странах нет. Многие исследователи отмечают, что на территории 

России отсутствуют этнические русские сети предпринимателей даже в 

регионах, где количественно доминируют другие этносы. Как правило, 

отдельные представители русской национальности могут входить в состав 

какой-то этнической антрепренерской сети по причине того, что могут 

принимать решения в структурах, являющихся сетеобразующими. Эти 

представители демонстрируют высокий уровень ассимилированности: хорошее 

знание языка этноса, его норм поведения и традиций, участие в совместном 

праздновании памятных дат, культурных и религиозных событий. Этнические 

предпринимательские сети осуществляют свою деятельность практически на 

всех рынках во всех отраслях и на всей территории страны 
134.  

С другой стороны, в условиях институциональной трансформации 

второго типа положение даже очень крупных, в том числе государственных 

корпораций, не вполне устойчиво. Очень многое в их экономическом 

поведении зависит от того, кто именно находится у власти в государстве или 

отдельном регионе. В случае же смены властных элит крупные корпорации 

рискуют потерять те преимущества, которые они приобрели за счет 

использования административного ресурса, аффилированности с элитами и 

коррупции. По этой же причине некоторые крупные корпорации не 

                                                 
134 Светуньков М.Г. Теория государственного регулирования предпринимательскими 

сетями: монография. - Ульяновск: Издатель ИП Василькина М.Н. 2011. - 200 с. 
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осуществляют долгосрочную инвестиционную и инновационную 

деятельность в необходимых объемах. 

В научной литературе зафиксированы следующие виды (формы 

проявления) коррупции 
135

: взяточничество, фаворитизм, непотизм (кумовство), 

протекционизм, лоббизм, незаконное распределение и перераспределение 

общественных ресурсов и фондов, незаконное присвоение общественных 

ресурсов в личных целях, незаконная приватизация, незаконная поддержка и 

финансирование политических структур (партий, общественных объединений и 

организаций и др.), вымогательство, предоставление льготных кредитов, 

заказов, «блат» (использование личных контактов для получения доступа к 

общественным ресурсам) и др. Вне зависимости от вида коррупции государство 

использует следующие профилактические методы предупреждения подобных 

преступлений 
136: 

- повышение правовой культуры государственных служащих, их 

компетенции и профессионализма за счет принятия норм поведения и 

механизмов обеспечения соблюдения этих норм; 

- обеспечение соответствия законам и другим нормативным правовым 

актам решений, выработанных органами власти; 

- развитие эффективного законодательства о государственной службе; 

- развитие практических навыков и умений в области решения 

государственных задач; 

- укрепление правопорядка в сфере государственной службы; 

- освоение отечественного и зарубежного опыта организации и 

функционирования государственной службы; 

- внедрение гибкой, не ориентированной на иерархию системы 

формирования и обновления государственного аппарата, превращение его в 

подлинно гражданскую функцию управления; 

                                                 
135 Мильчакова Н. Н. Определение понятия «коррупция»: терминологический дискурс 

в контексте // Вестник Тюменского государственного университета. - 2010. - №2. - С.139-147. 
136 Карпович О. Г. Коррупция в современной России. М.: Юристъ, 2007. – 245 с. 
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- определение принципов эффективной кадровой политики в 

системе государственной службы; 

- четкая дифференциация статуса «карьерных» и политических 

государственных служащих; 

- жесткая регламентация должностных обязанностей и статусных 

полномочий как законом, так и подзаконными правовыми актами; 

- создание режима, обеспечивающего, с одной стороны, 

подконтрольность государственной бюрократии духу и букве закона, с другой – 

его правовую защищенность от произвола и некомпетентного вмешательства 

сторонних организаций и средств массовой информации; 

- система защиты государственных служащих и частных граждан, 

которые добросовестно сообщают об актах коррупции; 

- создание механизмов, препятствующих подкупу национальных и 

иностранных государственных должностных лиц; 

- разработка и принятие мер, необходимых для обеспечения того, чтобы 

лица или органы специально занимались борьбой с коррупцией, чтобы они 

обладали необходимой независимостью и чтобы сотрудники таких органов 

имели соответствующую подготовку и финансовые ресурсы для выполнения 

стоящих перед ними задач; 

- система регистрации дохода, имущества и долгов лиц, которые 

выполняют государственные функции на определенных должностях, 

оговоренных законом; 

- научный подход к определению затрат на содержание государственных 

служащих, четко фиксированная система регулирования материальных 

возможностей государственного аппарата. 

Приведенные выше профилактические меры предупреждения коррупции 

могут представляться спорными и не исчерпывать всего многообразия 

возможностей борьбы с данным явлением, тем не менее, они отражают 

основные направления современной деятельности государства в сфере решения 

данной проблемы.  
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Соответственно, по нашему мнению, в стратегической 

перспективе и для крупных хозяйствующих субъектов выгодна ситуация 

институциональной трансформации первого типа, базирующаяся на 

верховенстве закона и стимулировании конкуренции во всех сферах 

экономической деятельности.  

В этих условиях основные составляющие модели экономического 

поведения крупных хозяйствующих субъектов будут заключаться в 

следующем: 

1. Нацеленность на диверсификацию, то есть качественное расширение 

видов экономической деятельности с целью минимизации производственных, 

коммерческих и инвестиционных рисков в случае негативных изменений 

внешней среды. Многие крупные мировые корпорации активно занимаются 

диверсификацией производства, вкладывая капитал в различные, зачастую 

технологически не связанные друг с другом производственные, торговые и 

финансовые направления деятельности. В Российской Федерации процессы 

диверсификации деятельности крупных хозяйствующих субъектов также 

осуществляются, но несколько более медленными темпами. 

2. Важнейшей составляющей экономического поведения хозяйствующих 

субъектов становятся инновации. В условиях институциональной стабильности 

и динамичной конкуренции только инновации в долгосрочной перспективе, 

хотя и с существенным уровнем риска, могут обеспечить крупному бизнесу 

необходимые конкурентные преимущества.  

3. Эффективное формирование и развитие хозяйственных норм и 

институтов стимулирует крупных хозяйствующих субъектов не стремиться к 

уничтожению малых предприятий, а искать формы сотрудничества с ними. 

Такого рода сотрудничество, в частности, может принимать формы 

промышленной кооперации и интеграции и быть взаимовыгодным как для 

крупных, так и для малых хозяйствующих субъектов. В частности активно 

организуются и реализуются процессы формирования т.н. «промышленных 

кластеров».  
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По нашему мнению, кластерная модель взаимодействия может 

повысить эффективность экономического поведения как крупных, так и 

средних, и мелких хозяйствующих субъектов. При этом важно, чтобы 

прогрессивные идеи создания и функционирования промышленных кластеров 

не остались лишь «на бумаге», а были эффективно и оперативно реализованы 

на практике. 

Для формирования наиболее эффективной для всех групп хозяйствующих 

субъектов системы институтов необходимо изменение и характера 

государственного воздействия на экономику. 

По вопросу о характере и формах воздействия государства на 

формирование институтов рыночной экономики среди современных 

отечественных экономистов единое мнение отсутствует. Определенная часть 

экономистов либерального толка (Е.Г. Ясин 137
, А.Н. Илларионов 

138 и др.) 

считают, что необходимо минимизировать воздействие государства на 

экономику, а эффективные рыночные институты, соответственно, оформятся 

сами собой, эволюционно. Данная точка зрения, по нашему мнению, имеет под 

собой определенные основания в контексте того, что современная 

государственная власть Российской Федерации не вполне эффективна 

вследствие собственной коррумпированности, аффилированности с 

отдельными представителями бизнеса и др. Вместе с тем, минимизация 

государственного воздействия на экономические процессы с высокой долей 

вероятности приведет к повторению дезорганизации экономического поведения 

большинства хозяйствующих субъектов, которое уже имело место в начале 

1990 гг. 

Подавляющее большинство известных отечественных экономистов все 

же выступает за достаточно активное вмешательство государства в экономику в 

                                                 
137 Ясин Е.Г. Новая эпоха - старые тревоги: Политическая экономика. - М.: Новое 

издательство, 2004. - 320 с. 
138 Илларионов А. Грозит ли России экономическая катастрофа? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B
E%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D
0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 
Режим доступа – свободный. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://www.iea.ru/article/econom_rost/crisis.ppt
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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целом и в процессы формирования норм и институтов хозяйственного 

поведения в частности. При этом признается, что характер влияния государства 

на экономические процессы должен быть качественным образом 

усовершенствован. 

В. А. Мальгин по этому поводу, в частности, пишет: «Эффективность 

государственного регулирования будет также зависеть от того, насколько 

правильно выбраны критериальные цели, обеспечивающие успех или неуспех 

экономической политики. Применительно к России общей критериальной 

целью является развитие производительных сил страны, т.е. развитие и 

поддержание интеллекта, информационной базы, научно-технического 

потенциала, предпринимательского ресурса, труда и его мотивации, техники и 

технологии, энергетической, материально-сырьевой базы, развитие 

территориального пространства, организационно-структурных факторов, 

культуры, среды» 139. 

В целом, с приведенной выше точкой зрений нельзя не согласиться. 

Действительно, государство должно, в идеале, не столько прямо вмешиваться в 

экономические процессы, сколько создавать условия для эффективного 

развития производительных сил, для рационализации процессов 

экономического поведения хозяйствующих субъектов. 

Д.С. Львов, анализируя современную институциональную систему 

России, предлагает пересмотреть итоги приватизации и ввести новый 

экономический институт – «систему национального имущества», при которой 

недра и иные природные богатства раз и навсегда признаются достоянием всего 

общества и могут быть переданы частным хозяйствующим субъектам только на 

условиях аренды 140. 

Нельзя не согласиться с Д.С. Львовым в том, что приватизация 

государственного имущества, имевшая место в Российской Федерации, была 

крайне социально несправедливой. Вместе с тем, на наш взгляд, пересмотр 

                                                 
139 Мальгин В.А. Государство в трансформирующейся экономике // Ученые записки 

Казанского Государственного финансово-экономического института. - Вып.17. – 2004. – С.96 

– 100. 
140 Львов Д.С. Свободная экономика России: взгляд в XXI век. - M.: Экономика, 2000. 
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итогов приватизации может вызвать крайне негативные социально-

экономические последствия. 

В целом, в контексте исследуемой нами проблемы можно 

сформулировать следующую основную цель государственного регулирования 

экономики – государство должно создать и поддерживать действенное 

функционирование таких норм и институтов, которые бы обеспечивали 

максимальную конструктивную активность, рациональную свободу и 

социально-экономическую эффективность поведения всех групп 

хозяйствующих субъектов. Основные мероприятия в данной области должны 

включать: 

- обеспечение реального равенства всех хозяйствующих субъектов перед 

законом; недопустимость избирательного применения правовых норм; 

- дальнейшее укрепление института рыночной конкуренции; 

- недопущение аффилированности отдельных государственных служащих 

и крупных корпораций; 

- активное стимулирование государством инновационной деятельности; 

- активная роль государства в развитии инфраструктуры (дороги, 

коммуникации и др.). 

Иными словами, государство должно создать условия для быстрой 

трансформации сложившейся в настоящее время институциональной системы 

второго типа в характерную для развитых государств с рыночной экономикой 

институциональную систему первого типа. 

Одной из ключевых проблем теории и практики хозяйствования является, 

по нашему мнению, проблема повышения эффективности поведения 

хозяйствующих субъектов. Сложность данной проблемы заключается в том, 

что на эффективность поведения субъект хозяйствования влияет множество 

разнообразных факторов – соответственно, далеко не всегда удается 

воздействовать именно на те факторы, которые оказывают наиболее сильное, 

результативное воздействие на параметры эффективности экономического 

поведения. 
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С целью решения указанной проблемы нами рассмотрены 

методологические подходы к оценке эффективности экономического поведения 

хозяйствующих субъектов, включающая следующие этапы: 

1. Определение результирующего показателя эффективности 

экономической деятельности. Существует множество показателей 

экономической эффективности, отражающей различные аспекты 

результативности финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Одним 

из наиболее часто используемых показателей является рентабельность 

продукции, представляющая собой соотношение валовой прибыли и выручки 

от реализации продукции. Данный показатель эффективности обычно 

представляет интерес для различных групп, имеющих отношение к 

исследуемой организации, - собственников средств производства, кредиторов, 

менеджмента, государственных регулирующих органов и др. 

2. Отбор наиболее значимых факторных показателей, оказывающих 

влияние на эффективность экономического поведения. В качестве такого рода 

факторов целесообразно принять показатели, отражающие динамику изменения 

атрибутов экономического поведения (активность, нормы, дисперсия и др.), а 

именно: 

- производственная активность (отношение выручки от реализации 

продукции к среднегодовой стоимости имущества предприятия); 

- инновационная активность (отношение затрат на инновации к общей 

сумме инвестиционных расходов предприятия); 

- дисперсия (отклонение рентабельности продукции от средней 

рентабельности продукции по отрасли); 

- соответствие нормам (количество замечаний, выявленных в ходе 

аудиторских проверок, а также проверок, осуществляемых налоговой 

инспекцией и иными контролирующими органами); 

- финансовая независимость экономического поведения (отношение 

собственных и заемных средств финансирования деятельности предприятия); 



 

196 
 

196 

 

- производительность труда – важнейший показатель деятельности 

любого предприятия (отношение выручки от реализации продукции к 

среднегодовой численности работающих). 

Выделенные факторы, таким образом, характеризуют различные аспекты 

экономического поведения – активность, как производственную, так и 

инновационную, степень соответствия экономического поведения 

среднеотраслевым тенденциям, соблюдение требований законодательства, 

финансовую независимость деятельности. 

3. Определение степени влияния каждого из факторов на эффективность 

экономического поведения. Для этого рассчитывается коэффициент парной 

корреляции (Kkor) по данным не менее, чем за 7-8 лет. При этом, если величина 

Кkor по модулю окажется меньшей 0,5 фактор не участвует в последующих 

этапах методики в силу того, что его индивидуальное влияние на 

эффективность экономического поведения является статистически 

несущественным. 

4. Определение эластичности (чувствительности) изменения 

экономического поведения к изменению каждого из факторов за исследуемый 

период. Эластичность определяется по следующей базовой формуле: 

      ∆ Ef        ∆ F 

E = —— : ——                                                                                (3.3.1) 

        Ef          F 

где E – коэффициент факторной эластичности эффективности 

экономического поведения хозяйствующего субъекта; 

∆ Ef – прирост показателя эффективности за исследуемый период; 

∆ F – прирост значения соответствующего фактора; 

Ef и F – средние арифметические значения показателя экономической 

эффективности и значения фактора за исследуемый период. 

5. Определение степени влияния фактора на эффективность 

экономического поведения 

 

S = │Kkor*E│                                                                                 (3.3.2) 
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где S – общая степень влияния фактора на эффективность 

экономического поведения хозяйствующего субъекта; 

Kkor  - коэффициент корреляции между фактором и эффективностью; 

E – коэффициент эластичности эффективности экономического 

поведения под влиянием изменения данного фактора. 

Использование знака модуля в формуле (3.3.2) необходимо для того, 

чтобы нивелировать влияние отрицательных значений коэффициента 

корреляции и эластичности, чтобы в дальнейшем ранжировать все факторы по 

степени влияния на эффективность экономического поведения.  

6. Ранжирование факторов по степени влияния на эффективность 

экономического поведения. 

7. Разработка первоочередных мероприятий по воздействию на те 

факторы, которые оказывают на эффективность экономического поведения 

набольшее влияние. 

В целом, рассмотренные методологические подходы позволяет 

результативно воздействовать на эффективность экономического поведения за 

счет «точечного» воздействия на наиболее значимые факторы. Это, в свою 

очередь, позволит не «распылять» ограниченные финансово-экономические 

ресурсы хозяйствующих субъектов в процессе организации их экономического 

поведения в наиболее эффективных направлениях. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Наиболее корректным является выделение основных этапов эволюции 

экономического поведения хозяйствующих субъектов в Российской Федерации 

в контексте доминировавших в тот или иной период инструментов 

распределения и перераспределения собственности на средства и результаты 

производства. 

2. Экономическое поведение хозяйствующих субъектов различается 

довольно существенно в зависимости от региона Российской Федерации, от 

менталитета народа, от характера взаимодействия рыночных и традиционных 
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норм и институтов. В частности, в Республике Татарстан большое 

влияние на экономическое поведение хозяйствующих субъектов оказывают 

особенности социально-экономического развития, интегрирующие черты 

капиталистической, социалистической и даже феодальной общественных 

формаций. 

3. В большинстве субъектов Российской Федерации экономическое 

поведение диктуется рыночными законами спроса и предложения, предельной 

производительности факторов производства и др. В то же время особое 

значение при формировании модели экономического поведения играют скорее 

монопольные и олигопольные ограничения, а не генерирование инноваций и 

честная конкурентная борьба. 

4. С целью комплексной оценки характера влияния институциональной 

трансформации на активность и эффективность экономического  поведения 

хозяйствующих субъектов выделены два типа институциональной 

трансформации. Институциональная трансформация первого типа 

характеризуется верховенством закона над традициями, действием связей и 

прочими неформальными нормами. Институциональная трансформация 

второго типа характеризуется взаимодополняемостью закона, а также 

традиций, экономической роли связей, блата, клановых и коррупционных 

отношений. В рамках такой системы отношений хозяйственное 

законодательство, как правило, достаточно стабильно и, в целом, исполняется. 

В то же время исполнение закона подчас носит избирательный характер. 

Большое значение в рамках институциональной трансформации подобного 

типа играют полная лояльность экономического поведения хозяйствующих 

субъектам интересам действующей власти и высокая роль т.н. 

«административного» ресурса. Именно подобная институциональная 

трансформация характерна для современной Российской Федерации. 

В условиях крайне высокой институциональной нестабильности 

активность экономического поведения также довольно высока, но принимает 

преимущественно деструктивные формы. Минимум активности 
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экономического поведения хозяйствующих субъектов имеет место в 

рамках институциональной стабильности второго типа. При возможном 

переходе к институциональной трансформации первого типа активность 

экономического поведения также увеличивается, принимая преимущественно 

конструктивные формы. Тем самым, зависимость активности экономического 

поведения от характера институциональной трансформации является 

параболической. 

5. Предложен интегральный показатель активности экономического 

поведения, представляющий собой среднее геометрическое таких величин, как 

темп роста реального валового внутреннего продукта (или валового 

регионального продукта) к уровню предыдущего года, темп роста занятости 

населения государства (региона), уровень инвестиционной активности 

государства (региона), который может быть измерен показателем темпа роста 

реальных инвестиций в основной капитал, уровень инновационной активности, 

который может быть измерен, в частности, динамикой количества предприятий, 

занимающихся инновационной деятельностью в рамках исследуемого 

государства или региона, коэффициент структурных сдвигов в отраслевой 

структуре экономики и коэффициент структурных сдвигов в структуре 

собственности на средства производства. С помощью данного интегрального 

показателя произведена оценка влияния уровня институциональной 

стабильности экономики РФ на активность отечественных субъектов 

хозяйствования. Произведенная статистическая оценка подтвердила ранее 

сделанный вывод о наличии параболической взаимосвязи активности 

экономического поведения и уровня институциональной стабильности.  

6. Рассмотрено влияние различных типов институциональной 

трансформации на эффективность экономического поведения хозяйствующих 

субъектов. Если институциональная трансформация базируется на законе, если 

созданы реальные институциональные условия для прогрессивного развития и 

совершенствования конкуренции и системы малого бизнеса, то темпы роста 

эффективности будут довольно высокими. Если же институциональная 
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трансформация связана не только с верховенством закона, но и с 

широким распространением системообразующих норм коррупции, кумовства, 

блата и т.п., с частым избирательным применением законодательства, с 

диктатом монополий и олигополий, то темпы повышения эффективности 

экономического поведения хозяйствующих субъектов будут существенно ниже 

и даже, при определенных условиях, могут стать отрицательными. 

7. Обоснованы наиболее рациональные модели экономического 

поведения хозяйствующих субъектов в зависимости от размера субъекта и 

характера институциональной трансформации. При этом был сделан вывод о 

том, что в стратегической перспективе и для всех типов хозяйствующих 

субъектов наиболее выгодна ситуация институциональной трансформации 

первого типа, базирующаяся на верховенстве закона и стимулировании 

конкуренции во всех сферах экономической деятельности.  

8. В контексте исследуемой нами проблемы можно сформулировать 

следующую основную цель государственного регулирования экономики – 

государство должно создать и поддерживать действенное функционирование 

таких норм и институтов, которые бы обеспечивали максимальную 

конструктивную активность, рациональную свободу и социально-

экономическую эффективность поведения всех групп хозяйствующих 

субъектов. Основные мероприятия в данной области должны включать: 

обеспечение реального равенства всех хозяйствующих субъектов перед 

законом; недопустимость избирательного применения правовых норм; 

дальнейшее укрепление института рыночной конкуренции; недопущение 

аффилированности отдельных государственных служащих и крупных 

корпораций; активное стимулирование государством инновационной 

деятельности. 

Реализация положений эволюционно-системной парадигмы 

применительно к микроэкономических системам (субъектам 

предпринимательства) принимает форму принципа целеустремленности как 

базового принципа системной динамики. Это находит выражение в том, что 
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субъекты предпринимательства осуществляют свой выбор с учетом 

рациональных и нерациональных (эмоциональных, культурных и иных) 

факторов. Если рациональные факторы выбора позволяют нейтрализовать 

риски и способствуют получению выгоды субъектами предпринимательства, то 

действие эмоциональных (нерациональных) факторов обусловливает акцент на 

риске в рамках традиционной шкалы, отражающей прямую зависимость «риск-

доходность». При этом склонность к риску изменяется в зависимости от 

степени вероятности выгоды и потери (низкая при высокой вероятности потерь 

и высокая при низкой вероятности выгоды). Культурные (нерациональные) 

факторы могут выполнять роль ограничений или дополнительных стимулов 

при принятии управленческих решений, а также способствовать формированию 

доверительных отношений как формы реализации существующего или 

предполагаемого контроля за действиями контрагентов. Таким образом, 

проведенное исследование подтверждает формулу Д.Канемана: успех в 

экономике = рациональный выбор + культурный выбор – эмоциональный 

выбор. Адаптация данной формулы к российскому экономическому 

пространству, характеризующемуся мультикультурностью, подтверждает 

необходимость всестороннего анализа культурного и эмоционального 

факторов, оказывающих влияние на предпринимательскую активность.  

Проведенное исследование показывает, что микроэкономические 

системы (предприятия) могут быть отнесены к числу реактивных, инактивных 

или преактивных, т.е. различаться по содержанию, структуре, целевым 

ориентирам, что обусловливает их достоинства и недостатки. Так, реактивные 

системы (предприятия, доминирующие в условиях индустриального 

технологического уклада) характеризуются пассивным поведением, 

отрицающим продуктовые и процессные нововведения, используют 

неизменную структуру управления, характеризуются постоянным составом 

целевых установок, что обеспечивает преемственность в развитии, но 

препятствует адаптации к изменениям факторов внешней среды. Инактивные 

системы (предприятия, доминирующие в традиционных отраслях условиях 
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постиндустриального технологического уклада) характеризуются 

реактивным поведением, отрицающим продуктовые и процессные 

нововведения при условии эффективного функционирования рутин, 

используют детерминированные и трансформирующиеся структуры 

управления, характеризуются постоянным составом целевых установок и 

отсутствием выбора цели, что обеспечивает прогнозируемость развития, но 

становится причиной низкой адаптивной способности к изменениям факторов 

внешней среды. Преактивные системы (транснациональные корпорации и др.), 

характеризуются способностью к ответным действиям, обеспечивающим 

ориентацию на продуктовые и процессные нововведения с целью ускорения 

процесса изменений, осуществляют выбор трансформирующихся структур 

управления, характеризуются отсутствием выбора цели, что обеспечивает 

возможность прогнозирования вариантов развития, но становится причиной 

низкого внимания к достигнутому состоянию системы и недостаточного 

внимания к накопленному опыту ее функционирования. Интерактивные 

системы (самообучающиеся организации и др.) характеризуются способностью 

к самообучению и в качестве ключевого актива рассматривает 

интеллектуально-креативные ресурсы, обеспечивающие ориентацию на 

будущие продуктовые и процессные нововведения как результат текущей 

деятельности, осуществляют выбор трансформирующихся и выбираемых 

структур управления, характеризуются способностью к выбору цели и средств 

ее достижения, что обеспечивает комплексность подхода к решению задачи 

устойчивого развития, но требует эффективных управленческих технологий и 

интеллектуально насыщенных ресурсов. Тем самым, учет совокупности 

нерациональных факторов позволяет представить обоснованный прогноз 

динамики финансово-хозяйственных показателей функционирования 

предприятий с учетом совокупности рациональных и нерациональных 

факторов поведения.  

 



 

203 
 

203 

 

4. Анализ поведения экономических агентов финансового 

сектора экономики с использованием стохастических моделей 

4.1. Теоретические основы анализа особенностей построения моделей 

динамики финансового рынка 

 

Правильное и стабильное функционирование финансового рынка 

способно обеспечить экономический рост, который, в свою очередь, в 

современных условиях гармонизирует систему общественных отношений. 

Поскольку одной из составляющих финансового рынка является система 

пенсионных фондов и социального страхования, то ситуация на финансовом 

рынке непосредственно оказывает влияние на систему социальной защиты.  

Стремление улучшить работу этого механизма должно приводить не 

только к материальному благополучию населения и повышению 

экономической эффективности, но и к внедрению новейших информационных 

и коммуникационных технологий. Нынешнее состояние российского 

финансового рынка характеризуется недостаточной развитостью многих его 

сегментов. Влияние мирового кризиса значительно уменьшило объемы 

первоначального публичного предложения акций (англ. - Initial Public Offering, 

IPO) со стороны российских эмитентов. Фондовый рынок недостаточно 

диверсифицирован, отличаясь малой долей свободно обращающихся ценных 

бумаг, а также превалированием компаний и банков с государственным 

участием. 

В любой рыночной экономике эффективно работающий финансовый 

рынок является важнейшим механизмом для перераспределения капиталов и 

привлечения инвестиций. Опыт развитых стран убедительно доказывает, что  

состояние экономики страны и национального финансового рынка тесно 

взаимосвязаны.  

Несмотря на то, что в последние несколько лет экономика России росла 

неплохими темпами, нельзя не признать, что перед нашей страной стоят 

проблемы структурной перестройки экономики в исторически очень сжатые 
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сроки. Только избавление зависимости от цен на энергоносители 

позволит достичь устойчивого экономического роста и особенно обеспечения 

конкурентоспособности национальной и региональной экономик. Эти 

глобальные задачи могут и должны быть решены за счет привлечения и 

перераспределения инвестиционных ресурсов с помощью механизмов 

финансового рынка. Особенно важной может быть роль финансового рынка в 

вовлечении в инвестиционный процесс населения как основного источника 

сбережений: по различным оценкам, средства, принадлежащие российским 

гражданам, способны обеспечить финансовую систему России огромным 

инвестиционным потенциалом до 5 трлн. руб. Более того, по расчетам 

специалистов, вложения этих средств в отечественные финансовые 

инструменты при благоприятных условиях могли бы обеспечить рост 

экономики на пять и более процентов в год. Именно  поэтому так важно 

привлечь сбережения населения в экономику страны, превратив их в 

инвестиции. Таким образом, существует противоречие между огромной 

потребностью отечественной экономики в инвестиционных ресурсах, с одной 

стороны, и наличием не используемых в качестве инвестиций ресурсов в виде 

сбережений населения – с другой.  

В процессе развития теории и моделирования экономического роста 

необходимо учитывать процессы, проходящие в современной экономике. В 

экономике развитых стран мира можно выделить ряд закономерностей и 

тенденций, наличие которых в конечном итоге потребовало изменения 

представлений об экономическом росте и разработки новых подходов к его 

моделированию. К их числу можно отнести следующие: 

Во-первых, речь идет о развитии процессов глобализации, которые 

оказывают достаточно противоречивое влияние на развитие макроэкономики и 

экономический рост. 

Развитие процессов глобализации представляет собой объективный 

процесс, который, с одной стороны, приводит к относительному выравниванию 

спроса и предложения, а также других параметров на различных рынках, а с 
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другой — порождает взаимное влияние изменения рыночной 

конъюнктуры на различных национальных или международных рынках. 

Процесс глобализации оказывает относительно стабилизирующее влияние на 

экономические условия развитых и развивающихся стран. Первые получают 

возможность за счет экспорта капитала и товаров и т. п. поддерживать 

устойчивое экономическое положение, а вторые повышают свой технический и 

технологический уровень за счет привлечения товаров и технологий из 

заграницы, обеспечивают экономическое развитие в значительной части за счет 

зарубежного капитала и миграции рабочей силы. Но глобализация порождает и 

определенные дестабилизирующие проблемы, связанные с тем, что в ее 

условиях локальные проблемы и кризисы в отдельных странах могут оказывать 

существенное негативное влияние на экономический рост и стабильность 

макроэкономических условий, на равновесие на товарных, финансовых и иных 

рынках, других стран и регионов.  

Во-вторых, существенная особенность современной экономики связана с 

ускоренным обновлением производства, интенсивным внедрением новой 

техники и технологии, что является также характерной чертой современного 

научно-технического прогресса. Подобные условия порождают 

дополнительные риски для отдельных предпринимателей и отдельных стран и 

регионов в целом, которые в конечном итоге могут приводить к нарушению 

условий стабильного макроэкономического роста. 

В-третьих, предприниматели для защиты от неожиданностей и угрозы 

разорения вынуждены диверсифицировать свои вложения, расходовать 

значительные суммы капитала на обоснование перспективных направлений 

развития технологии и технического оснащения производства, разновидностей 

выпускаемой продукции. При этом возникают дополнительные риски, также 

обусловливающие возможные нарушения условий стабильного экономического 

роста. 

Важнейшей особенностью всех этих процессов является существенное 

возрастание влияния факторов неопределенности и риска на 
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макроэкономический рост, что требует учета влияния подобных 

факторов при формировании моделей макроэкономического роста. 

В-четвертых, специфика современной инновационной экономики и 

особенности развития научного технического прогресса обусловливают 

значительное сокращение жизненного цикла поколений техники и технологии 
141

. Это приводит к относительному снижению роли и значения чисто 

технологических моделей роста при прогнозировании экономического роста и 

требует переноса центра тяжести проблемы прогнозирования экономического 

роста с учета прошлого развития за определенный период на повышение роли и 

значения текущего или исходного состояния экономики.  

В этих условиях для оптимального регулирования экономики и анализа 

условий ее развития необходимо иметь методы, позволяющие прогнозировать 

развитие экономики в целом и ее отдельных секторов с учетом указанных выше 

особенностей. Используемые при этом экономико-математические модели 

экономического роста должны учитывать влияние факторов неопределенности 

и риска, прежде всего связанные с влиянием постоянно изменяющейся 

конъюнктуры различных внутренних и внешних рынков, а также воздействие 

других факторов, обусловленных развитием процессов глобализации. В 

качестве такого аппарата могут быть использованы экономико-математические 

модели макроэкономического роста с использованием стохастических 

уравнений динамики основных показателей. Теоретические основы 

непрерывного моделирования макроэкономических процессов были заложены 

в работах Р. Солоу и Т. Свена, посвященных построению известной модели 

Солоу–Свена 142
, общая парадигма которой определила развитие непрерывных 

моделей макроэкономического роста на протяжении всей второй половины ХХ 

в. 

                                                 
141 Воронцовский А. В. Закономерности развития инновационной экономики и их 

влияние на современный кризис и пути его преодоления // Финансы и бизнес. 2009. Вып . 4. 
142 См. Solow R.M. A contribution to theory of economic growth // Quarterly Journal of 

Economics. 1956. Vol. 70. P. 65–94;  Swan T. Economic growth and capital accumulation // 
Economic Record. 1956. Vol. 32. P. 334–361. 
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В настоящее время можно выделить два основных направления 

развития моделирования экономического роста, которые основаны на 

непрерывном учете фактора времени и предполагают учет влияния факторов 

неопределенности и риска в форме использования стохастических процессов 

для описания ряда переменных. 

Во-первых, речь идет о построении и анализе единой оптимизационной 

модели экономического роста экономики в целом, заданной на бесконечном 

периоде, предполагающей применение специальных математических методов 

ее анализа. Во-вторых, можно отметить подход, основанный на выделении тех 

или иных основных экономических агентов и предполагающий учет 

взаимосвязей между ними. Основы этого подхода были заложены довольно 

давно и связаны с анализом условий равновесия в детерминированных моделях 

с множеством экономических единиц или, говоря современным языком, 

экономических агентов 143
, в числе которых выделяют потребителей (домашние 

хозяйства), производителей (фирмы), государство, внутренние и внешние 

товарные и финансовые рынки и др. 

В настоящее время модели экономического роста, учитывающие тех или 

иных отдельных агентов, предполагают либо использование оптимизационных 

моделей агентов с учетом случайных процессов, либо описание поведения 

отдельных агентов на основе случайных процессов. Взаимосвязи агентов в 

процессе макроэкономического моделирования, определяющие условия общего 

экономического равновесия и формирования оптимальных равновесных 

траекторий. 

В рамках моделей роста с учетом выделения агентов обычно 

рассматривают модели так называемых репрезентативных, или типичных, 

агентов, для которых могут быть сформированы те или иные агрегированные 

                                                 
143 См, например, Никайдо Х. Выпуклые структуры и математическая экономика /Пер. 

с англ. М., 1972. С. 344–358; Моришима М. Равновесие, устойчивость, рост /Пер. с англ. М., 
1972. С. 41–50. 
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оптимизационные задачи или выделены отдельные уравнения, 

описывающие поведение выделенных агентов.  

Наиболее важный результат, который был сформулирован в рамках этого 

подхода, связан с расширением представления об устойчивом экономическом 

росте и экономической стабилизации. Условия этого не сводятся, как это 

получается при анализе модели Солоу–Свена 144 и двухсекторных моделей 

экономического роста 145
, только к поиску постоянных значений выделенных 

параметров и стационарных траекторий. Они должны быть сформированы как 

динамично меняющиеся состояния экономики, зависящие от факторов риска, 

но и обеспечивающие одновременно равновесие на товарных, финансовых и 

иных рынках. В некоторых моделях равновесие в экономической системе 

определяется как развитие вдоль оптимальной траектории, определяемой 

решениями поставленной оптимизационной задачи с учетом условий 

функционирования различных рынков. 

В более конкретном случае могут быть сформированы те или иные 

агрегированные задачи для различных репрезентативных агентов, включая 

потребителей, производителей, государство, внешние рынки и др., о некоторых 

формах которых речь пойдет далее. В рамках подобного подхода состояние 

равновесия представляет собой сбалансированное развитие экономической 

системы, при условии достижения оптимальной траектории развития для 

каждого выделенного агента. Важную роль при этом играет учет случайных 

факторов, так и более сложные стохастические модели равновесия. Однако 

постановка и анализ часто требуют более детального изучения их соответствия 

реальным процессам развития макроэкономической динамики, обоснования 

более адекватных макроэкономическому уровню мер риска и форм их учета в 

макроэкономических моделях. 

                                                 
144 Barro Barro Robert J., Sala-i-Martin Xavier. Wirtschaftwachstum / Über. Von Engl. 

München; Wien: Oldenburg, 1998. S. 17–42 
145 Barro Barro Robert J., Sala-i-Martin Xavier. Wirtschaftwachstum / Über. Von Engl. 

München; Wien: Oldenburg, 1998. S. 200-233 
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С. Тарновский отмечает, что при анализе стохастических 

уравнений предлагается нормальное распределение остаточных членов 

соответствующих стохастических уравнений, что означает, что моделируемые 

случайные процессы будут винеровскими процессами или броуновским 

движением. Он указывает, что на это предположение опирается практически 

вся непрерывная стохастическая оптимизация, в том числе и 

макроэкономическая 146.  

При этом с точки зрения условий представленных моделей, а также 

отдельных стохастических уравнений, которые содержатся в их описаниях или 

в моделях отдельных агентов, можно отметить различные методы их решения. 

Во-первых, речь может идти о возможностях использования тех или иных 

методов решения стохастических дифференциальных уравнений. Во-вторых, 

могут быть использованы определенные преобразования стохастических 

уравнений к виду, допускающему применение леммы Ито 147
, для которого 

решение существует. В-третьих, при анализе функции полезности, заданной на 

бесконечном периоде, может быть использован специальный подход, 

основанный на построении так называемого стохастического уравнения 

Беллмана, которому при определенных условиях должны удовлетворять 

параметры оптимальных траекторий.  

Применение методов подобного типа к условиям представленных 

моделей часто требует введения специальных условных формальных 

дополнительных предпосылок, только при выполнении которых искомое 

решение может существовать. 

Состояние финансового рынка России в 2013 г. создает ощущение 

временного равновесия на фоне всех перечисленных выше проблем. Однако 

оперативных мер, принимаемых правительством и Центробанком и 

направленных на устранение последствий кризиса, недостаточно. Требуется 

                                                 
146 Barro Barro Robert J., Sala-i-Martin Xavier. Wirtschaftwachstum / Über. Von Engl. 

München; Wien: Oldenburg, 1998. 
147 Allouba, H. 2006. A differentiation theory for Itô's calculus . Stoch. Anal. Appl. 24 : 367 

– 380. 
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принятие стратегических решений для ликвидации недостатков 

регулирования финансовой сферы. 

В 60-е гг. ХХ в. мировой финансовый рынок отличался высокой 

стабильностью, устойчивостью процентных ставок, а также фиксированным 

обменным курсом валют 148
, начиная с Бреттон-Вудской конференции 1944 г. В 

70-е гг. ХХ в. произошли события, в результате которых ситуация на 

финансовых рынках кардинально изменилась: всемирный нефтяной кризис, 

вызванный политикой ОПЕК - законодателя цен на нефть, повлек за собой 

мировой валютно-финансовый кризис, и в 1973 г. Бреттон-Вудскую систему 

фиксированных обменных курсов сменили современные плавающие курсы. В 

1971 г. Государственным казначейством США окончательно отменено 

практика 149 покупки и продажи золота по фиксированной цене 35 долларов 150 

за унцию золота, в результате чего доллар сильно обесценился — нынешняя 

цена золота составляет 300-400 долларов за унцию. В этих условиях 

стандартные методы регрессионного анализа, которые применялись в то время 

к оценке активов, перестали давать адекватные результаты. Торговля 

обычными финансовыми инструментами стала чрезвычайно рискованной. 

Естественно, все это привело инвесторов к необходимости использовать другие 

методы минимизации риска, обусловленного неопределенностью будущих 

значений цен. 

Среди таких методов уменьшения риска особого внимания заслуживает 

хеджирование, которое состоит в том, что на определенное время из некоторого 

актива и некоторого количества производных финансовых инструментов 

составляется портфель ценных бумаг, причем производный инструмент 

подбирается таким образом, что одновременно с изменением стоимости 

                                                 
148 Бернштейн С. Н. (Bernstein S. N.) Principes de la théorie des équations différentielles 

stochastiques // Труды Математического института АН СССР. – 1934. – Т. 5. – С. 95-124. 
149 Владимиров В. С. Обобщѐнные функции в математической физике. – М.: Наука, 

1979. 
150 Блэк Ф., Шоулз М. (Black F., Scholes M.) The pricing of options and corporate 

liabilities // Journal of Political Economy. – 1973. – V. 81. – № 3. – P. 637-659. 
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базового актива в противоположную сторону 151 меняется стоимость 

производного инструмента. Наиболее распространены два типа таких 

производных инструментов, используемых для хеджирования, — фьючерсы и 

опционы. Фьючерс — это ценная бумага, представляющая собой соглашение о 

приобретении или продаже в определенный момент времени в будущем 

определенной ценности 152 в фиксированной цене, которая определяется в 

момент заключения контракта. Опцион представляет собой ценную бумагу, 

исполняющую роль соглашения, по которому одной из сторон (продавцом) 

опцион продается за определенное вознаграждение, а другой (покупателем или 

владельцем) получается право в течение срока, представленного условиями 

опциона, либо покупка определенной ценности по фиксированной цене, 

выявляемой в момент заключения контракта (опцион-колл), либо продажа 

(опцион-пут) 153. 

По срокам исполнения опционы делятся на европейские и американские. 

Американский опцион может быть предъявлен к исполнению в любое время до 

истечения срока опциона, европейский опцион может быть использован только 

в день истечения его срока. 

Основным отличием фьючерсов и опционов является то, что первый 

представляет собой обязательство покупки или продажи актива по 

фиксированной цене, а второй — право 154. 

Фьючерсы и опционы используются в качестве финансовых 

инструментов чрезвычайно давно, организованная же торговля опционами 

началась в 1973 г. на Чикагской опционной бирже. В день ее открытия 26 

апреля 1973 г. было заключено 911 контрактов на опционы-колл
155

, через год в 

                                                 
151 Винер Н. (Wiener N.) Differential space // Journal of Mathematical Physics, 

Massachusetts Institute of Technology. – 1923. – V. 3. – P. 131-174. 
152 Бернштейн С. Н. (Bernstein S. N.) Principes de la théorie des équations différentielles 

stochastiques // Труды Математического института АН СССР. – 1934. – Т. 5. – С. 95-124. 
153 Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики. – 

М.: ЮНИТИ, 1998. 
154 Блэк Ф. (Black F.) The holes in Black-Scholes // RISK-Magazin. – 1988. – March. 
155 Блэк Ф., Шоулз М. (Black F., Scholes M.) The pricing of options and corporate 

liabilities // Journal of Political Economy. – 1973. – V. 81. – № 3. – P. 637-659. 
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день продавалось более 20 000 контрактов, в 1987 г. дневной оборот 

составил около 700 000 опционных контрактов. 

Широко распространены и другие производные финансовые 

инструменты, в частности, инструменты, производные от производных, 

например, опцион на фьючерс. 

Первым математическую модель опциона предложил Л. Башелье в своей 

знаменитой диссертации 156 в 1900 г., в современной же математической теории 

опционов 157
, являющейся наиболее продвинутой областью стохастической 

финансовой математики, начало получено в работах Ф. Блэка и М. Шоулза 158 и 

С. Мертона 159 в 1973 г., также, как и организация торговли этими финансовыми 

инструментами. 

Альтернативный, нестохастический подход к изучению динамики рынков 

предлагает эконофизическое направление. Этот подход состоит в том, что 

можно выявить существенные сходства экономических рядов с динамикой 

различных естественных сложных систем. Было проведено множество 

подобных сравнений: процессы на финансовых рынках сопоставлялись с 

«гигантскими резонансами» в атомном ядре 160
, процессами в атмосфере 161, 

потоки денег и товаров – с фермионами и бозонами 162 и др. 

Динамическая сложность системы на качественном уровне проявляется 

через ряд свойств. Среди них можно выделить следующие: 

                                                 
156 Башелье Л. (Bachelier L.) Théorie de la spéculation // Annales de l'Ecole Normale 

Supérieure. – 1900. – V. III. – № 17. – P. 21-86. (Англ. пер. в сб. The random character of stock 
market prices / Ed. P. H. Cootner. – Cambridge, USA: MIT Press, 1964. – P. 17-78). 

157 Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики. – 
М.: ЮНИТИ, 1998. 

158 Блэк Ф., Шоулз М. (Black F., Scholes M.) The pricing of options and corporate 
liabilities // Journal of Political Economy. – 1973. – V. 81. – № 3. – P. 637-659. 

159 Мертон Р. (Merton R. C.) Theory of rational option pricing // Bell Journal of Economics 
and Management Science. – 1973. – № 4 (Spring). – P. 141-183. 

160 . Speth J., F. Grümmer (2010). Complex Systems: From Nuclear Physics to Financial 
Markets. Nuclear Physics A, vol. 844, issues 1-4, pp. 30c-39c. Proceedings of the 4th International 
Symposium on Symmetries in Subatomic Physics. 

161 Mantegna R.N., H.E. Stanley (1997). Stock market dynamics and turbulence: parallel 
analysis of fluctuation phenomena. Physica A, no. 239, pp. 255-266. 

162 Banjeree A., Yakovenko V.M. (2010). Universal patterns of inequality. New Journal of 
Physics, vol. 12, #075032. 
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1) хаотическую динамику – преимущественно детерминированные 

колебания, которые характеризуются сильной чувствительностью к начальным 

условиям, из-за чего любой малый шок за достаточно короткое время приводит 

к полному изменению траектории системы. Поэтому такие системы (даже в 

полностью детерминированном случае, а тем более при наличии шума) 

невозможно прогнозировать на достаточно долгую перспективу; 

2) самоорганизуемую критичность – достижение переходных состояний, 

таких как кризис на фондовом рынке, за счет эндогенных причин; 

3) масштабную инвариантность – самоподобие системы при изменении 

шкалы времени вблизи критических состояний, а также связанные с этим 

степенные распределения параметров состояния системы и фрактальные и 

мультифрактальные характеристики динамики. 

Все эти свойства изучались эмпирически на различных финансовых 

временных рядах. В некоторых работах демонстрируется наличие 

мультифрактальных свойств финансовых рынков
163

, а отдельное исследование 

выявляет самоорганизуемую критичность в динамике фондового индекса 

Nasdaq 100 164. 

Исследования обнаружили хаос в динамике некоторых валютных курсов 
165

; для фондового рынка результаты в основном негативны 166
. Схожий 

                                                 
163 См. Lux T. (2001). Turbulence in Financial Markets: the Surprising Explanatory Power 

of Simple Cascade Models. Quantitative Finance, vol. 1, no. 6, pp. 632-640; Ghosh S., P. 
Manimaran, P.K. Panigrahi (2011). 

Characterizing multi-scale self-similar behavior and non- statistical properties of 
fluctuations in financial time series. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, in press. 

164 Bartolozzi M., Leinweber D.B., Thomas A.W. (2005). Self-organized criticality and 
stock market dynam ics: An empirical study. Physica A, 350, pp. 451-460. 

165 См. Bajo-Rubio O., Fernández-Rodrguez F., Sosvilla-Rivero S. (1992). Chaotic 
behaviour in exchange-rate se ries. First results for the Peseta-U.S. Dollar case. Economic Letters, 
39, pp. 207-211; Shiller R. (1981). Do stock prices move too much to be justified by subsequent 
changes in dividends? Americal Economic Review, 71, pp. 421-436 

166 См. Hsieh, D.A. (1991). Chaos and Nonlinear Dynamics: Applications to Financial 
Markets. The Journal of Finance, 46(5), 1839-1877; Abhyankar A., Copeland L. S., Wong W. 
Nonlinear dynamics in real-time equity market indices: Evidence from the United Kingdom // The 
Economic Journal. 1995.Vol. 105. Iss. 431, Pp. 864-880. 
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результат был получен и для российского фондового рынка 167
. Также 

было построено множество теоретических 168 и агентноориентированных 

моделей, в которых те или иные особенности рыночного  механизма или 

поведения экономических агентов приводили к сложной динамике. К таким 

особенностям могут относиться экстерналии в производстве 169
, кредитные 

ограничения 170
, адаптивные ожидания агентов 171 и др. Отметим особую 

актуальность этих исследований для России: в ряде теоретических моделей 

обнаруживается, что появление хаотической динамики может быть наиболее 

вероятным в переходных экономиках со средним уровнем развития 172. 

Особый взгляд на природу динамики рынков предлагается в работе Б. 

Мандельброта 173 и далее изучается в исследовании Т. Люкса 174
. В 

соответствии с ними доходности представляют собой обычное случайное 

блуждание (либо фрактальное броуновское движение), но в измененном 

времени. 

                                                 
167 Борусяк К. К. Применение модели Мейкснера распределения доходностей 

финансовых активов к российскому фондовому рынку. Математические методы анализа 

финансовых временных рядов: сб. науч. ст. /под ред. В. Б. Гисина, А. Б. Шаповала. М., 2008. 
С. 4-23. 

168 Baumol, W.J. and J. Benhabib (1989). Chaos: Significance, Mechanism, and Economics 
Applications. Journal of Economics Perspectives, 3(1), 77-105; Boldrin, M. and M. Woodford 
(1990). Equilibrium models displaying endogeneous fluctuations and chaos. Journal of Monetary 
Economics, 25, 189-222; Gomes, O. (2006). Routes to Chaos in Macroeconomic Theory. Journal of 
Economics Studies, vol. 33, no.6, pp. 437-468. 

169 Gomes, O. (2006). Routes to Chaos in Macroeconomic Theory. Journal of Economics 
Studies, vol. 33, no.6, pp. 437-468. 

170 Woodford, M. (1989). Imperfect financial intermediation and complex dynamics. / In 
Barnett, W., Geweke, J. and Shell, K. (eds.), Economic complexity: Chaos, sunspots, bubbles and 
nonlinearity, Camridge: Cambridge University Press. 

171 Day, R. (1992). Complex economics dynamics: obvious in history, generic in theory, 
elusive in data. Journal of Applied Econometrics, 7, S9-S23. 

172 См. Gomes, O. (2006). Routes to Chaos in Macroeconomic Theory. Journal of 
Economics Studies, vol. 33, no. 6, pp. 437-468; Caballé, J., X. Jarque, E. Michetti (2006). Chaotic 
Dynamics in Credit Constrained Emerging Economies. Journal of Economic Dynamics & Control, 
30, pp. 1261-1275. 

173 Mandelbrot, B. (1963). The Variation of Certain Speculative Prices. Journal of Business, 
vol. 36, p. 394-419. 

174 Lux T. (2001). Turbulence in Financial Markets: the Surprising Explanatory Power of 
Simple Cascade Models. Quantitative Finance, vol. 1, no. 6, pp. 632-640 
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Искривление времени связано с тем, что рынок живет не по 

обычным часам, а по некоторому внутреннему «бизнес-времени». В некоторых 

экспериментах Галилей замерял время падения предметов количеством ударов 

пульса. Так и здесь, скорость течения времени – пульс рынка, связанный с 

интенсивностью сделок. В модели, представленной у Т. Люкса 175
, деформация 

времени происходит в соответствии с так называемыми мультифрактальными 

каскадами. В этой работе показано, что простейшая однопараметрическая 

модель из данного класса превосходит по качеству модель GARCH и не 

уступает TGARCH. Она позволяет улавливать долгосрочную память 

волатильности и аппроксимировать безусловное распределение доходностей. 

Данный подход кажется весьма перспективным для моделирования 

коллективного поведения рыночных инструментов, если сделать естественное 

предположение, что время на различных финансовых рынках и их сегментах 

течет схожим образом. 

 

4.2. Стохастическое моделирование динамики финансового сектора  

 

Финансовый рынок представляет собой дискретную, стохастическую 

систему, что обуславливает возможность применения для его исследования 

возможностей математического моделирования. 

Стохастическое моделирование финансового сектора основано на теории 

эффективного рынка, которая предполагает, что рынок эффективно реагирует 

на обновление информации. На эффективном рынке мгновенно происходит 

коррекция цен, которые не оставляют места участникам рынка для 

арбитражных возможностей, и становятся справедливыми, а участники такого 

рынка однородны в своих установках, одинаково интерпретируя поступающую 

информацию, и мгновенно корректируют свои решения при поступлении новой 

информации. 

                                                 
175 Lux T. (2001). Turbulence in Financial Markets: the Surprising Explanatory Power of 

Simple Cascade Models. Quantitative Finance, vol. 1, no. 6, pp. 632-640 
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Предположим, что доходности 
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Разбивая отрезок [0;t] на n частей и устремляя n к бесконечности, 

получим, что, согласно центральной предельной теореме
176

, а точнее, ее 

вольной формулировке, поскольку условия теоремы мы не проверяем, считая 

лишь, что все hi — независимые одинаково распределенные случайные 

величины, каждая из которых достаточно мала, сумма 
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Такие объекты, которые в каждый момент времени представляют собой 

случайные величины, называется случайными процессами. Наиболее полно 

изученным случайным процессом является процесс Wt, который выходит из 

точки W0 = 0 и в каждый момент времени распределен по нормальному закону с 

                                                 
176 Карандаев И. С., Малыхин В. И., Соловьѐв В. И. Прикладная математика. – М.: 

Финстатинформ, 2001. 
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нулевым математическим ожиданием и средним квадратичным 

отклонением 
t

tW


. Этот случайный процесс Wt носит название 

стандартного броуновского движения. 

Очевидно, случайный процесс Ht (который называют обобщенным 

броуновским движением) связан с Wt формулой 

 tt
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Тогда стоимость ценных бумаг составит 
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Впервые случайные процессы были рассмотрены Л. Башелье в 1900 г. в 

его работе
177

, в которой было предложено описывать стоимости ценных бумаг 

обобщенным броуновским движением с помощью уравнения, аналогичного 

уравнению случайного процесса. Через пять лет А. Эйнштейн с помощью точно 

такого же случайного процесса описал броуновское движение взвешенных 

частиц в жидкости
178

. П. Самуэльсон в 1965 г. ввел в рассмотрение случайный 

процесс St, получивший название геометрического (или экономического) 

броуновского движения
179. 

Траекторией произвольного случайного процесса Xt называется функция 

от времени X(t,w), равная в каждый момент времени t конкретной реализации 

соответствующей случайной величины Xt . 

Переходя в определении доходности ценных бумаг к пределу при Sn→Sn-

1 , получим формулу 

                                                 
177 Башелье Л. (Bachelier L.) Théorie de la spéculation // Annales de l'Ecole Normale 

Supérieure. – 1900. – V. III. – № 17. – P. 21-86. (Англ. пер. в сб. The random character of stock 
market prices / Ed. P. H. Cootner. – Cambridge, USA: MIT Press, 1964. – P. 17-78). 

178 Эйнштейн А. (Einstein A.) On the movement of small particles suspended in a 
stationary liquid demanded by the molecular-kinetic theory of heat // Annals of Physics. – 1905. – 
V. 17. – P. 549-560. 

179 Самуэльсон П. (Samuelson P.) Rational theory of warrant pricing // Industrial 
Management Review. – 1965. – V. 6. – P. 41-49. 
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где слагаемое μdt описывает детерминированный рост стоимости 

ценных бумаг на финансовом рынке и пропорционально длине временного 

интервала (коэффициент пропорциональности μ называется при этом 

мгновенной доходностью), а слагаемое ζdWt описывает случайные изменения 

доходности, которые могут произойти в этом интервале. 

Перепишем уравнение в виде 

 

 

 

Такие уравнения называются стохастическими дифференциальными 

уравнениями, в отличие от обыкновенных дифференциальных уравнений, 

которыми описываются полностью детерминированные (безрисковые) 

процессы. 

Случайная функция представляет собой семейство случайных величин 

X(t, ω), заданных в одном вероятностном пространстве (Ω, F, P) , которые 

зависят от параметра t, значения которого принадлежат некоторому множеству 

T, называемого областью определения случайной функции X(t, ω). Если область 

определения представляет собой некоторое подмножество действительной 

прямой R , а параметр t считается неотрицательным числом ( ),0[ Tt ) и 

интерпретируется как время, то случайная функция называется случайным 

процессом. Часто случайные процессы называют также стохастическими или 

вероятностными. Если область определения T случайного процесса X(t, ω) 

непрерывна, то он называется процессом с непрерывным временем. Мы будем 

рассматривать случайные процессы с непрерывным временем, областью 
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определения которых является полупрямая ),0[ T , а сами они 

принимают числовые значения: RtX ),(  . 

Зафиксируем некоторый момент времени Ttt  * . Сечением 

случайного процесса X(t, ω) в момент t* называется случайная величина X(t*, 

ω). Зафиксировав же некоторое элементарное событие  * , получим 

неслучайную функцию X(t, ω*), называемую траекторией случайного процесса 

X(t, ω). 

Математическим ожиданием случайного процесса X(t, ω) называется 

функция a :T→R, равная в каждый момент t математическому ожиданию 

случайной величины из семейства { TttX ),,(  } , соответствующей этому 

моменту: 

),()( tMXta  . 

Дисперсией случайного процесса X(t, ω) называется функция 2 :T→R, 

равная в каждый момент t дисперсии случайной величины из семейства 

{ TttX ),,(  }, соответствующей этому моменту: 

),()(2  tDXt  . 

Два случайных процесса X(t, ω) и Y(t, ω) называются стохастически 

неразличимыми, если для любого t > 0  

0),(),(sup 
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Систематическое изучение случайных процессов началось с работ Е. Е. 

Слуцкого
180 (1928 г.) и А. Н. Колмогорова

181 (1931 г.). Важнейшее с точки 

зрения определения случайного процесса понятие стохастической 

                                                 
180 Слуцкий Е. Е. (Slutsky E. E.) Sur les fonctiones éventuelles continues, integrables et 

derivables dans le sens stochastique // Comptes Rendus de l’Academie des Sciences. – 1928. – V. 
187. – P. 370-372. 

181 Колмогоров А. Н. (Kolmogorov A. N.) Über die analytischen Methoden in der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung // Mathematische Annalen. – 1931. – Bd. 104. – S. 415-458. (Рус. 

пер. в сб. Колмогоров А. Н. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Наука, 
1986. – С. 60-105). 
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эквивалентности было введено Е. Е. Слуцким в статье
182 и развито позже 

Дж. Дубом
183. Дж. Дуб также получил существенные результаты в области 

аксиоматического определения случайных процессов
184. 

Наиболее простым стохастическим процессом является процесс с 

независимыми значениями, в котором значение X(t, ω) в момент времени t не 

зависит от значений X(s, ω) в другие (предыдущие либо последующие) 

моменты s. При этом (в предположении дискретности времени) 

   



n

i
iinn xtXPxtXxtXxtXP

1
2211 ),(),(,...,),(,),(   

Если предположить еще, что значения X(t, ω) не зависят от времени, т. е. 

сечения процесса в каждый момент времени распределены одинаково, то 

придем к схеме испытаний Бернулли:   iii xnxx
nii ppCxtXP 

 )1(),(  . В 

этой схеме 
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Упорядочим моменты времени t1, t2,..., tn, tn+1 по возрастанию: t1<t2<…< tn 

< tn+1 и рассмотрим некоторые события A1,A2,...,An,An+1 F . Тогда марковское 

свойство запишется следующим образом: 
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182 Слуцкий Е. Е. Несколько предложений к теории случайных функций // Труды 

Средне-Азиатского университета, серия математическая. – 1949. – Т. 31. – № 5. – С. 3-15. 
183 Дуб Дж. Вероятностные процессы. – М.: Издательство иностранной литературы, 

1956. 
184 Дуб Дж. Вероятностные процессы. – М.: Издательство иностранной литературы, 

1956. 
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Случайный процесс, обладающий марковским свойством, 

называется марковским процессом. Данное определение впервые было дано А. 

Н. Колмогоровым
185 (1931 г.). Позже определение марковского процесса 

анализировалось Дж. Дубом
186 и Е. Б. Дынкиным

187. 

Пусть FARxts  ,,0 . Переходной вероятностью марковского 

процесса называется условная вероятность 

   xXAXPAtxsP st ,,,  

Самым фундаментальным уравнением теории марковских процессов, 

лежащим в основе всех последующих построений, является уравнение 

Колмогорова – Чепмена, выражающее марковское свойство в интегральной 

форме: Для любого марковского процесса Xt справедливо (при 

FARxtus  ,,0  ) уравнение Колмогорова – Чепмена 

     AtyuPdyuxsPAtxsP ,,,,,,,,, 




  

Пусть FARxtus  ,,0 . Разобьем всю числовую прямую R на 

(n+1) полуинтервал  

);[),;[),...,;[),;[),;( 1132221110   nnnnn xAxxAxxAxxAxA .  

Тогда события:  

      xXAXxXAXxXAXxXAXxXAX sntsntststst   ,,...,,, 1210

 

очевидно, образуют полную группу, поэтому 

для расчета переходной вероятности можно применить формулу полной 

вероятности: 

                                                 
185 Колмогоров А. Н. (Kolmogorov A. N.) Über die analytischen Methoden in der 

Wahrscheinlichkeitsrechnung // Mathematische Annalen. – 1931. – Bd. 104. – S. 415-458. (Рус. 

пер. в сб. Колмогоров А. Н. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Наука, 
1986. – С. 60-105). 

186 Дуб Дж. Вероятностные процессы. – М.: Издательство иностранной литературы, 

1956. 
187 Дынкин Е. Б. Марковские процессы. – М.: Физматгиз, 1963. 
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Учитывая, что рассматриваемый случайный процесс обладает 

марковским свойством, опустим в условных вероятностях 

  nixXAXAXP siut ,1,,  , зависимость от 

      niAXAXPxXAXAXPxX iutsiuts ,1,,:  . С учетом 

этого: 

      xXAXPAXAXPAtxsP siu
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Переходя к пределу при n→∞, получаем окончательное уравнение 

     AtyuPdyuxsPAtxsP ,,,,,,,,, 




 . 

Если существует такая неотрицательная функция ρ: );0[4 R , что для 

всех s,t,x,A: FARxts  ,,0 :    dyyxtsAtxsP
A
 ,,,,,,  , то она 

называется плотностью переходной вероятности марковского процесса Xt с 

переходной вероятностью  AtxsP ,,, . 

В частности, если у переходной вероятности  AtxsP ,,,  марковского 

процесса Xt существует производная  
 

y

ytxsP
ytxsf






);(,,,
,,, , то 

именно она и является плотностью его переходной вероятности.  
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Для плотности переходной вероятности марковского процесса 

справедлив аналог уравнения Колмогорова – Чепмена, формулирующийся в 

следующей теореме: Если у марковского процесса Xt существует плотность 

 yxts ,,,  переходной вероятности, то для нее справедлив (при 

FARxtus  ,,0 ) аналог уравнения Колмогорова – Чепмена: 

     dyztyuyuxsztxs ,,,,,,,,,  




  

Запишем уравнение Колмогорова-Чепмена в терминах плотности 

переходной вероятности: 

      
















 dzztyudvvuxsdzzxts

AdyA

,,,,,,,,,   

Преобразуем правую часть формулы, изменив порядок интегрирования: 

        dzztyudvvuxsdzztyudvvuxs
dyAAdy












































  








,,,,,,,,,,,,   

По теореме о среднем значении    dyvuxsdvvuxs
dy

*,,,,,,   , где 

],[* dyyydyv  , поэтому, учитывая бесконечную малость промежутка dy , 

можно записать, что    dyyuxsdvvuxs
dy

,,,,,,   . Подставляя, получаем: 

      dzdyztyuyuxsdzztxs
AA














 





,,,,,,,,,   

или 

      0,,,,,,,,, 













 





dzdyztyuyuxsztxs
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для любого события FA . 
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На основе уравнения Колмогорова – Чепмена А. Н. Колмогоров 

вывел дифференциальные уравнения для исследования вероятностных свойств 

марковских процессов с непрерывным временем
188: 

Плотность  yxts ,,,  переходной вероятности марковского процесса 

Xt, удовлетворяющая следующим условиям: 

1) Для любых ε>0 имеет место равномерная по  zxzx :,  и t 

сходимость ),(),,,(
1

lim
0

ztxWxttzt
tt












 , причем предельная функция 

),( ztxW  не зависит от ε; 

2) Имеет место равномерная по z, ε, t сходимость 

)(),(),,,()(
1

lim
0




Oztadxxttztzx
t zx

t

















 



; 

3) Имеет место равномерная по z, ε, t сходимость 

)(),(),,,()(
1

lim 2

0




Oztbdxxttztzx
t zx

t

















 



, подчиняется при 

Rzyts  ,,0  прямому дифференциальному уравнению Колмогорова 
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где используется определение главного значения интеграла  














zx

dxzxFdxzxFpv ),(lim),(..
0  

                                                 
188 Колмогоров А. Н. (Kolmogorov A. N.) Über die analytischen Methoden in der Wahrscheinlichkeitsrechnung // 
Mathematische Annalen. – 1931. – Bd. 104. – S. 415-458. (Рус. пер. в сб.Колмогоров А. Н. Теория вероятностей и 

математическая статистика. – М.: Наука, 1986. – С. 60-105). 
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Рассмотрим временную эволюцию математического ожидания 

некоторой функции финансового рынка f: R→R, дважды непрерывно 

дифференцируемой в R ( ][2 RCf  ): 
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Подставляя вместо плотности ),,,( xttys   переходной вероятности 

ее выражение dzxttztztysxttys ),,,(),,,(),,,(  




  из аналога 

уравнения Колмогорова-Чепмена, получим: 





































































































dzxtysxfdzdxztysxttztxf
t

dxxtysxfdzxttztztysxf
t

dxxtysxf
t

t

t

),,,()(),,,(),,,()(
1

lim

),,,()(),,,(),,,(()(
1

lim

),,,()(

0

0







 

Разобьем интегрирование по x на две области:  zx  и  zx . Так 

как функция ][2 RCf  , можно записать ее разложение в ряд Тейлора в ε-

окрестности точки z : 

),()()(
)(

2

1
)(

)(
)()( 22

2

2

zxRzxzx
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zf
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z

zf
zfxf 









 , где 

0),(lim 


zxR
zx

. 

Подставляя данное разложение, получим: 
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Здесь в последнем интеграле мы воспользовались определением 

плотности переходной вероятности: 
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Пусть 
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Тогда: 

t

ttysU

t

ttysU

t

ttysU
dxxtysxf

t ttt 

























),,,(
lim

),,,(
lim

),,,(
lim),,,()( 3

0

2

0

1

0
  

Рассмотрим подробнее каждый из этих пределов. 

В силу второго и третьего условий теоремы в выражении 

t

ttysU
t 





),,,(
lim 1

0
 можно перейти к пределу под знаком интеграла: 
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Так как  
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можно утверждать, что  
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И, наконец, в силу первого условия теоремы можно записать, переходя к 

пределу под знаком интеграла: 

dxdzztysztxWxtysxtzWzf
t

ttysU

zx
t  











 )],,,(),(),,,(),()[(
),,,(

lim 3

0  

Подставляя, получаем: 
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Поскольку левая часть последней формулы не зависит от ε, 

перейдем в ней к пределу при ε→0: 
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Теперь интегрируем по частям: 
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Впервые прямое и обратное дифференциальные уравнения Колмогорова 

исследовались в Л. Башелье 189
, который рассмотрел случай, когда 

коэффициенты a(t) и b(t) зависят лишь от времени. Затем обратное 

дифференциальное уравнение исследовалось в 1914 г. А. Фоккером 190 и в 1917 

г. М. Планком 191 в их статьях по теории диффузии, поэтому в физических 

работах это уравнение называют уравнением Колмогорова – Фоккера – Планка. 

Универсальность этого уравнения, его глобальность, применимость не только к 

                                                 
189 Башелье Л. (Bachelier L.) Théorie de la spéculation // Annales de l'Ecole Normale 

Supérieure. – 1900. – V. III. – № 17. – P. 21-86. (Англ. пер. в сб. The random character of stock 
market prices / Ed. P. H. Cootner. – Cambridge, USA: MIT Press, 1964. – P. 17-78). 

190 Фоккер А. Д. (Fokker A. D.) Die mittlere Energie rotierender Dipole im Strahlungsfeld 
// Annals of Physics. – 1914. – V. 43. – P. 810-820. 

191 Планк М. (Plank M.) Über einen Satz der statistischen Dynamic und seine Erweiterung 
in der Quantentheorie // Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften. – 1917. – 
P. 324-341. 
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диффузионным, но и к любым другим процессам, обладающим 

марковским свойством, была осознана лишь в 1931 г. А. Н. Колмогоровым.  

Очевидно, прямое и обратное дифференциальные уравнения  

Колмогорова эквивалентны, так как они описывают поведение одних и тех же 

величин. Основное различие между ними состоит в том, что в прямом 

дифференциальном уравнении фиксируются значения переменных s и y , и 

решение существует при t ≥s , а в обратном дифференциальном уравнении 

фиксируются значения t и x , и ищется решение при s≤ t . Именно поэтому 

уравнения и носят название прямого и обратного. 

Прямое уравнение используется обычно для предсказания значений 

измеряемых величин по известным прошедшим значениям, а обратное 

уравнение — для поиска среднего времени выхода за какие-либо границы
192. 

Можно показать
193

, что если задать определенные начальные и 

граничные условия, то в случае неотрицательности функций b(t,z) и W(x | t,z) 

существуют и единственны решения прямого и обратного уравнений 

Колмогорова, причем эти решения удовлетворяют всем аксиомам теории 

вероятностей и, естественно, совпадают друг с другом почти всюду, возможно, 

за исключением конечного либо счетного числа точек. Неотрицательность 

функции b(t,z) следует из ее определения. 

В 1926 г. П. Дирак при помощи формального соотношения 






 )()()( afdxxfax , 

которое должно выполняться для любых непрерывных функций ][)( RCxf   и 

для всех чисел Ra , ввел самую употребительную на сегодняшний день 

                                                 
192 См. Волков И. К., Зуев С. М., Цветкова Г. М. Случайные процессы. – М.: 

Издательство МГТУ, 1999.; Гардинер К. В. (Gardiner C. W.) The stochastic handbook for 
physics, chemistry and natural sciences. – Berlin, Germany: Springer-Verlag, 1983. (Рус. пер. 
Гардинер К. В. Стохастические методы в естественных науках. – М.: Мир, 1986). 

193 Гихман И. И., Скороход А. В. Стохастические дифференциальные уравнения. – 
Киев: Наукова думка, 1968. 
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обобщенную функцию — дельта-функцию δ(x)194
. Всюду, кроме точки x 

= 0 , функция δ(x) обращается в нуль, между тем 




1)( dxx , поэтому можно 

определить дельта-функцию конструктивно как предел функциональной 

последовательности: 



































nn
x

nn
xn

xn
1

,
1

,0

1
,

1
,

)(  

при n →∞ . Нестрогим образом дельта-функции является функция, которая в 

точке x = 0 «обращается в бесконечность», во всех же остальных точках равна 

нулю. 

Подробнее с теорией обобщенных функций и ее применением для 

решения дифференциальных уравнений в частных производных можно 

познакомиться по книге В.С.Владимирова
195

, в нашем случае дельта-функция 

будет полезна для задания начальных условий 

Rzzyztyt  ),(),,,( 0000   

для прямого уравнения Колмогорова и конечных условий 

Ryxyztyt  ),(),,,( 1101   

для обратного уравнения Колмогорова в случае, когда известно состояние 

процесса на финансовом рынке в соответствующий (начальный или конечный) 

момент времени: 00
yX t   или 11

yX t  . 

Очевидность этих условий следует из того, что если в данный момент t 

некоторая точка занимает положение y, то вероятность обнаружить ее в каком-

либо другом месте yz  равна нулю, между тем 

                                                 
194 Дирак П. А. М. Принципы квантовой механики. – М.: Мир, 1979. 
195 Владимиров В. С. Обобщѐнные функции в математической физике. – М.: Наука, 

1979. 
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 1),,,(},,,{ dzztytRtytP  , поэтому )(),,,( zyztyt   для 

всех RzyTt  ,, . 

Если же положение точки в начальный (конечный) момент времени 

неизвестно, то оно должно рассматриваться как случайная величина с 

некоторой плотностью распределения f(z) , и тогда начальное и «конечное» 

условия для уравнений Колмогорова примут, соответственно, вид  

Rzzfztyt  ),(),,,( 000     и    Ryyfxtyt  ),(),,,( 111  

Граничные условия для уравнений Колмогорова исследованы еще не 

полностью, на практике используют, в основном, условие отражающей 

границы, условие поглощающей границы, а также их комбинации. 

Формулировки этих граничных условий приведены в табл.4.2.1. 

Таблица 4.2.1 

Граничные условия для уравнений Колмогорова 

 Прямое уравнение Обратное уравнение 

Отражающая граница G Gz
y

ztys





,0

),;,(
 Gy

y

xtys





,0

),;,(
 

Поглощающая граница G Gzztys  ,0),;,(  Gyxtys  ,0),;,(  

 

Проведенный анализ теорий поведения инвесторов на финансовом рынке 

показывает, что часть теорий рассматривает поведение инвесторов как 

абсолютно рациональное и реализует соответствующий подход к его 

моделированию, тогда как ряд исследователей полагает необходимым 

учитывать возможность иррационального поведения инвесторов. 

Эмпирический анализ деятельности инвесторов на финансовом рынке 

показывает, что принятие решения о предпочтительных вложениях на уровне 

домохозяйств, как правило, в значительной степени обусловлена 

иррациональными причинами, тогда как гипотеза о приоритетности принятия 
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решения по соотношении риск-доходность (рациональное принятие 

решения) не подтверждается (коэффициент детерминации модели принятия 

решения о вложении на финансовых рынках по соотношению риска и 

доходности ценных бумаг, составил 0,2612, что позволяет констатировать, что 

только ¼ принятых решений имеют под собой рациональную основу). В то же 

время результаты эмпирических исследований подтверждают гипотезу о 

нестабильности принятия домохозяйствами решений о структуре сбережений в 

части инвестирования на финансовых рынках, что подтверждает 

необходимость использования стохастических инструментов при 

моделировании поведения домохозяйств на финансовых рынках.  

В рамках проведенного исследования были выделены рациональная и 

иррациональная составляющая оценки риска при осуществлении инвестиций, 

которые формализуются следующим образом: 

а) рациональная составляющая риска: 

ζr=(ki – k)2pi 

где σr – рациональная составляющая среднеквадратического отклонения 

доходности инвестиций в конкретный продукт, реализуемый на финансовом 

рынке, %; 

ki – доходность конкретного продукта, реализуемого на финансовом 

рынке, в i-том состоянии финансового рынка, %; 

k – средняя доходность конкретного продукта, реализуемого на 

финансовом рынке, %; 

рi – вероятность наступления i-того состояния финансового рынка, 0÷1, 

доля; 

б) иррациональная составляющая риска: 

ζir=(kj – k)2pj 

где σir – иррациональная составляющая среднеквадратического 

отклонения доходности инвестиций в конкретный продукт, реализуемый на 

финансовом рынке, %; 
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kj – ожидаемая домохозяйствами-инвесторами доходность 

конкретного продукта, реализуемого на финансовом рынке, в j-том состоянии 

финансового рынка, %; 

k – средняя доходность конкретного продукта, реализуемого на 

финансовом рынке, %; 

рj – ожидаемая вероятность наступления j-того состояния финансового 

рынка, 0÷1, доля. 

Распределение вероятностей наступления i-того и j-того состояний 

финансового рынка предпочтительно оценивать с использованием 

распределения Фреше, что позволяет также учесть плотность вероятности при 

формировании кривой распределения. 

Итоговый риск оценивается как средневзвешенное его рациональной и 

иррациональной составляющей, при этом весовой коэффициент значимости 

указанных составляющих определяется на основании ретроспективных 

эмпирических данных по поведению домохозяйств при реализации инвестиций 

на финансовом рынке: 

ζ = wr ζr + wir ζir 

где wr – удельный вес рациональной составляющей принятия 

домохозяйствами решения о размещении финансовых ресурсов, доля (0÷1); 

wir – удельный вес иррациональной составляющей принятия 

домохозяйствами решения о размещении финансовых ресурсов, доля (0÷1).  

Аналогичный подход может быть применен и к оценке ожидаемой 

доходности, которую также необходимо корректировать с учетом 

иррациональной составляющей – потребительских ожиданий, которые 

определяются, как показал проведенный в диссертационном исследовании 

анализ, проведенный методом интервью, ожиданиями домохозяйств 

относительно динамики макроэкономических показателей, изменений 

политико-экономической ситуации, динамики предпочтений прочих игроков 

финансового рынка, накопленным опытом инвестирования, результатами 

сравнительного анализа ожиданий доходности выбранного финансового  актива 



 

234 
 

234 

 

относительно приоритетного нефинансового актива, а также рядом 

других факторов. Отсутствие учета данной составляющей при прогнозировании 

поведения домохозяйств на финансовом рынке приводит к неточности 

реализуемых перспективных оценок.  

Использование начальных и конечных условий позволяет применять для 

исследования финансового сектора краевые задачи. 

 

4.3. Применение краевой задачи в исследовании и прогнозировании 

динамики финансового сектора экономики 

 

Краевые задачи экономической динамики тесно связаны с реальными 

задачами экономики, в которых требуется дать ответ на вопрос о достижимости 

заданных значений некоторых целевых показателей развития экономической 

системы. 

Рассмотрим краевую задачу: 

 









];0[),0()(

)())(()()()()(

TtxkTx

tfthxtqtxtptx
 

 

Где функция 
1];0[: RTh   измерима и ];0[;0)( Tx   . 

Введем в рассмотрение пространства функций: пространство ];0[ TLp  –  

банахово пространство функций 
1];0[: RTx  , – измеримых по Лебегу и 

суммируемых в p-й степени; пространство ];0[ TDp  – банахово пространство 

абсолютно непрерывных функций 
1];0[: RTx   таких, что ];0[ TLx p  с 

нормой 
pp LD

xxx  )0( . 

Краевую задачу будем рассматривать, предполагая, что функции 

];0[)(),(),( TLtftqtp p  и параметр k положителен. Под решением краевой 
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задачи понимается такой элемент пространства ];0[ TDp , который почти 

всюду на ];0[ T  удовлетворяет уравнению, и для которого выполнено краевое 

условие задачи. 

Математическое моделирование экономической динамики предполагает, 

что переменная )(tx  обозначает изменение по времени динамических 

процессов финансового сектора, а краевое условие можно трактовать как 

задачу об k –кратном изменении процессов )(tx к конечному моменту времени 

T. 

Обозначим через Х и Y пространства )}0()(];0[{ xkTxTDxX p   

и ];0[ TLY p  соответственно. Для удобства запишем исходную краевую 

задачу на пространстве X в виде одного квазилинейного операторного 

уравнения: 

FxLx   

Где операторы YXFL :,  определены равенствами: 

)())(()())((

)()()())((

tfthxtqtFx

txtptxtLx



 
 

Отметим, что оператор L является нетеровым оператором. 

Приведем вначале предварительные сведения и утверждения, которые 

понадобятся в последующем. 

Краевую задачу будем рассматривать в случае, когда линейный 

оператор L из операторного уравнения не обратим, т.е. когда имеет место 

случай резонанса. В нашем случае резонанс определяется следующим 

значением параметра k краевой задачи: 






T

dssp

ek 0

)(

 

Ядро и образ линейного оператора L обозначим через ker L и R(L) 

соответственно. 

Лемма 1. Ядро оператора L имеет вид 
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constccetxXxL

t

dssp

,)(ker 0

)(

 

Лемма 2. Образ оператора L имеет вид 




















  0)()( 0

)(

0

dssyeYyLR

s

dpT 

 

Рассмотрим на пространстве )}0()(];0[{ xkTxTDxX p   

уравнение )()()()())(( tytxtptxtLx    

Для того чтобы решения этого уравнения принадлежали пространству X, 

достаточно показать, что выполняется равенство  

0))((0

)(

0




 dssLxe

s

dpT 

 

Действительно, 

0)0()0()()(

)()()())()()((

00

000

)()(

0

)(

0
0

)()(

0






















xxkedssxspe

dssxspesxedssxspsxe

ss

sss

dpdpT

dpT
T

dpdpT







 

Из нетеровости оператора L следует, что пространства X и Y 

представимы в виде прямой топологической суммы подпространств: 

0

0

)(

ker

YLRY

LXX




 

где подпространство }0)0({0  xXxX . 

Линейный оператор P, отображающий линейное пространство X на его 

подпространство X1 , называется проектором, если P2= P и он оставляет 

элементы X1 без изменения, т.е. Px1= x1 для любого 11 Xx  . Оператор PС=I-P 

также является проектором и называется дополнительным для P . 
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Проектор P : X → X на ядро оператора L определим следующим 

образом: 






t

dssp

extPx 0

)(

)0())((  

 

Обозначим проектор на образ оператора L через Q :Y →Y . 

Лемма 3. Дополнительный проектор QC :Y →Y .на образ оператора L 

имеет вид 

.)())((

1

)(

0

)(

0

00




















  dsedssyetyQ

ss

dpTdpT
C



 

Покажем, что оператор Qc является проектором: 

).)(()(

))(()))(((

2

)(

0

)(

0

)(

0

1

)(

0

)(

0

000

00

tyQdsedssyedse

dsedssyQetyQQ

C
dpTdpTdpT

dpT
C

dpT
CC

sss

ss





















































 

Далее, если )(LRy  то должны выполняться равенства yQy   и 

0yQC
. Действительно, 

,)()()()())((

1

)(

0

)(

0

00




















  dsedssyetytyQItQy

ss

dpTdpT
C



 

Так как )(LRy , то с учетом леммы 2: 

),(0)())((

1

)(

0

0 tydsetytQy

s

dpT
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Оператор K: R(L)→X0 будем называть обобщенно обратным к 

оператору L, соответствующим проектору P на ядро ker L, если он 

удовлетворяет равенствам
196: 

XxPxxKLX

LRyPKy

LRyyLKy







,

)(,0

)(,

 

Лемма 4. Обобщенно обратный оператор K , соответствующий 

проектору P, имеет вид 

dssyetKy

t

s

dpt

)())((
)(

0


 



 

и справедлива оценка нормы оператора 

ppp L

q

DL
pT

a

a
K

2

11
  

где 




t

dp

evraia 0

)(

1 sup


, 1
11

,inf 0

)(

2 



qp

evraia

t

dp 

 

Покажем, что оператор dssyetKy

t

s

dpt

)())((
)(

0


 



 удовлетворяет 

условиям определения обобщенно обратного оператора.  

Для этого сначала проверим выполнение первого равенства 

)(, LRyyLKy  : 

)()()()(
)(

0

)(

0

tydssyetpdssye
dt

d
LKy

t

s

t

s

dptdpt






















 


 

                                                 
196 См. Абдуллаев А.Р., Бурмистрова А.Б. Топологические нетеровы операторы: 

обобщенная непрерывность и аддитивное представление // Изв. вузов. Математика. – 1994. – 
№ 6. – С. 3–7; Абдуллаев А.Р., Бурмистрова А.Б. Об одной схеме исследования на 

разрешимость резонансных краевых задач // Изв. вузов.Математика. – 1996. – № 11. – С. 14–
23. 
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Выполнение второго равенства )(,0 LRyPKy   следует из 

равенства 

00)( 00

)()(

0

)(

0
































ttt

s

dsspdssp

t

dpt

eedssyePKy


 

Проверим выполнение третьего равенства XxPxxKLX  , : 

))(()()0()(

)()()(

))()()(())((
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Найдем теперь оценку нормы оператора: 
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В нерезонансном случае, когда 





T

dssp

ek 0

)(

, существует обратный 

оператор L
-1 , определенный равенством 
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Если возможно подобрать непрерывный оператор  T: X0→ker L такой, 

что выполняется условие )())(( 0 LRXTIF  , то для решения вопроса о 

разрешимости квазилинейного операторного уравнения, а следовательно, и 

исходной краевой задачи можно воспользоваться теоремой существования с 

условием на границе области
197. 

Теорема 1. Пусть оператор L – нетеров, K – обобщенно обратный к L 

оператор и пусть существуют открытая ограниченная окрестность нуля X , 

и непрерывный оператор T: X0→ker L такие, что выполнены условия: 

1) )())(( 0 LRXTIF   

2) Из  )()1,0(),( 011 TIKFX   

Тогда существует решение уравнения Lx=Fx в   

Докажем сначала существование непрерывного оператора T: X0→ker L, 

удовлетворяющего первому условию: 

Лемма 5. Если 0)(
0

 dssq
T

, то существует непрерывный оператор T: 

X0→ker L определяемый равенством 

 

                                                 
197 См. Колпаков И.Ю. О разрешимости квазилинейных операторных уравнений с 

необратимой линейной частью / Перм. гос. техн.ун-т. – Пермь, 2003. – 9 с.; Колпаков И.Ю. 

Квазилинейные операторные уравнения в банаховых пространствах // Математика. 
Механика. Информатика: тез. докл. Всерос. науч. конф. – Челябинск, 2006. – С. 163–162. 
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, такой, что для любого 

фиксированного Yf   выполнено условие )())(( 0 LRXTIF  . 

Найдем оператор T: X0→ker L из условия 0))(( 0  XTIFQC
, откуда с 

учетом Леммы 3, получим: 
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Так как T: X0→ker L, то из леммы 1 следует, что  
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Выражая c из последнего равенства и с учетом ,))(( 0
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получим: 
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Для применения теоремы 1 остается проверить выполнение второго 

условия. Это условие в нашем случае для пересечения 
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))0(()0( 01 XSXS RR   принимает вид: из 
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С учетом леммы 4 оценим норму правой части полученного 

неравенства: 
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Применяя неравенство Гельдера для второго слагаемого в скобках, 

получим 
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где 
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Следовательно, если 
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То для )1,0(  справедливо неравенство. Вышеизложенное 

свидетельствует о том, что радиус финансовой сферы может быть найден как 
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на котором выполнено второе условие теоремы 1, если 
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Если данное неравенство разрешить относительно 
pL

q , то оно примет 

вид 
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Таким образом, условия разрешимости исходной краевой задачи примут 

вид: 

Пусть  p1  и выполнены условия: 
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тогда существует решение исходной краевой задачи в сфере 

],0[)0( TDS pR   с радиусом 
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Несмотря на сингулярность, вызванную несуммируемостью функции p в 

окрестности точки t = 0, при некоторых условиях на оператор T для любой 

функции f ∈ L[0, 1] решение задачи существует и единственно. Известные 

результаты о разрешимости подобных сингулярных задач использовали либо 

вольтерровость оператора T, либо специальные односторонние ограничения, 
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при которых линейный оператор T не мог иметь произвольные 

отклонения аргумента. 

В работе Е.И. Бравого 198 предложен метод нахождения необходимых и 

достаточных условий существования единственного решения краевых задач 

для семейств линейных функционально-дифференциальных уравнений. Для 

некоторых задач получены «точные» множества параметров уравнений, для 

которых краевая задача для всех уравнений из заданного семейства однозначно  

разрешима. Рассмотрим новые неулучшаемые результаты об однозначной 

разрешимости, в частности, краевых задач для сингулярных уравнений.  

Пусть p: (0, 1] → R � положительная функция, сужение которой на 

каждый отрезок [ε, 1], ε ∈ (0, 1), суммируемо. Пусть также  

 


1

0
)(lim




dttp  (4.1) 

Рассмотрим начальную задачу для уравнения с несуммируемой 

особенностью 









0)0(

]1,0[),())(()()()(

x

ttftTxtxtptx
 (4.2) 

Где ]1,0[]1,0[:],1,0[ LCTLf  - линейный ограниченный оператор. 

Решением задачи (4.2) будем называть такую удовлетворяющую почти всюду 

на [0, 1] функционально-дифференциальному уравнению задачи абсолютно 

непрерывную функцию x:[0,1]→ R, что выполнено начальное условие x(0) = 0. 

Несмотря на сингулярность, вызванную несуммируемостью функции p в 

окрестности точки t = 0, при некоторых условиях на оператор T для любой 

функции f ∈ L[0, 1] решение задачи (4.2) существует и единственно. Известные 

результаты о разрешимости подобных сингулярных задач использовали либо 

вольтерровость оператора T, либо специальные односторонние ограничения, 

при которых линейный оператор T не мог иметь произвольные отклонения 

                                                 
198 Бравый Е.И. Разрешимость краевых задач для линейных функционально-

дифференциальных уравнений. М.–Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2011. 372 с. 
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аргумента, либо «малость» в определенном смысле оператора T давала 

возможность свести задачу к уравнению второго рода со сжимающим 

оператором
199

. Полученные здесь утверждения свободны от перечисленных 

ограничений. Мы находим наилучшие константы в условиях разрешимости, что 

придает результатам характер необходимых и достаточных условий. 

Теорема. Пусть заданы неотрицательные числа T+, T−. Для того чтобы 

задача Коши была однозначно разрешима при всех таких T = T+ − T
−, что 

линейные положительные операторы T+, T−
:С[0,1]→ L[0,1] удовлетворяют 

равенствам  









  TTTT
LCLC

,   (4.3) 

необходимо и достаточно, чтобы были выполнены неравенства: 
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Задача Коши с положительным сингулярным коэффициентом в 

линейном члене правой части 
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вообще говоря, может иметь бесконечное множество решений, из которого 

можно выбрать единственное, задав дополнительное условие на правом конце 

промежутка.  

Теорема 2. Пусть заданы неотрицательные числа T
+, T−

. Для того чтобы 

задача  

                                                 
199 Кигурадзе И.Т., Сохадзе З.П. О задаче Коши для эволюционных сингулярных 

функционально-дифференциальных уравнений // Дифференц. уравнения. 1997. Т. 33. № 1. С. 
48–59; Kiguradze I., Sokhadze Z. On the global solvability of the Cauchy problem for singular 
functional differential equations // Georgian Math. J. 1997. Vol. 4. № 4. P. 355–372; Zernov A.E. 
On the solvability and asymptotics of solutions of one functional differential equation with 
singularity // Ukrainian Mathematical Journal. 2001. Vol. 53. № 4. P. 514–527; Agarwal R.P., 
O’Regan D., Zernov O.E. A singular initial value problem for some functional differential 
equations // Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis. 2004. № 3. P. 261–270; 
Плаксина И.М. Об одном сингулярном линейном функционально-дифференциальном 
уравнении // Известия вузов. Математика. 2012. № 2. С. 92–96. 
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 (4.4) 

имела единственное решение при всех c ∈ R, f ∈ L[0, 1] при всех таких T 

= T+ − T
−
, что линейные положительные операторы T+, T−

: C[0, 1] → L[0, 1] 

удовлетворяют равенствам (4.3), необходимо и достаточно, чтобы были 

выполнены неравенства 
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Пусть теперь уравнение не является сингулярным: условие (4.1) 

заменено на условие p ∈ L. 

Теорема 3. Пусть заданы неотрицательные числа T+, T−. Для того чтобы 

задача Коши (4.2) была однозначно разрешима при всех таких T = T+ − T
−
, что 

линейные положительные операторы T+, T−
: C[0, 1] → L[0, 1] удовлетворяют 

равенствам (4.3), необходимо и достаточно, чтобы 
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Рассмотрим периодическую краевую задачу 















nixx

ttftxTxTtx

i
ii

n

,...,1,)()0(

],0[),())(()()(
)1()1(

)(




 (4.5) 

где n ≥ 2, линейные операторы T+, T−
: C→ L положительны, f ∈ L, αi ∈ R, 

i = 1, . . . , n. 

Краевая задача (4.5) называется однозначно разрешимой, если при 

любой функции f ∈ L и любых числах αi ∈ R, i = 1,…, n задача имеет 

единственное решение x ∈ Wn
. В этом случае решение полуоднородной задачи 
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(αi = 0, i = 1, . . . , n) имеет интегральное представление, ядро которого 

называется функцией Грина
200. 

Известно, что задача (4.5) является фредгольмовой
201, поэтому задача 

однозначно разрешима тогда и только тогда, когда однородная задача 
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имеет только тривиальное решение x=0.  

Следующая лемма дает представление решений периодических задач.  

Лемма 6. Задача 
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Имеет решение тогда и только тогда, когда  



0

0)( dssf . В этом случае 

любое решение имеет представление x(t) = x(0) + y(t), t ∈ [0, ω], где 
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0)(),()( dssfstGty n , ),( stGn  - функция Грина задачи 
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 (4.6) 

Функция Грина ),( stGn  при ),0( s  имеет представление
202 

                                                 
200 Азбелев Н. В., Максимов В. П., Рахматуллина Л. Ф. Элементы современной теории 

функционально-дифференциальных уравнений. Методы и приложения. — М.: Институт 

компьютерных исследований, 2002. — 384 c. 
201 Азбелев Н. В., Максимов В. П., Рахматуллина Л. Ф. Элементы современной теории 

функционально-дифференциальных уравнений. Методы и приложения. — М.: Институт 
компьютерных исследований, 2002. — 384 c.  

202 Азбелев Н. В., Максимов В. П., Рахматуллина Л. Ф. Элементы современной теории 

функционально-дифференциальных уравнений. Методы и приложения. — М.: Институт 
компьютерных исследований, 2002. — 384 c.  
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 (4.7) 

при некоторых таких многочленах Pj, j = 1,..., n−1 степени не более чем 

n−1, что при каждом s∈[0, ω] функция g(·)=Gn(·,s) удовлетворяет краевым 

условиям задачи (4.6). 

Определим величины 
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 (4.8) 

Теорема. Пусть заданы неотрицательные числа T
+
≠Т

-. Тогда краевая 

задача (4.5) однозначно разрешима при всех таких положительных операторах 

T+/−
: C → L, что -/-/ TT   , тогда и только тогда, когда выполнены 

неравенства 

)11(2
1

YX
Y

Y



 (4.9) 

где X =Mnmax(T+
,Т

-), Y =Mnmin (T+
,Т

-), константа Mn определена 

равенством (4.8). 

Для задачи (4.5) константы Mn определены равенствами 
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m ≥ 1, где Gn(t, s) — функция Грина. 
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Для величин Nn≡Mn/ω
n−1, n≥2, справедливы рекуррентные 

соотношения (m ≥ 1, N1 = 1) 
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Элементы Nn могут быть представлены с помощью чисел Бернулли и 

Эйлера: 
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где Bn — числа Бернулли, En — числа Эйлера; последовательность 

{(2π)
2mN2m}, m≥1 монотонно убывает; {(2π)

2m+1N2m+1}, m≥1 монотонно 

возрастает. 

Применение предложенного механизма оценки наряду с рекомендуемым 

к применению рациональным подходом было реализовано в диссертационном 

исследовании в отношении 456 домохозяйств Республики Татарстан, 

базирующихся в городах Казань и Набережные Челны, а также в 

Альметьевском, Бавлинском, Бугульминском, Зеленодольском, Лениногорском, 

Нижнекамском и Нурлатском районах. В процессе исследования проводилось 

сопоставление оценок риска домохозяйствами, осуществляющими 

инвестирование на финансовых рынках, с использованием рационального 

подхода, предложенного в настоящем исследовании смешанного подхода с 

учетом иррациональной составляющей принятия решений, с фактической 

оценкой, реализованной домохозяйствами в отношении пяти различных групп 

активов. Результаты корреляционного анализа по первой группе активов 

представлены в табл. 4.3.1. 
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Таблица 4.3.1. 

Парная корреляция результатов прогнозирования поведения 

домохозяйств на финансовом рынке с использованием рациональной и 

смешанной модели с фактическими результатами (по финансовому активу 1) 

Показатель ОРРМ ОРСМ ФО 

Прогнозная оценка риска с 

использованием рациональной 

модели (ОРРМ) 

Корреляция Пирсона 1 ,770* ,837** 

Знач. (двухсторонняя)  ,015 ,005 

N 456 456 456 

Прогнозная оценка риска с 

использованием смешанной модели 

(ОРСМ) 

Корреляция Пирсона ,770* 1 ,985** 

Знач. (двухсторонняя) ,015  ,000 

N 456 456 456 

Фактическая оценка риска 

домохозяйствами (ФО) 

Корреляция Пирсона ,837** ,985** 1 

Знач. (двухсторонняя) ,005 ,000  

N 456 456 456 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

 

Как видно из приведенных данных, использование смешанной модели 

при прогнозировании поведения домохозяйств позволяет получить более 

точную оценку их будущего поведения. Проведенный корреляционный анализ 

с использованием ранговой корреляции (ро Спирмена и тау-b Кендалла) 

подтвердил данный вывод, причем при использовании ранговых корреляций 

корреляция прогнозной оценки с использованием смешанной модели и 

фактической оценки составила +1,0, тогда как при применении рациональной 

модели – 0,444 (тау-b Кендалла), либо 0,550 (ро Спирмена).  

Результаты аналогичного анализа для второй группы активов 

представлены в табл. 4.3.2. 

Таблица 4.3.2. 

Парная корреляция результатов прогнозирования поведения 

домохозяйств на финансовом рынке с использованием рациональной и 

смешанной модели с фактическими результатами (по финансовому активу 2) 
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Показатель ОРРМ ОРСМ ФО 

Прогнозная оценка риска 

с использованием 

рациональной модели 

(ОРРМ) 

Корреляция Пирсона 1 ,889** ,894** 

Знач. (двухсторонняя)  ,001 ,001 

N 
456 456 456 

Прогнозная оценка риска 

с использованием 

смешанной модели 

(ОРСМ) 

Корреляция Пирсона ,889** 1 ,996** 

Знач. (двухсторонняя) ,001  ,000 

N 
456 456 456 

Фактическая оценка 

риска домохозяйствами 

(ФО) 

Корреляция Пирсона ,894** ,996** 1 

Знач. (двухсторонняя) ,001 ,000  

N 456 456 456 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

 

Как следует из приведенных данных, применение смешанного подхода 

при оценке поведения потребителей также дает более точный результат, чем 

применение рациональной модели прогнозирования. Полученные данные 

подтверждаются результатами анализа с использованием инструментов 

ранговой корреляции (корреляция прогнозных результатов, полученных с 

использованием смешанной модели, с фактическими результатами по тау-b 

Кендалла составляет +0,986, при использовании рациональной модели - +0,761, 

обе значимы на уровне 0,01). Аналогичные результаты были получены для 

остальных трех типов финансовых инструментов, при этом уровень корреляции 

прогнозной оценки с использованием смешанной модели по финансовому 

инструменту тип 3 и тип 4 составил +1,00 (по всем видам корреляционного 

анализа), при этом оценка с использованием рациональной модели была 

определена как статистически незначимая; по типу 5 – +0,994 (корреляция 

Пирсона), +0,944 (тау-b Кендалла) и +0,983 (ро Спирмена), тогда как 

аналогичная оценка для рациональной модели была существенно ниже.  

Также был проведен сравнительный графический анализ результатов 

прогнозирования поведения домохозяйств на финансовом рынке с 
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использованием рационального и смешанного подходов по отношению к 

фактически зафиксированному поведению домохозяйств, что позволило 

проиллюстрировать полученные с использованием корреляционного анализа 

выводы. Результаты графического анализа для финансового инструмента тип 2 

представлены на рис. 4.3.1. 

 
 

Рис. 4.3.1. Сопоставление фактической оценки риска финансовых активов 

домохозяйствами и прогнозной оценки с использованием смешанного метода 

(финансовый инструмент тип 2) 

 

Как видно из приведенного рисунка, наблюдается соответствие между 

проведенными прогнозными и фактическими оценками.  
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Рис. 4.3.2. Сопоставление фактической оценки риска финансовых активов 

домохозяйствами и прогнозной оценки с использованием смешанного метода 

(финансовый инструмент тип 5) 

 

Таким образом, в финансовой системе, особенно на финансовом рынке, 

до сих пор продолжают существовать сложные ситуации, порождаемые 

факторами объективного и субъективного характера, которые 

противодействуют экономической устойчивости в этой сфере. Поэтому здесь  

важным является разработка мероприятий стратегического характера и 

макроэкономического целостного, интегрального подхода к этой весьма 

важной проблеме. В этом деле немаловажную роль играет интеллектуальный 

уровень участников рынка, профессионализм инвесторов, менеджеров, 

деловитости специализированных брокерских, дилерских компаний, а также 

промышленных, управляющих компаний, связанных с вышеуказанными 

компаниями. Современные проблемы финансового рынка во многом 

обусловлены недостатками в более последовательном и четком определении 

стоимости различных (внутренние и рыночные) акций и нахождения 
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оптимального механизма размещения, использования этих акций, а до 

этого правильного определения спроса и предложения акций, наиболее 

эффективной капитализации инвестиций. В этом смысле экономические и 

технико-технологические связи между финансовыми рынками и реальном 

сектором можно оценить как модель цепной реакции. 

Полученные результаты подтверждают целесообразность применения 

смешанного подхода при прогнозировании поведения домохозяйств в процессе 

принятия решения об инвестировании на финансовых рынках, что позволит 

повысить точность прогнозов поведения данного типа экономических агентов в 

современных условиях. 
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5. Анализ поведения экономических агентов финансового 

сектора экономики с использованием стохастических моделей 

5.1. Методологические подходы к оценке эффективности моделей 

экономического поведения хозяйствующих субъектов 

 

Императивом XXI века является последовательная реализация идеи 

развития во всем многообразии ее проявления. По существу речь идет об 

осуществлении одного из фундаментальных прав - права на развитие человека, 

общества и всего человечества. Развитие - это процесс движения субъектов или 

объектов от данного состояния к качественно новому состоянию, процесс, 

содержанием которого является формирование и реализация потенциала 

развития. Понятие развития составляет ядро новой идеологии XXI века - 

девелопментизма, то есть идеологии развития. 

Практическая необходимость реализации идеи развития обусловила, как 

отмечают зарубежные ученые, появление государства развития. М. Кастельс 

дает ему следующее определение: «Государство является государством 

развития, когда оно устанавливает, как принцип легитимности, способность 

продвигать и поддерживать развитие, понимая под развитием комбинацию 

стабильно высоких темпов экономического роста и структурных изменений в 

экономической системе, как у себя дома, так и в своих отношениях с 

международной экономикой» 203
. Подчеркивая важное значение появления 

феномена государства развития в современных условиях, М. Кастельс 

утверждает, что: «вместе с рядом исследователей я подтвердил в нескольких 

работах, что у истоков подъема азиатско-тихоокеанских экономик лежит 

национальный проект государства развития» 204. При этом известно, что 

азиатско-тихоокеанские экономики - самая динамично развивающаяся часть 

глобальной экономики. 

                                                 
203 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура/пер. с англ. 

под науч. ред. О.И. Шкаратана; Гос. ун-т «Высш. шк. экономики». М.: ГУ ВШЭ, 2000. С.183. 
204 Там же, с.184. 
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Потенциал экономического развития предполагает прочную 

институциональную основу. Институты, как формальные и неформальные 

нормы поведения, расширяют возможность анализа трендов устойчивого 

экономического развития общества. В формировании институциональной 

среды особая роль отводится государству. Рыночные механизмы не способны 

воспроизводить формальные нормы - это функция самого государства. 

Нормы являются базовыми регуляторами взаимодействий между 

экономическими субъектами. Ими определяется, «как должен вести себя 

индивид в различных ситуациях, при этом выполнение предписания либо носит 

добровольный характер, либо основывается на санкциях (социальных, 

экономических, юридических)» 205
. Норма становится правилом поведения 

людей лишь тогда, когда четыре ее элемента: атрибут, фактор 

долженствования, цель и условие - дополняются пятым важным элементом - 

санкцией за нарушение нормы или за уклонение от следования ей 206
. Если 

такие отклонения от нормы, означающие оппортунистическое поведение, 

возникают как исключительные случаи, то, это можно характеризовать как 

аномалии - ненормальные, не принятые массой экономических субъектов 

формы поведения. Но если оппортунистическое поведение в той или иной 

конкретной ситуации становится массовым, принимается большими 

совокупностями экономических субъектов как нормальное, то, возникнув в виде 

аномалии, теперь само становится нормой. Контрагенты в экономических 

взаимодействиях ожидают друг от друга именно такого поведения, а 

следование ранее установленной норме превращается в отклонение от вновь 

установившегося порядка взаимодействий, то есть – в аномалию 207
. Одной из 

причин этого являются особенности формирования институтов и 

институциональной среды в современной экономике России.  

                                                 
205 Олейник А. Институциональная экономика // Вопросы экономики. - 1999. - № 1 -

12. С.137. 
206 Там же, с. 138.  
207 Скаржинский М.И. Избранные труды / М.И. Скаржинский; ГОУ ВПО Костром. 

гос. ун-т им. Н.А. Некрасова. - Кострома: КГУ, 2005. - С.161. 
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В неоклассической экономической теории проблема оппортунизма 

не выделяется 208
. В последние десятилетия большое признание получили 

неоинституциональные теории, где неопределенность ситуации, ограниченная 

рациональность, склонность экономических агентов к оппортунизму, 

трансакционные затраты являются ключевыми понятиями 209
. Основные идеи 

неоинституциональных концепций относительно оппортунизма таковы.  

Согласно теории «принципал-агент», в результате разделения труда возникает 

ассиметричное распределение информации между принципалом и агентом, что 

открывает агенту возможности для оппортунистического поведения. 

Оппортунизм агента, проявляющийся в формах «неблагоприятного отбора» и 

«моральной угрозы» 210
, влечет за собой потери для принципала. Для 

стимулирования деятельности агента в нужном направлении принципал также 

вынужден нести затраты. Принципал стремится минимизировать общие 

агентские затраты, базовым инструментом минимизации является контракт, 

конкретные условия которого влияют на вероятность оппортунизма 211. 

Основной тезис теории прав собственности – характеристики прав 

собственности влияют на размещение и использование ресурсов 

предсказуемым и специфическим способом. Отсутствие эффективных гарантий 

собственности приводит к разрыву между правами и ответственностью, что 

является одной из причин оппортунизма 212
. Определение и гарантирование 

прав собственности связано с затратами и происходит только тогда, когда 

                                                 
208 Richter, R. Institutionenökonomische Aspekte, 1991. 
209 Richter, R. Institutionenökonomische Aspekte, 1991, S. 401ff. К 

неоинституциональным концепциям относят теории трансакционных затрат, теорию 
«поручитель-агент» (принципал-агент) и теорию прав собственности. 

210 «Неблагоприятный отбор» возникает в результате скрытия информации или 

предоставления ложной информации агентом до заключения контракта. «Моральная угроза» 
- использование агентом возможностей предприятия в своих интересах в ущерб принципалу.  

211 Например, предприниматель с высокой долей заемного капитала склонен 
принимать рискованные решения (при удаче прибыль достается ему, при неудаче потери 
ложатся на кредиторов). 

212 Существует три вида гарантий прав собственности: принуждение, информация, 
страхование. 
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польза от прав выше, чем затраты на их определение 213
. Предприятие 

выбирает такую комбинацию прав собственности, при которой затраты на 

обеспечение прав собственности и потери от внешних эффектов 

минимизируются. 

Согласно теории трансакционных затрат, по причине неопределенности 

среды и ограниченной рациональности рыночных агентов полные контракты 

невозможны, что открывает дорогу оппортунизму 214. Эффективный вид 

координации (рынок, фирма или кооперация) определяется при заданном 

уровне неопределенности среды величиной и распределением специфических 

трансакционных инвестиций между партнерами (предприятие выбирает 

координационный механизм с наименьшими трансакционными затратами) 215. 

Оппортунистическое поведение классифицируется по следующим 

направлениям 216: 

1. Оппортунизм в рыночных трансакциях и внутри предприятия.  В 

рыночных трансакциях оппортунизм проявляется как сокрытие неявных 

качеств своего предложения, недобросовестное распоряжение доверенной 

собственностью, использование сильной позиции в ущерб партнерам с 

нарушением принятых договоренностей. Внутри предприятия 

оппортунистическое поведение менеджеров проявляется в виде потребления на 

рабочем месте, инвестиций за счет дивидендов, расширения операций за 

приделы оптимальности, с точки зрения стоимости фирмы, сопротивления 

                                                 
213 Williamson, O.E. Comparative Economic Organization, 1991 
214 Picot A., Reichwald R., Wigand R.T. Die grenzenlose Unternehmung, 2001, S. 43. В 

неоинституциональных концепциях фигурируют полный (классический), неполный 
(неоклассический) и реляционный контракты. Классический  (полный) контракт имеет 

заранее определенный срок действия, предусматривает одновременный обмен и полное 
описание ситуации. Он пригоден для стандартных товаров или для краткого обмена между 
анонимными партнерами (например, заправка автомобиля). Неоклассический контракт: 

отношения рассчитаны на длительное время, неполный, вместо конкретных условий часто 
используются общие правила. Реляционный контракт базируется на имплицитных 

договоренностях и общих ценностях, идентичность партнера и  качество связи играет 
принципиальное значение, вмешательство третьих лиц  чаше всего не имеет смысла. 

215 Windsperger, J. Die Entwicklung der Unternehmenstheorie, 1999. 
216 См. также, например, Кузьминов Я.И., Юдкевич М.М. Институциональная 

экономика, 2000. 
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поглощениям в личных целях. Оппортунизм рядовых работников 

проявляется прежде всего в форме уклонения от работы. 

2. Злонамеренный и незлонамеренный оппортунизм. В случае 

злонамеренного оппортунизма существует явное понимание ущерба,  

приносимого предприятию или партнерам (воровство, отлынивание от работы, 

сознательный обман партнеров и др.). Во втором случае речь может идти, 

например, об избыточном потреблении на рабочем месте или о рискованных 

действиях, которые могут, в принципе, трактоваться в русле интересов фирмы. 

3. Оппортунизм до и после заключения контракта 217
. В первом случае 

оппортунистически ведущая себя сторона преувеличивает свои возможности по 

выполнению предмета контракта, во втором – использует ресурсы предприятия 

в личных интересах. 

Причины оппортунистического поведения следует разделить на две 

группы 218
: обстоятельства, делающие оппортунизм возможным, и факторы, 

определяющие готовность экономических агентов использовать возможности 

для оппортунистического поведения. Обстоятельства, формирующие 

пространство для оппортунизма, таковы: 

1. Разделение труда и отделение собственности от управления. 

Обезличенность собственности усиливается с развитием фондового  рынка и 

дроблением акционерного капитала предприятий: в корпорации, которая 

привлекает капиталы на свободном рынке, ее владельцы лишены возможности 

контролировать поведение менеджеров в силу своей разобщенности (так, 

американские пенсионные фонды имеют сегодня около 40% акций и облигаций 

крупных предприятий США). С ростом сложности труда и образованности 

работников неизбежно расширяется и пространство для оппортунизма. 

Работники лучше понимают пространство действий, работа контролируется 

труднее, люди начинают анализировать дивергенции собственных целей и 

                                                 
217 Или оппортунизм по типу «неблагоприятного отбора» и по типу «моральной 

угрозы». 
218 Antlitz, A. Unternehmensgrenzen und Kooperationen, 1999, S. 168. 
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целей предприятия – все это приводит к возрастанию моральной угрозы 

в иерархических организациях 219. 

2. Информационная асимметрия. Проблема информационной асимметрии 

особенно ярко проявляется в отношениях между топ-менеджментом и 

остальными группами влияния. Опыт показывает, что менеджмент без 

профессионального и заинтересованного контроля 
220 активно использует 

ресурсы предприятий и партнеров в личных целях 221. 

3. Неопределенность прав собственности. Рынок эффективно  

функционирует без государственного вмешательства при следующих 

предпосылках: определенность и полная защита прав собственности,  полная 

информированность и совершенная конкуренция (причем необходимы все 

предпосылки, что не наблюдается даже в развитых странах) 222. 

4. Специфические инвестиции. Специфические инвестиции - инвестиции, 

которые при прекращении трансакции, в которую они сделаны, теряют 

ценность. Эти потери, наряду с затратами на построение новых трансакций, 

являются преградой, мешающей сторонам выйти из трансакции, формируют 

«выходные барьеры» 223
. Специфические инвестиции охватывают проделанные 

ранее затраты на пространственное согласование сторон, на улучшение мест 

«стыковок» между предприятиями и затраты на развитие специфического ноу-

хау и др. 224 

В случае, если одна из сторон сделала специфические инвестиции, а 

другая – нет, это позволяет второй стороне эксплуатировать первую, 

добиваться для себя выгодных условий, перераспределять в свою пользу ренту, 

                                                 
219 Picot A., Reichwald R., Wigand R.T. Die grenzenlose Unternehmung., 2001, S.262. 
220 Malik, F. Die Neue Corporate Governance, 2002, S. 62ff. По мнению Малика, 

наблюдательные органы управления корпорациями действуют не лучшим образом. В 

наблюдательных советах доминируют люди, далекие от отрасли, у них обычно слишком 
много мандатов и они испытывают недостаток времени, текущая работа и информационное 

обеспечение членов совета организованы, как правило, недостаточно эффективны. 
221 Erwin K., Scheuch U. Deutsche Pleiten, 2001, S. 198ff. 
222 Stiglitz, J. Die Schatten der Globalisierung, 2002, S. 94ff. 
223 Plinke, W., Söllner, A. Kundenbindung und Abhängigkeitsbeziehungen, 1999, S.73. 
224 Butzer-Strothmann, K. Krisen in Geschäftsbeziehungen, 1999, S.116. 
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которая возникает по причине специфичности инвестиций. Наличие 

высоких специфических инвестиций вызывает зависимость по двум причинам: 

это, во-первых, необходимость амортизации инвестиций, во-вторых, 

зависимость от доброй воли партнера в распределении ренты
225. 

Склонность использовать имеющиеся возможности для 

оппортунистического поведения зависит от того, насколько высоко оценивают 

стороны выгодность кооперации по сравнению с выгодами оппортунизма. 

Имеет значение, насколько вероятным и жестким является наказание за 

оппортунистическое поведение: штраф, исключение из  кооперации или просто 

общий переход к некооперативному поведению – ведь оппортунист получает 

дополнительные выгоды именно в том случае, когда остальные участники 

бизнеса придерживаются соглашения 226
. Штраф должен отвечать критериям 

простоты, ясности, неотвратимости. Имеет также значение размер выигрыша от 

кооперации в сопоставлении с выигрышем других партнеров. Особую 

склонность к оппортунизму проявляют нередко малые партнеры, которые 

получают от кооперации (и теряют при ее разрыве) меньше, чем крупные. 

Поэтому малые политические партии во властных коалициях с крупными часто  

ведут себя столь вызывающе 227. 

Важную роль играет доля оппортунистов: оппортунист будет 

выигрывать, пока у него не появится много последователей, и чем больше 

оппортунистов, тем меньше уверенность, что партнер также им не окажется, и 

меньше доля прибыли, которая достается каждому оппортунисту. Но, несмотря 

на то, что выигрыш конкретного оппортуниста при росте их доли снижается, 

                                                 
225 Plinke, W., Söllner, A. Kundenbindung und Abhängigkeitsbeziehungen., 1999, S. 62. 
226 Дикси и Нейлбуфф приводят пример предпринимателя, который ввел 

пожизненную ценовую гарантию на свою стереотехнику – если покупатель найдет дешевле, 
предприниматель покрывает 100 % разницы плюс делает подарок на сумму, составляющую 

до 100% разницы. Эти условия наводят на мысль о жесткой конкуренции, но на самом деле 
речь идет о гарантиях ценового картеля. Если конкурент тайно понизит цены, это не 

стимулирует покупателей– они пойдут к нашему предпринимателю и потребуют премию. 
Поскольку ему премию платить не хочется, он тоже понизит цену. Для конкурента стимула 
снижать цену нет, поскольку это означает моментальный переход к невыгодному 

равновесию (гарантированное возмездие). См. Dixit,A.K., Nalebuff, B.J., 1995, S.101. 
227 Dixit, A.K., Nalebuff, B.J., 1995, S.332. 
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общие стимулы к оппортунистическому поведению в этом случае растут 

– вплоть до того, что кооперативное поведение начинает выглядеть глупостью. 

Важное значение для оценки выгодности кооперации имеет ее 

продолжительность. Хорошо известен эффект «конца игры», когда партнеры 

начинают нарушать свои обязательства на последних этапах проекта. 

Препятствием к оппортунизму в данном случае является бесконечность или по 

крайней мере неизвестное сторонам количество повторений игры 228. 

Следующий фактор привлекательности кооперации - коэффициент 

дисконтирования будущих результатов. Если он высок, то длительная 

кооперация невозможна. 

Меры по ограничению оппортунизма представлены двумя группами: 

сокращение пространства оппортунизма и снижение склонности к 

оппортунистическим действиям 229
. В первом случае речь идет о 

стандартизации бизнес-процессов, обеспечении их транспарентности, 

формировании контрактов, выборе форм координации и способов принуждения 

к исполнению обязательств. Второе подразумевает отбор персонала с 

соответствующими ценностями, четкую постановку целей и их связь с 

личными результатами, вознаграждение, ориентированное на результат, четкий 

карьерный путь, использование рыночных стимулов (трансфертные цены,  

центры прибыли). Основные меры по сокращению пространства оппортунизма: 

1. Обеспечение транспарентности. Транспарентность обеспечивается за 

счет доказательства необходимых свойств самим агентом и скрининга 

(дополнительный сбор информации принципалом). 

2. Совершенствование структуры и гарантий прав собственности. 

Существует простое правило: при прочих равных условиях оптимальное 

распределение ресурсов достигается тогда, когда лица, принимающие решения, 

полностью отвечают как за позитивные, так и за негативные последствия своих 

                                                 
228 Частный случай – оппортунистическое поведение работника перед выходом на 

пенсию или при осознании временности своего положения – например, по причине 

недостаточной квалификации. 
229 Antlitz, A. Unternehmensgrenzen und Kooperationen, 1999, S. 169-171. 
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решений. У эффективных прав собственности выделяется обычно три 

свойства: четкость и однозначность; приводимость в действие, или 

реализуемость; обмениваемость. 

3. Совершенствование условий контракта. Ф. Малик полагает, например, 

что оппортунизм менеджмента может быть ограничен требованием 

обязательного участия в капитале предприятия в сумме, существенной для 

менеджера, своими средствами (это может быть временный отказ от зарплаты, 

внесение суммы наличными, неотзывная банковская гарантия) 230. 

4. Выбор форм координации. При низкой специфичности инвестиций 

пригоден обычный рыночный контракт; при средней специфичности 

инвестиций и частых трансакциях целесообразна двойственная кооперация, при 

редких трансакциях тройственный контроль с  привлечением нейтральной 

стороны; при высокой специфичности инвестиций рекомендуется иерархия 231. 

Для стимулирования кооперативного поведения необходимы наличие у 

участников трансакций длительной перспективы взаимодействия и низкий 

уровень дисконтирования ожидаемых результатов. Для повышения 

привлекательности кооперативного поведения трансакции следует включать в 

систему долгосрочных отношений, постепенно  повышать их эксклюзивность 

для партнера и выигрыш от кооперации (премии за верность). Стимулы должны 

постоянно находиться в зоне компетенции экономического агента, он должен 

чувствовать связь своих интересов с ними и иметь возможность реально влиять 

на достижение показателей, за которые его стимулируют. 

Итак, объективные корни оппортунистического поведения – это 

разделение труда, неопределенность ситуации, ограниченная рациональность 

экономических субъектов и их склонность к оппортунизму, наличие 

специфических трансакционных инвестиций. Эти факторы обуславливают 

                                                 
230 Malik, F. Die Neue Corporate Governance, 2002, S. 291. 
231 Williamson, O.E. Comparative Economic Organization, 1991. Градации вертикальной 

интеграции от максимума к минимуму: самостоятельная разработка и производство; участие 

в капитале поставщиков/потребителей; кооперация в разработке; длительные 
договоренности; годовые договора; спонтанная закупка на рынке. 
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неодинаковый уровень информированности участников бизнеса, 

недоопределенность прав собственности и неполноту контрактов, что, в свою 

очередь, открывает возможности для оппортунизма до и после заключения 

контрактов. Решения проблемы предконтрактного оппортунизма заключаются 

в повышении транспарентности и формировании соответствующих контрактов 

и структур собственности. На этой стадии используются контракты с 

«самоотбором» 232 и методы выравнивания интересов (например, участие агента 

в риске). Для уменьшения постконтрактного оппортунизма рекомендуется 

мониторинг, внедрение мотивационных систем, особенно участия в успехе 

предприятия, выравнивание интересов. Типичные меры безопасности против 

экс-пост оппортунизма - так называемые инвестиции-заложники, публичное 

взятие обязательств сторонами, формирование самореализующихся контрактов, 

залог. Одна из наиболее сильных мер – передача одной из сторон остаточных 

прав по контракту 233
. Все эти меры связаны, в свою очередь, с издержками, и 

необходимо сопоставление между сокращением потерь от оппортунизма и 

затратами для этих целей. 

 

5.2. Направления государственного вмешательства в экономику с 

учетом особенностей поведенческих характеристик экономических агентов 

 

Финансовый рынок Российской Федерации огромен и многообразен, 

несмотря на недлительную историю развития. Рассмотрим трансформацию 

поведения экономических агентов в рамках налоговой системы, как 

неотъемлемой и основной части финансовой системы. 

Проблема уклонения от налогов находится в актуальном фокусе научных 

исследований, начиная с середины XX века. За это время появилось достаточно 

много публикаций отечественных и зарубежных ученых, посвященных 

                                                 
232 Предложение на выбор ряда контрактов, которые сформулированы так, что агент 

сам продемонстрирует свои скрытые характеристики - например, доля самостоятельного 

участия в медицинской страховке говорит о риске заболеваний клиента. 
233 Richter, R. Institutionenökonomische Aspekte der Theorie der Unternehmung, 1991. 
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моделированию поведения налогоплательщиков (обзор и анализ этих 

работ можно найти, например, в статье Л.Е. Соколовского 
234). В 

математическом смысле большинство моделей представляют собой 

оптимизационные задачи выбора, которые при формировании критерия 

опираются на теорию ожидаемой полезности. Основные вопросы, которые 

исследовались с помощью этих моделей, относятся к анализу влияния 

параметров налогообложения и контроля на соотношение декларируемого и  

недекларируемого (теневого) дохода. Модели различаются степенью 

детализации видов обложения, способами начисления налогов и штрафов,  

учетом затрат тенезации дохода. Например, в статье В. Вишневского и А. 

Веткина 
235 модель выбора налогоплательщика уточняется путем введения в 

рассмотрение посредника по уклонению от налогов и, соответственно, затрат, 

связанных с его услугами. Следует отметить работу В.Д. Матвиенко, Е.Е. 

Вострокнутовой 236
, в которой оптимизационная задача определения теневого 

оборота интегрирована в динамическую модель, представленную системой 

конечно-разностных уравнений.  

Существует два ограничительных обстоятельства, связанных с  

теоретическим и инструментальным аспектами моделирования. Во-первых, с 

точки зрения экономической теории базовые допущения моделирования, 

основанные на положениях неоклассической школы, являются слишком 

жесткими, существенно упрощающими реальное налоговое поведение. Во-

вторых, включение нелинейных связей значительно усложняет получение и 

исследование решений аналитических моделей уклонения. Обойти эти 

трудности можно с помощью имитационного моделирования, которое 

позволяет непосредственно учесть различные особенности налогового  

поведения экономических агентов. 

                                                 
234 Соколовский Л.Е. Подоходный налог и экономическое поведение // Экономика и 

математические методы. - 1989. - т.15. - вып.4. - с. 623 – 632. 
235 Вишневский В., Веткин А. Уклонение от уплаты налогов и рациональный выбор 

налогоплательщика.//Вопросы экономики.- 2004. - №2. - с. 96 - 108. 
236 Матвиенко В.Д., Вострокнутова Е.Е.. О роли теневого сектора в динамике 

переходной экономики. // Экономические исследования. – 2002. - №2. – с.172 – 192. 
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Основными допущениями относительно рационального поведения 

экономических агентов, которые используются в моделях уклонения 

налогоплательщиков, выступают следующие: 

1. Предполагается, что налогоплательщик действует как «homo  

economicus», т.е. имеет исключительно экономическую мотивацию, и его выбор  

описывается максимизацией функции полезности, которая представляется в 

виде чистого дохода. Несмотря на то, что представление налогоплательщика 

как максимизатора вполне реалистично отражает его выбор в ряде ситуаций,  

однако сводить налоговое поведение только к такой модели является 

значительным упрощением. 

2. Уклонение от налогообложения в виде выведения части дохода в  

теневую сферу сопровождается определенными затратами – трансакционными 

издержками уклонения, которые в рамках неоклассических моделей, как 

правило, не рассматриваются. Следует отметить работу В. Вишневского и А. 

Веткина, в которой используются некоторые оценки подобных издержек, 

введенных в модель в качестве параметров 237. 

3. В традиционных неоклассических моделях уклонения полагается, что  

налогоплательщик действует в условиях абсолютной информированности о 

параметрах и условиях обложения, уклонения и контроля. Это допущение 

является слишком сильным, особенно в отношении затрат уклонения, 

вероятности проверки, коррумпированности контролирующих органов и 

других условий. 

4. Неявно предполагается, что все налогоплательщики являются 

скрытыми оппортунистами - носителями оппортунистической мотивации, 

которых удерживает от сокрытия дохода только экономическая невыгодность  

уклонения от налогов, а в случае его эффективности все налогоплательщики 

переведут весь доход в теневой сектор. Вряд ли такое допущение можно  

считать адекватным реальному налоговому поведению экономических агентов.  

                                                 
237 Вишневский В., Веткин А. Уклонение от уплаты налогов и рациональный выбор 

налогоплательщика.//Вопросы экономики.- 2004. - №2. - с. 96 - 108. 
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Многие исследователи отмечают, что нельзя игнорировать влияние 

институциональных основ и норм поведения при анализе проблем теневого 

сектора и уклонения от налогов 238. 

При моделировании уклонения от налогов, по нашему мнению, следует 

исходить из того, что существуют разные типы налогового поведения, которые 

отличаются дифференцированной реакцией на действия государства по 

налоговому контролю. Мы попытались ослабить некоторые изложенные 

допущения, чтобы сделать поведение налогоплательщика более разнообразным 

и гибким. 

К числу содержательных допущений модели относятся: 

1. Экономический агент имеет экзогенный доход, который он 

распределяет на декларируемую и теневую части по правилам, зависящим от 

типа налогового поведения агента. 

2. Декларируемый и теневой доход облагаются: первый – по ставке 

налога, второй облагается по ставкам налога и штрафа при обнаружении 

уклонения. 

3. Сокрытие дохода требует определенных затрат, которые задаются в 

виде постоянного нормативного коэффициента к теневому доходу.  

4. Теневой доход может быть обнаружен в результате проверки, которая  

происходит с определенной вероятностью, но при обнаружении может быть 

открыт не полностью, а частично. Таким образом, эффективность контроля в  

модели учтена с помощью экстенсивного фактора – частоты проверок, и 

интенсивного фактора – результативности проверки (доля обнаруженного  

теневого дохода). Оба фактора задаются как случайные величины. 

5. Вводятся ограничения на максимальные и минимальные доли теневого  

дохода, которые отражают некоторые граничные нормы поведения в обществе.  

                                                 
238 Соколовский Л.Е. Подоходный налог и экономическое поведение //Экономика и 

математические методы. - 1989. - т.15. - вып.4. - с. 623 – 632; Вишневский В., Веткин А. 
Уклонение от уплаты налогов и рациональный выбор налогоплательщика.//Вопросы 

экономики.- 2004. - №2. - с. 96 – 108; Радаев В. Деформализация правил и уход от налогов в 
российской хозяйственной деятельности // Вопросы экономики. - 2001. - № 6. - с. 60 -78. 



 

269 
 

269 

 

Задание максимальной доли тенезации позволяет учесть уровень  

законопослушания налогоплательщиков, степень распространения скрытого  

оппортунизма. Чем меньше этот коэффициент, тем меньше потенциальный 

уровень тенезации, независимо от экономической эффективности уклонения.  

Минимальная доля тенезации дохода характеризует склонность  

налогоплательщиков к оппортунизму, его «естественный» уровень. В обществе 

всегда существуют люди, которые являются принципиальными противниками 

налогов и не согласны платить их при любых обстоятельствах. 

Уровень «естественного» оппортунизма зависит от различных факторов, 

среди которых важную роль играет оценка налогоплательщиками 

справедливости налоговой системы и ее эквивалентности в смысле 

предоставляемых государством общественных благ. Задавая минимальную 

долю тенезации дохода, необходимо учитывать тот факт, что в обществе всегда 

есть «росток оппортунизма», который при определенных условиях,  

обеспечивающих его экономическую эффективность, может активно  

развиваться, и оппортунистическое поведение становится общественной 

нормой и стереотипом поведения 239. 

6. В модели учтены два базовых типа налогового поведения, которые 

условно назовем оппортунистическое и эластичное поведение. 

7. Оппортунистическое поведение описывается как поведение 

экономического агента, на выбор которого в отношении соотношения 

декларируемого и теневого дохода эффективность налоговых проверок не 

оказывает никакого влияния: он всегда скрывает максимальную долю дохода. 

Такого агента можно назвать «жесткий оппортунист». 

8. Эластичный тип поведения предполагает, что экономический агент при  

выборе доли тенезации ориентируется на два индикатора: рентабельность  

                                                 
239 РадаевВ. Деформализация правил и уход от налогов в российской хозяйственной 

деятельности // Вопросы экономики. - 2001. - № 6. - с. 60 -78; 5. Т.В. Меркулова. Налоговое 
поведение: институциональные аспекты анализа// Наукові праці Донецького національного 

технічного університету. Серія: економічна. Випуск 89-3. – Донецьк, ДонНТУ, 2005. – с. 159 
– 165. 



 

270 
 

270 

 

теневого сектора в сравнении с официальным и динамика этой 

рентабельности. Если рентабельность уклонения, которая рассчитывается как 

отношение чистого теневого дохода к общей его величине, меньше, чем 

рентабельность задекларированного дохода, то весь доход «открывается» (в 

пределах установленной максимальной доли). Если «тень» более рентабельна, 

то агент принимает решение об изменении ее доли в зависимости от изменения 

ее рентабельности в текущем периоде по сравнению с предыдущим. Этому 

типу присуща такая логика: если рентабельность сокрытия дохода возрастает, 

то долю теневого дохода следует увеличить. При этом можно регулировать 

эластичность реакции агента с помощью коэффициента усиления. 

Рентабельность уклонения снижается вследствие проверок и 

соответствующих штрафов, поэтому уменьшение доходности теневого сектора 

настораживает налогоплательщика, не склонного к чрезмерному риску, и он 

считает более безопасным повысить декларируемую часть дохода.  Таким 

образом, даже в тех условиях, когда уклонение экономически более выгодно,  

налогоплательщик может снижать долю тенезации, что, по нашему мнению,  

является отражением реальных явлений в налоговой практике.  

Для моделирования был использован специализированный пакет 

Vensim.6, предназначенный для построения системно-динамических моделей.  

Результат поведения агента описывается уровневыми переменными, 

которые представляют собой накопленные значения: общий декларируемый 

доход R1 и чистый доход официального сектора NR1 (за вычетом налога), 

общий теневой доход R2 и чистый доход теневого сектора NR2 (за вычетом 

потерь - трансакционных издержек уклонения и отчислений государству в 

случае обнаружения). Для характеристики эффективности теневого и 

декларируемого секторов в модели использованы дополнительные переменные 

– показатели рентабельности r1, r2, которые соотносят чистый доход с общим 

доходом в каждом секторе. Обобщающий результат поведения плательщика 

описывается дополнительными переменными: общий чистый доход NR и общая 

рентабельность r. 
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Интересы государства представлены переменными-уровнями: 

сумма налоговых и штрафных отчислений государству от обоих секторов G и 

потенциальная сумма налога G0 – отчисления со всего дохода, если бы он был 

полностью задекларирован. 

Государство для регулирования налогового поведения экономических 

агентов располагает инструментами налоговой политики, которые описываются 

переменными: ставка налога η, ставка штрафа P, частота проверок (вероятность 

проверки - I) и качество проверок (вероятность обнаружения теневого дохода 

при проверке - D). Частота и качество проверок задаются как случайные 

величины с нормальным законом распределения.  

Институциональные рамки поведения налогоплательщиков задаются 

переменными: минимальная dmin и максимальная dmax доли теневого дохода. 

Психологические особенности экономических агентов с эластичным типом 

поведения учитываются с помощью коэффициента усиления реакции k, 

который связывает приращение доли теневого дохода с приращением 

рентабельности уклонения в предшествующих периодах. 

Математическая модель представляет собой следующие основные 

соотношения эндогенных переменных, по которым осуществляется расчет 

текущих значений (индекс шага t опущен): 

Распределение дохода: R1 = d1R; R2 = d2R; d1 + d2 = 1; d1 , d2 ≥ 0 

Чистый доход: NR1 = (1 - η)R1; NR2 = (1 - c)R2 – L 

Потери при проверках: L = ηI(1 + P)R2D 

Общий чистый доход: NR = NR1 + NR2 

Рентабельность секторов: r1 = NR1/ R1; r2 = NR2/ R2 

Общая рентабельность: r = NR/ R 

Расчет доли тенезации: Δ = 0, if r1 ≥ r2; Δ = 1, if r1 < r2 

d2 = Δ{ d2(t - 1) + k[r2(t - 1) - r2(t - 2)] }, k ≥ 0 

Ограничения тенезации: dmin ≤ d2 ≤ dmax 

Доходы государства:  G = ηR1 + L - фактический доход  

G0 = ηR – потенциальный доход 
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Доля потерь государства: g = 1 – G / G0. 

Экзогенными переменными модели выступают: ставка налога η, ставка 

штрафа P, вероятность проверки I, вероятность обнаружения теневого дохода 

D, коэффициент затрат тенезации c, коэффициент усиления реакции k, границы 

тенезации dmin и dmax , доход плательщика R. Экономическая эффективность 

поведенческого типа для налогоплательщика определялась по критерию 

максимума накопленного чистого дохода, а эффект для государства – 

накопленной величиной налоговых и штрафных поступлений. 

Кроме того, для характеристики эффективности могут быть использованы 

относительные показатели: рентабельность секторов (для налогоплательщика) 

и доля потерь государства. Модель позволяет проводить многовариантные 

расчеты с целью сравнительного анализа эффективности оппортунистического 

и эластичного типов поведения с точки зрения плательщика и государства при 

использовании различного сочетания переменных налоговой политики: ставок 

налога и штрафа, частоты проверок и качества контроля. 

Базовый вариант расчетов проводился для постоянного во времени 

дохода при следующих параметрах: ставка налога η = 0.45, ставка штрафа P 

=0.5 (использованы оценки совокупной налоговой ставки и максимального 

штрафа из статьи В. Вишневского, А. Веткина 240
), минимальные и 

максимальные доли теневого оборота dmin= 0.1 и dmax = 0.9, частота проверки 

и выявление сокрытого дохода – случайные величины с математическим 

ожиданием 0,5. Эластичный тип поведения характеризуется коэффициентом 

усиления реакции k = 0.5.  

Рассмотрим результаты расчетов по следующим направлениям 

исследования. 

1. Влияние штрафной ставки на эффективность поведения агента. 

Проведенные эксперименты показали, что при относительно низких и 

средних ставках штрафа оппортунистическое поведение обеспечивает более 

                                                 
240 Вишневский В., Веткин А. Уклонение от уплаты налогов и рациональный выбор 
налогоплательщика.//Вопросы экономики.- 2004. - №2. - с. 96 - 108. 
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высокий общий чистый доход, чем эластичное поведение. Расчет 

показывает, что при штрафной ставке Р = 0.5 оппортунизм (вариант: Р = 0.5, 

opport) более выгоден, чем эластичное поведение (Р = 0.5, k = 0.5). При Р = 1 

положение меняется: эластичное поведение (Р = 1, k = 0.5) становится более 

эффективным, чем оппортунистическое (Р = 1, opport). При повышении ставки 

штрафа чистый доход «оппортуниста» уменьшается более существенно, чем 

доход эластичного типа поведения, который почти не изменяется.  

Совокупные поступления в бюджет показывают, что оппортунистический 

тип поведения менее выгоден для государства и при ставке штрафа 0,5, и при 

ставке 1.0. Заметим, что данное увеличение штрафа почти не изменяет эффект 

государства при эластичном типе поведения: варианты (P = 1, k = 0.5) и (P = 

0.5, k = 0.5) очень близки. 

Представляет интерес сравнение не только абсолютной эффективности 

типов поведения для государства, но и относительных показателей. В модели 

используется соответствующая переменная g – доля потерь государства, 

значения которой могут быть отрицательные, т.к. при высоких штрафных 

ставках и эффективных проверках государство может изымать в виде штрафов 

и налогов больше, чем потенциальная сумма налогов. 

Наибольший недобор поступлений имеет место при оппортунизме 

плательщиков: при ставке штрафа Р = 0.5 государство недополучает примерно 

половину потенциальной величины налогов, а при ставке Р = 1.0 – около трети 

потенциальной суммы. 

При увеличении ставки налога в первых периодах доля потерь имеет 

отрицательный знак, т.е. сумма штрафа и налога больше потенциальной 

величины налога в случае отсутствия уклонения. Довольно быстро эластичный 

тип поведения обеспечивает приближение фактических поступлений к 

потенциальным, что позволяет оценить такую ситуацию как компромиссную в 

смысле интересов сторон. 

Качество работы контролирующих органов в модели отражается путем 

«раскрываемости» уклонения, т.е. выявления определенной доли сокрытого 
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дохода в случае проверки. Доля теневого дохода, которая выявляется 

при проверке, зависит, главным образом, от квалификации и 

коррумпированности контролеров. Улучшение этих характеристик приводит к 

повышению доли выявленного теневого дохода. 

Увеличение штрафной ставки при более высоком качестве проверки, 

которая задается переменной D (здесь D = 0.9) приводит к увеличению разрыва 

в рентабельности типов поведения: если при ставке штрафа Р = 0.5 оба типа 

почти равноценны (рентабельность отличается несущественно), то при Р = 1.0 

эластичное поведение обеспечивает более высокую общую рентабельность. 

Следует отметить, что, как и в предыдущем случае, увеличение штрафа 

незначительно понижает рентабельность при эластичном поведении в отличие 

от оппортунистического типа, но повышение качества контроля увеличивает 

разрыв рентабельности типов поведения. 

Накопленная сумма поступлений в бюджет показывает 

предпочтительность для государства эластичного типа поведения при данных 

ставках штрафа. Отметим, что повышение ставки штрафа с 0.5 до 1.0 дает 

незначительный эффект при таком поведении. 

Однако такое предпочтение для государства не является абсолютным: 

соотношение эффективности типов поведения для него зависит от ставки 

штрафа. Особенностью регулирования с помощью штрафных ставок является 

то, что при высоких ставках оппортунистическое поведение становится более 

выгодным государству, обеспечивая более высокие поступления за счет 

штрафов. Поскольку большие ставки штрафа делают оппортунистическое 

поведение менее эффективным для экономических агентов, как это отмечалось 

уже при ставке штрафа Р = 1, то возникает основа для конфликта интересов: 

государство заинтересовано в том, чтобы налогоплательщик скрывал доходы и 

штрафовать его при проверках (при этом, чем лучше работают 

контролирующие органы, тем больше эффект), а плательщик стремится к 

эластичному типу поведения. Такая ситуация таит в себе угрозу 

тенденциозного поиска нарушений и «выколачивания» штрафов, неадекватного 
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наказания плательщиков, придерживающихся умеренной позиции в 

отношении уплаты налогов. 

2. Влияние экстенсивного фактора контроля на эффективность поведения  

Этот фактор отражается в модели частотой проверок (переменная I). Ее 

увеличение в наших расчетах до I = 0.9 привело к изменению относительной 

привлекательности типов поведения: если при базовых значениях штрафной 

ставки и частоте проверок более эффективным является оппортунистический 

тип (вариант (P = 0.5, I = 0.5), то при увеличении частоты проверок для 

плательщика становится более выгодным эластичное поведение: 

рентабельность варианта (Р = 0.5, k = 0.5, I = 0.9) существенно выше, чем 

оппортунистического типа (Р = 0.5, opport, I = 0.9). При повышении ставки 

штрафа до Р = 1.0 разрыв рентабельности между типами поведения 

увеличивается. 

Доходы государства изменяются следующим образом: при ставке штрафа 

Р = 0.5 имеет значительное преимущество эластичное поведение, а при 

увеличении ставки до Р = 1.0 оба типа обеспечивают приблизительно равные 

поступления в бюджет. Таким образом, при низких штрафах усиление 

экстенсивного фактора контроля приводит к привлекательности эластичного 

поведения для обеих сторон. При высоких штрафных ставках для 

налогоплательщика оппортунистическое поведение невыгодно, а для 

государства существенной разницы между типами поведения нет, 

следовательно, такая ситуация способствует эластичному типу поведения и 

является компромиссной в смысле согласования интересов сторон.  

При невысоких относительно налоговых ставок штрафах и среднем 

уровне контроля оппортунистическое поведение является более эффективным 

для налогоплательщиков. В условиях, когда оппортунистическая мотивация 

имеет массовое распространение, такой тип поведения становится 

преобладающим, что приводит к существенным потерям государства. Данное 

состояние налоговой среды характеризуется конфликтом интересов сторон: 

оппортунизм выгоден налогоплательщикам и не выгоден государству. 
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Сдерживающее влияние на распространение оппортунистического 

поведения в условиях, обеспечивающих ему более высокую экономическую 

эффективность по сравнению с другими типами поведения, могут оказывать 

только определенные стереотипы экономического мышления и поведения, 

неформальные институциональные нормы. 

Очевидными путями выхода из данной ситуации являются повышение 

штрафов и улучшение налогового контроля. Увеличение штрафных санкций 

меняет рентабельность типов поведения так, что более осторожное и умеренное 

в отношении уплаты налогов поведение становится более эффективным для  

плательщика при том же состоянии контроля, и его можно рассматривать, как 

компромиссный тип поведения, согласующий интересы обеих сторон. Этот 

достаточно очевидный вывод примечателен тем, что он корректен для 

некоторого среднего уровня контроля, характеризующегося определенной 

частотой проверок и степенью раскрываемости уклонения. Если увеличение 

проверок при повышении ставок усиливает разрыв рентабельности в пользу 

эластичного поведения для налогоплательщика, то улучшение качества 

контроля имеет другие последствия. 

Значительное увеличение штрафных ставок по отношению к налоговым 

приводит при хорошем качестве работы контролирующих органов к такому 

увеличению поступлений за счет штрафов, что делает оппортунистическое 

поведение налогоплательщиков выгодным государству и даже более 

привлекательным, чем абсолютно законопослушное поведение. Такая ситуация 

является очень опасной в условиях, когда жесткий оппортунизм (упорное 

уклонение от налогов) не выгоден экономическим агентам. Со стороны 

государства имеет место заинтересованность в создании таких условий 

налогообложения и контроля, которые позволяют облагать плательщиков 

максимальными штрафами. Другая сторона – плательщики – стремятся к 

умеренному гибкому поведению, к такому типу, который можно назвать 

мягким оппортунизмом. Проявления такого конфликта интересов можно 

наблюдать в российской налоговой практике. 
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Анализ теории государства всеобщего благоденствия показывает, 

что в ее методологической платформе заложены противоречия, заключающиеся 

в следующем: при наличии у отдельных индивидов мотивов к сокрытию 

реальных оценок предельной полезности общественных благ в экономике 

формируется налоговая система, не обеспечивающая оптимальное 

распределение налогового бремени, что подтверждает ограниченность 

рыночных транзакций в части выполнения функции перераспределения 

активов; ограниченность дохода индивидов выступает препятствием для 

формирования доходной части бюджета государства, обеспечивающего 

финансирование производства общественных благ; агрегирование 

индивидуальных интересов связано с существенными транзакционными 

издержками (издержками ведения переговоров, поиска информации, 

издержками оппортунистического поведения («проблема безбилетника») и др.). 

Однако выявленные противоречия теории государства всеобщего 

благоденствия не отрицают присущего ей гносеологического потенциала, 

который дополняется положениями неоинституциональной концепции в части 

признания в качестве институтов формальных правил, обеспечивающих 

преодоление (предупреждение) когнитивных и поведенческих аномалий.  

Среди общественных благ ведущую роль выполняют институты, 

обеспечивающие спецификацию и защиту правомочий собственности, а также 

определяющие автономность выбора экономических агентов. Значимость 

функции спецификации и защиты прав собственности увеличивается по мере 

становления постиндустриального технологического уклада, 

характеризующегося дальнейшим расщеплением и размыванием «пучка» прав 

в связи с изменением объектного (увеличение удельного веса в их общем числе 

информационно насыщенных активов, не имеющих материально-вещественной 

оболочки) и субъектного состава (формирование качественно новых субъектов 

транзакций – интегрированных, в том числе, транснациональных, субъектов 

хозяйствования, распределенной занятости и др.). Значимость функции 

обеспечения автономности экономических агентов усиливается по мере 
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повышения значимости интеллектуально-креативных ресурсов как 

источников экономического роста и устойчивых темпов поступательной 

макроэкономической динамики. Кросс-культурные исследования (Г.Хофстеде и 

др.) показывают, что по мере роста значений индекса индивидуализма в 

обществе возрастает ценность наличия свободного от работы времени, свободы 

в выполнении своей работы, работы, бросающей вызовы и дающей 

удовлетворение. Эти признаки являются атрибутивными характеристиками 

государств, находящихся на постиндустриальной фазе развития. 

Проектируемые государством институты как общественные блага 

ориентированы на формирование системы ценностей индивидов, которые 

инициируют их к декретированию реальных оценок предельной полезности 

общественных благ, что создает предпосылки для формирования эффективной 

налоговой системы, предупреждения оппортунистического поведения 

налогоплательщиков и достижению Парето-оптимального распределения 

активов; при этом повышается уровень рациональности поведения 

экономических агентов и поднимается их индивидуальное благосостояние, что 

обеспечивает рост налоговых поступлений в государственный бюджет. 

Проблема агрегирования индивидуальных интересов в общественный 

снимается, поскольку государство трактуется как носитель общественного 

(неавтономного) интереса. Тем самым, возникает качественно новое 

противоречие, не разрешаемое в рамках предложенной эволюционно-

системной парадигмой, заключающееся в том, что имплантируемые 

государством в систему индивидуальных ценностей в рамках 

институционального проектирования нормативы формируются 

бюрократическим аппаратом органов государственного управления, для 

которого характерны поведенческие и когнитивные аномалии. Тем самым, 

эффективная реализация государством патерналистской политики должно 

обладать значительным объемом информации, наличие которой позволяет 

разработать рациональные целевые ориентиры поведения экономических 

агентов.  



 

279 
 

279 

 

5.3 Трансформация патерналистской экономической политики 

государства 

 

В XXI веке в российской экономике повышается острота проблем 

эффективности государственных и региональных институтов регулирования 

социально-экономического развития регионов. Это в полной мере относится к 

налогово-бюджетному регулированию. Нарастание территориальной 

дифференциации социально-экономического развития; сохранение бюджетной 

асимметрии регионов; несопряженность и противоречия федерального и 

регионального законодательства снижают результативность пространственного 

государственного регулирования, обуславливают формальность отношений 

экономического федерализма. Причинами такой ситуации, на наш взгляд, 

является недостаточное внимание к теоретическим проблемам, а именно: не 

исследовано влияние фискальной среды и налогово-бюджетных отношений 

между центром и субъектами федерации на параметры социально-

экономического развития регионов; требуют анализа причины неоднородности 

фискальной нагрузки между регионами (например, «донорами» или 

депрессивными) и другие. Серьезные недостатки действующего 

многоуровневого механизма фискального регулирования связаны с отсутствием 

прозрачности реальных налогово-бюджетных условий: горизонтальный срез 

доходных и расходных полномочий государственных структур количественно 

очевиден, а сальдо вертикальных фискальных потоков, концентрируемых на 

обособленных территориях национальной экономики, аналитически не 

оценивается ни в научной литературе, ни в официальных статистических 

исследованиях. Тем самым, создается ситуация неопределенности и неполноты 

картины фискальных условий развитий территорий. Все это актуализирует 

разработку теоретических и методических подходов к комплексной оценке 

налогово-бюджетной среды функционирования российских регионов.  

Отсутствие прозрачности территориального распределения бюджетных 

средств приводит к неравномерности распределения фискальных потоков: одни 
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ареалы получают слабую ресурсную поддержку со стороны центра, в то 

время как другие регионы, нередко менее проблемные, находятся в условиях 

«мягких» налогово-бюджетных ограничений. Каналы фискальной «подпитки» 

регионов центром многообразны – это и программные, и непрограммные 

расходы центра, межбюджетные трансферты и др., и итоговая картина по 

каждому субъекту РФ, к сожалению, в силу закрытости информации 

федерального казначейства, недоступна. Дефицит государственных финансов 

закономерно повышает значимость проблемы территориальной концентрации 

ресурсов. 

Сложившаяся модель селективной региональной политики центра по 

поддержке депрессивных и отсталых территорий неэффективна: разрыв по 

отношению к сильным ареалам не сокращается, кроме этого исчезают стимулы 

саморазвития. Сильные территории в современных условиях попадают под 

«жѐсткое» фискальное поле, в результате как сильные, так и слабые 

оказываются в одинаковой ситуации кризиса. Приоритеты поддержки 

государства в действующей модели налогово-бюджетного федерализма 

определить сложно и соответственно в ситуации неопределенности базовой 

«фискальной картины» любое решение, связанное с перераспределением 

средств, будет скорее работать на ухудшение имеющегося положения, чем на 

кардинальный сдвиг. В рамках региональной политики в федеративном 

государстве федеральная финансовая помощь должна поступать либо ареалам 

социально-экономического бедствия, либо кризисным по объективным 

причинам регионам (структурные, природно-климатические изменения), либо 

регионам, по субъективным причинам попадающим в ограничительное 

фискальное поле. Создание условий рестрикции искусственно, в силу 

несостыкованности бюджетного законодательства, введения бюджетных 

программ по разным функциональным направлениям, без учета налоговых 

изъятий с территорий, является социально и экономически опасным. 

Региональная дезинтеграция по фискальным причинам «имела место быть», и 

объективные основы еѐ возрождения сохраняются (что связано с наличием 
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статусных регионов, таких как Республика Татарстан и Республика 

Башкортостан). 

Знаменателем фискальных проблем, по нашему мнению, является 

сложившаяся система налогово-бюджетных взаимоотношений центра и 

субъектов федерации, что соответственно требует доказательства 

дифференцированности регионов по типам фискальной среды  241.  

Россия – страна с уникально большим количеством субъектов федерации 

(в мире аналог отсутствует) и огромной пространственной неоднородностью, 

при реализации государственной региональной политики сталкивается с 

необходимостью выбора: либо реализация универсальной политики общего 

регулирования территориального развития, либо селективная, использующая 

дифференцированные меры. В любом случае решение должно обеспечить 

максимальную эффективность распределения ограниченных ресурсов, а это 

означает – необходима корректировка фискальных условий, которые в ряде 

случаев исходно определены не оптимально и действуют ограничительно, 

принимая форму запретительного регулирования. 

Адекватное поведение фискальной региональной политики в 

современных условиях невозможно без исходного построения типологии 

субъектов Российской Федерации, критерием которой является идентификация 

типа фискальной среды. Существуют два различных подхода к построению 

типологий или классификаций 242
. Первый предполагает «искусственное» 

разграничение объекта исследования. В этом случае эмпирические явления и 

процессы встраивают в разработанную теоретическую модель, при этом 

заведомо определено общее число классов, и задача исследования состоит в 

                                                 
241 Под фискальной средой понимается ситуация или условия в которые попадают регионы, по 

причине принимаемого государственными структурами налогово-бюджетного законодательства по 
территориально направленным расходам и доходам в бюджетную систему РФ. Данилова И.В. 
Закономерности пространственного фискального регулирования в институциональной среде. 
Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2004. C. 123–124. 

242 Представлены отрывки из аналитического доклада Фонда «ИНДЕМ» 
(«Информатика для демократии») «Региональная политика России: адаптация к 
разнообразию», подготовленного в 2004 г. рабочей группой в составе: Г.А. Сатаров 

(руководитель группы), С.C. Артоболевский, Н.Ю. Благовещенский, Ю.Н. Благовещенский, 
К.И. Головщинский, М.А. Краснов, Л.В. Смирнягин (подробнее см.: www.indem.ru).  
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идентификации критерия включения объектов в тот или иной 

теоретически заданный класс. 

Второй подход к построению типологий часто  называют «естественным». 

Объекты представляют собой точки в пространстве социально-экономических 

характеристик, образуя некоторые «сгустки». Количество этих «сгустков», как 

и их характер, заранее неизвестны и задача состоит в их систематизации и 

определении значимости образованных классов. Каждый из подходов имеет 

свои дефекты: при первом – априорная концепция исследования 

применительно к объектам реальной жизни может оказаться 

нефункциональной, в силу обязательных теоретических упрощений при 

анализе; при втором подходе существует вероятность того, что обнаруженный 

«сгусток» – простая статистическая флуктуация. В силу этого часто применяют 

совмещение указанных выше подходов, такое совмещение использовано в 

приведенном ниже анализе регионов. 

В экономических публикациях практически отсутствуют аналитические 

исследования по налогово-бюджетным аспектам пространственной 

неоднородности (лишь в 1996–1998 годах было проведено исследование при 

продержке Института Восток – Запад), в связи с этим была разработана 

авторская методика по определению «вклада» фискальной среды в 

региональное развитие субъектов РФ. Алгоритм анализа включал следующие 

этапы: 

1) с использованием функционального подхода необходимо провести 

классификацию регионов по критерию рыночной сбалансированности 

региональных параметров спроса и предложения на ВРП;  

2) выявить группы регионов с разными типами взаимоотношений с 

федеральным центром (по вертикальным фискальным потокам);  

3) субъекты РФ должны быть систематизирвоаны по фактору влияния 

фискального поля на региональную несбалансированность, при этом 

фискальное поле разделено на внешнее «экзогенное», отражающее воздействие 
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на регион федерального центра и внутреннее «эндогенное», 

определяемое налогово-бюджетным потенциалом самого региона. 

На первом этапе проведения классификации региональных ситуаций по 

критерию соотношения спроса и предложения на ВРП, соответственно 

результаты должны быть интерпретированы в координатах состояния 

избыточности спроса или его недостаточности по отношению к региональному 

продукту. С этой целью необходимо определить поэлементную структуру и 

суммарную величину регионального спроса, компонентами которого приняты: 

фактическое конечное потребление домашних хозяйств субъекта РФ, объем 

валовых инвестиций в основной капитал, расходы консолидированного 

бюджета региона, чистый экспорт региона 243
. С помощью кластерного анализа 

можно выявить две группы регионов, отличающиеся тем, что в одной – 

региональный спрос больше ВРП, а в другой региональный спрос меньше ВРП. 

В данном случае, теоретическая концепция функционального подхода, 

используемая в микро- и макроэкономике будет применена к эмпирическим 

данным мезоуровня национальной экономики России.  

Существующий уровень статистики не позволяет учесть 

межтерриториальный ввоз и вывоз, в силу этого результаты расчетов 

аналитически не абсолютизируются, но достижение статистической 

прозрачности и расширение отчетности по межрегиональным потокам товаров 

и услуг позволило бы повысить в перспективе достоверность исследований и 

предложения. Сопоставление спроса на ВРП позволило выявить два типа 

ситуаций
244

, представленных в таблице 5.3.1. 

                                                 
243 Данные по чистому экспорту во всех доступных источниках представлены в  млн. 

долл. США. Поэтому для приведения всех данных к единой единице измерения (рублю) 
значение чистого экспорта пересчитано по среднему курсу ЦБ РФ за текущий год, для этого 

определялось среднее арифметическое значение курса доллара за год по формуле: 

днейвгодуКоличество

аЦБРФКурсдоллар
   USDNXNXруб

 

244 Ситуации, когда региональный спрос не равен ВРП свидетельствуют о наличии 
несбалансированности региональной рыночной среды, при соотношении регионального 

спроса больше ВРП ситуация может быть интерпретирована как дефицит производственного 
сектора, вследствие чего необходима поддержка деловой  активности региона; региональный 
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Таблица 5.3.1 

Классификация регионов по критерию рыночной сбалансированности 

Значение 
показателя 

Субъекты РФ 

Региональный 

спрос больше 
ВРП (63 
субъекта) 

Орловская обл., республика Коми, Архангельская обл., г. Санкт-
Петербург, Нижегородская обл., Тверская обл., Амурская обл., 
Курская обл., Вологодская обл., Саратовская обл., республика 
Мордовия, Псковская обл., Мурманская обл., Красноярский край, 

Челябинская обл., Еврейская автономная обл., Ленинградская обл., 
республика Тыва, Воронежская обл., республика Карелия, 

республика Бурятия, Ивановская обл., Чувашская республика, 
Пермский край, Новгородская обл., Волгоградская обл., 
Новосибирская обл., Камчатская обл., Липецкая обл., Хабаровский  
край, Тамбовская обл., Иркутская обл., Смоленская обл., 
Сахалинская обл., Брянская обл., Свердловская обл., Алтайский 

край, Ульяновская обл., Курганская обл., Читинская обл., 
Ростовская обл., Самарская обл., Тульская обл., республика 
Татарстан, республика Северная Осетия –Алания, республика 

Марий Эл, республика Калмыкия, Краснодарский край, республика 
Адыгея, Кировская обл., Республика Алтай, Пензенская обл., 
республика Башкортостан, Кемеровская обл., Кабардино-
Балкарская Республика, республика Саха (Якутия), Карачаево-
Черкесская республика, Республика Хакасия, Ставропольский край, 

Астраханская обл., Магаданская обл., республика Дагестан, 
республика Ингушетия 

Региональный 

спрос меньше 
ВРП 
(16 субъектов) 
 

Калининградская обл., Калужская обл., Приморский край, 

Белгородская обл., Удмуртская Республика, Оренбургская обл., г. 
Москва, Ярославская обл., Московская обл., Владимирская обл., 
Чукотский а.о., Томская обл., Омская обл., Рязанская обл., 

Тюменская обл., Костромская обл. 
 

Ситуация избыточности спроса может быть связана как с компонентами 

спроса со стороны негосударственных секторов экономики, так и с  емкостью 

спроса со стороны государственного сектора, величина которого прямо зависит 

не только от собственной доходной базы, но и от безвозмездных перечислений 

центра. Второй этап анализа включает оценку вертикальных фискальных 

потоков, то есть сложившейся системы взаимоотношений федерального центра 

                                                                                                                                                                  
спрос меньше ВРП – необходимо государственное стимулирование регионального спроса 
для развития экономики региона. 
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и регионов. В связи с этим рассчитан коэффициент возвратности, 

который в «узком» варианте имеет вид 245: 

Кв= ФП/Т 246, 

где ФП – финансовая помощь, представленная в виде суммы 

безвозмездных перечислений, полученных из федерального бюджета в бюджет 

субъекта РФ по разным каналам; 

Т – суммарные налоговые доходы, собранные на территории и 

переданные в федеральный бюджет (исходя из формата статистической 

отчетности, рассчитывается как разница между общими поступлениями 

налогов в бюджетную систему РФ и налоговыми доходами консолидированных 

бюджетов субъектов РФ, что позволило выделить федеральную долю.) 

Финансовые потоки центра, направленные на регион в виде безвозмездных 

поступлений по каждому субъекту РФ, выделены по данным приложений 

Федерального бюджета и включали агрегирование перечислений в следующих 

формах: 

а) дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации из Федерального фонда финансовой 

поддержки субъектов Российской Федерации; 

б) средства Федерального фонда регионального развития; 

в) субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации из 

Федерального фонда компенсаций; 

г) субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации из Федерального фонда софинансирования социальных 

расходов. 

Полученные значения коэффициента возвратности (Кв >1 или Кв < 1) 

количественно характеризуют сальдо финансовых потоков между центром и 

регионами и дают первое общее представление о типе фискальной среды или 

                                                 
245 Широкий вариант предполагает расчет коэффициента возвратности как отношение 

суммы финансовой помощи и прямых расходов и поступлений из внебюджетных фондов на 

территорию к налогам и платежам в бюджет и внебюджетные фонды. 
246 Данилова И.В. Указ. соч. С. 125–126. 
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влиянии федерального налогово-бюджетного компонента на развитие 

регионов
247 (таблица 5.3.2). 

Таблица 5.3.2 

Классификация регионов по критерию влияния федерального фискального 

компонента 

Значение показателя Субъекты РФ 
Кв<1 
(53 субъекта) 
 

Республика Тыва, Республика Карелия, Чукотский а.о., 

Архангельская обл., Республика Хакасия, Еврейская автономная 
обл., Сахалинская обл., Тюменская обл., г. Москва, Республика 

Татарстан, Самарская обл., Республика Коми, Оренбургская обл., 
Томская обл., Республика Башкортостан, Удмуртская Республика, 
г.Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Пермский край, 

Ярославская обл., Вологодская обл., Магаданская обл., 
Калининградская обл., Астраханская обл., Свердловская обл., 

Московская обл., Нижегородская обл., Челябинская обл., 
Волгоградская обл., Красноярский край, Рязанская обл., 
Саратовская обл., Кемеровская обл., Новосибирская обл., Белгород- 
ская обл., Краснодарский край, Омская обл., Калужская обл., 
Иркутская обл., Ульяновская обл., Хабаровский край, Смоленская 
обл., Курская обл., Владимирская обл., Воронежская обл., Орлов- 
ская обл., Чувашская Республика, Ростовская обл., Мурманская 
обл., Республика Мордовия, Республика Калмыкия, Тверская обл., 

Ставропольский край 
Кв>1 
(26 субъекта) 
 

Приморский край, Липецкая обл., Брянская обл., Костромская обл., 
Пензенская обл., Республика Северная Осетия-Алания, Кировская 

обл., Тульская обл., Тамбовская обл., Новгородская обл., 
Республика Бурятия, Республика Алтай, Камчатская обл., 
Ивановская обл., Республика Саха (Якутия), Республика Марий Эл, 

Курганская обл., Псковская обл., Читинская обл., Карачаево-
Черкесская Республика, Алтайский край, Кабардино-Балкарская 

Республика, Республика Дагестан, Республика Адыгея, Амурская 
обл., Республика Ингушетия 

 

Обратим внимание на большую группу регионов (Кв<1), не все из 

которых являются достаточными по доходной базе. Коэффициент возвратности 

в широком варианте отражает итоговую фискальную активность федерального 

центра как отношение суммарных программных, непрограммных расходов и 

межбюджетных трансфертов на регион к налоговым изъятиям 248. 

                                                 
247 Там же. С. 133–134. 
248 Такой коэффициент не учитывает взаимоотношений с государственными 

внебюджетными фондами и связан с распределением бюджетных средств. 
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В результате по совокупности фискальных потоков, главным 

образом по сальдо (положительное свидетельствует о том, что на территорию 

расходов осуществлено больше, чем изъятий; отрицательное – наоборот), 

можно определить тип воздействия на региональный ВРП – тормозящее, 

усиливающее или нейтральное. Отрицательный знак суммарных фискальных 

потоков теоретически создает ситуацию ограничительного спросового эффекта 

со стороны государства, а положительный знак означает, что  федеральный 

центр стимулирует экономику региона, увеличивает емкость спроса на 

региональный продукт. 

При этом не следует абсолютизировать значение коэффициента 

возвратности и не требовать достижения его единичной величины в 

пространственном разрезе, поскольку в России, как в федеративном 

государстве, присутствуют и территориально и нетерриториально-привязанные 

расходы (оборона, международная деятельность, обслуживание 

государственного долга, ряд общеуправленческих расходов). Речь идет о 

соблюдении принципа экономического федерализма, фискальное поле 

(границы которого на теоретическом уровне определимы) не должно быть 

ограничительным, сдерживающим производственные возможности регионов. 

Соответственно, политика центра должна варьировать налогово-бюджетными и 

межбюджетными инструментами, не допуская фискальных потерь спроса 249. 

При этом, необходимо осознавать усеченность версии расчета «узкого» 

варианта коэффициента возвратности, поскольку не включены прямые расходы 

программного и непрограммного характера из федерального бюджета, а также 

сальдо по внебюджетным фондам. Но такая информация (соответственно 

статистические показатели отчетности) в территориальном разрезе по каналам 

федеральной службы государственной статистики отсутствует. 

Третий этап исследования связан с углубленной оценкой фискальной 

среды регионов, стремлением определить влияние федерального фискального 

компонента на рыночную несбалансированность. Кластеризация регионов 

                                                 
249 Данилова И.В. Указ. соч. С.129–130. 
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может быть проведена одновременно и по критерию функциональной 

рыночной несбалансированности (первый этап), и по критерию влияния 

федерального фискального компонента (второй этап), логика анализа 

представлена на рис. 5.3.1. 

 

Субъекты 

Региональный спрос 

больше ВРП 

Слабые дотационные 
регионы – 24 субъекта 

Сильные, самостоятельные 

регионы – 39 субъектов 

Региональный спрос 

меньше ВРП 

Слабые дотационные 
регионы – 2 субъекта 

Сильные, самостоятельные 

регионы – 14 субъектов 
 

Рис. 5.3.1. Схема двухфакторного анализа 

 

В результате выявлены четыре группы регионов, представленные 

матрицей табл. 5.3.3.  

Таблица 5.3.3 

Группировка регионов по критерию рыночной сбалансированности и влиянию 

федерального компонента 

В
л
и

ян
и

е 
ф

ед
ер

ал
ьн

о
го

 к
о
м

п
о
н

ен
та

 

Рыночный компонент 
 Региональный спрос больше ВРП Региональный 

спрос меньше ВРП 
Кв
>1 

Липецкая обл., Брянская обл., Пензенская обл., 
Республика Северная Осетия – Алания, Кировская 

обл., Тульская обл., Тамбовская обл., Новгородская 
обл., Республика Бурятия, Республика Алтай, 

Камчатская обл., Ивановская обл., Республика Саха 
(Якутия), Республика Марий Эл, Курганская обл., 
Псковская обл., Читинская обл., Карачаево-
Черкесская республика, Алтайский край, Кабардино-
Балкарская Республика, Республика Дагестан, 

Республика Адыгея, Амурская обл., Республика 
Ингушетия 
24 субъекта – I группа 

Приморский край, 
Костромская обл. 
2 субъекта – IV 
группа 

Кв

<1 
Орловская обл., Республика Тыва, Республика 

Карелия, Архангельская обл., Республика Хакасия, 
Еврейская автономная обл., Сахалинская обл., 

Республика Татарстан, Самарская обл., Республика 
Коми, Республика Башкортостан, г. Санкт-

Калининградская 

обл., Чукотский 
а.о., Тюменская 

обл., г. Москва, 
Оренбургская обл., 
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Петербург, Ленинградская обл., Пермский край, 
Вологодская обл., Магаданская обл., Астраханская 

обл., Свердловская обл., Нижегородская обл., 
Челябинская обл., Волгоградская обл., Красноярский 
край, Саратовская обл., Кемеровская обл., 

Новосибирская обл., Краснодарский край, Иркутская 
обл., Ульяновская обл., Хабаровский край, 

Смоленская обл., Курская обл., Воронежская обл., 
Чувашская Республика, Ростовская обл., Мурманская 
обл., Республика Мордовия, Республика Калмыкия, 
Тверская обл., Ставропольский край 
39 субъектов – II группа 

Томская обл., 
Удмуртская 

Республика, 
Ярославская обл., 
Московская обл., 

Рязанская обл., 
Белгородская обл., 

Омская обл., 
Калужская обл., 
Владимирская обл. 
14 субъектов – III 
группа 

 

Нумерация региональных групп определяется содержательными 

аспектами анализа, а не удобством наглядной формализации результатов 

исследования. 

К первой группе отнесены 24 региона. Региональный спрос превышает 

ВРП, коэффициент возвратности больше единицы. Сектор отличается высокой 

фискальной помощью, благодаря чему поддерживается значительный спрос на 

региональный продукт. Низкий уровень производственных возможностей 

накачиванием текущего спроса со стороны государства невозможно изменить в 

рамках сложившейся структуры экономики: очевидным является 

необходимость увеличения инвестиционных расходов, предпринимательского 

сектора или капитальных расходов государства. 

Во вторую группу входят 39 развитых регионов, Кв < 1, а региональные 

расходы имеют высокий уровень. Достаточно сильные регионы, что 

подтверждается емкостью потребительских и инвестиционных расходов, доля 

которых в региональном спросе на ВРП имеет среднее по РФ значение (52 %) 

(более половины регионов характеризуются тем, что потребительские расходы 

превышают среднее значение по РФ; доля инвестиционных расходов также 

несколько выше среднего по РФ уровня – 22 %, при 21 % в среднем по РФ). В 

то же время низкое значение коэффициента возвратности позволяет судить о 

финансовой независимости регионов, соответственно, спросовые стимулы 

могли быть больше в случае повышения коэффициента возвратности, что при 
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позитивном инвестиционном факторе способно придать дополнительное 

ускорение регионам. Теоретически такая ситуация для регионов с позиции 

сложившихся налогово-бюджетных отношений с федеральным центром 

содержит «потенциал» отрицательного фискального поля. 

Третья группа включает 14 регионов. Небольшие или средние по 

численности населения и экономическому потенциалу регионы в целом по  

динамике социально-экономических показателей считаются благополучными. 

При этом региональный спрос меньше ВРП. В такой ситуации (при 

коэффициенте возвратности меньше единицы) федеральные фискальные 

поступления могли бы обеспечить спросовые стимулы, которые недостаточны 

либо по объективным причинам производственных возможностей регионов, 

либо (что более вероятно) в силу неоптимальности налогово-бюджетных 

потоков (изъятия налогов с территорий создает фискальный «тормоз», не 

смягчаемый ограниченным объемом бюджетных трансфертов). 

И четвертая, самая малочисленная группа представлена 2 регионами, 

которые получают больше трансфертов из центра, чем передают собранных на 

территории налоговых доходов вследствие низкого уровня потенциала 

реального сектора. Таким образом, наиболее многочисленными являются I и II 

группа. 

Возможность негативного влияния фискального поля по отношению к 

регионам потребовала уточнения его природы. В федеративном государстве, 

которым является Россия, фискальное поле может быть связано как с 

внутренней налогово-бюджетной ситуацией региона (уровнем расходов и 

доходов консолидированного бюджета, налогово-бюджетным потенциалом, 

отличием в стоимости и количестве бюджетных услуг), так и с финансовыми 

взаимоотношениями с федеральным центром. С целью расширения 

исследования фискальной среды регионов и необходимостью 

структурирования механизма еѐ влияния проведена детализация фискальной 

среды по источникам генерации, в связи, с  чем разграничены экзогенные 

(внешние) и эндогенные (внутренние) факторы. Каждая группа факторов 
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представлена показателями, позволяющими количественно определить 

концентрацию налогово-бюджетных проблем: либо проблемы связаны с 

влиянием центра, либо с фискальными проблемами региона. Условно 

показатели, характеризующие фискальную среду регионов, сведены в табл. 

5.3.4. 

Индекс бюджетных расходов и индекс налогового потенциала не 

являются статистическими данными и используются при расчете трансфертов 

из Федерального Фонда Финансовой Поддержки Регионов, в целях 

горизонтального выравнивания бюджетной обеспеченности территорий 250. 

Таблица 5.3.4 

Экзогенные и эндогенные показатели фискальной среды 

Экзогенные показатели фискальной среды Эндогенные показатели фискальной среды 
Коэффициенты Характеристика Коэффициенты Характеристика 
Коэффициент 
возвратности 

Сальдо вертикальных 
фискальных потоков 

Индекс бюджетных 
расходов (ИБР) 

Отличие в ценах и 
объемах территории 
по бюджетным 

услугам 
Доля налогов к ВРП Налоговая нагрузка 

на региональную 

экономику 

Индекс налогового 
потенциала (ИНП)251 

Уровень 
достаточности 
собственной 
налоговой 
базы 

Доля финансовой 

помощи 
(МБТ) к ВРП 

Вклад федерального 

центра в обеспечение 
регионального 

спроса 

Отношение доходов 

консолидированного 
бюджета 
субъекта РФ к ВРП 

Доходной база для 

реализации 
региональной 

бюджетной политики 
 

С целью приведения показателей к сопоставимому виду необходимо 

использовать метод стандартизации коэффициентов, в связи с чем: 1) все 

                                                 
250 Источниками данных для указанных коэффициентов  являются Приложения к 

Федеральному бюджету и официальный сайт 

http://www.minfin.ru/ru/budget/regions/mb/mb2007/  
251 Где индекс налогового потенциала (ИНП) – относительная (по сравнению со 

средним по РФ уровнем) оценка налоговых доходов консолидированного бюдже-та субъекта 

РФ, определяемая с учетом уровня развития и структуры экономики субъекта Федерации. А 
индекс бюджетных расходов (ИБР) – показывает относительную (по сравнению со средним 

по РФ уровнем) оценку расходов консолидированного бюджета субъекта РФ по 
предоставлению одинакового объема бюджетных услуг в расчете на душу населения, 
определяемая с учетом объективных региональных факторов и условий. Показатели ИНП и 
ИБР применяются для сопоставления уровней расчетной бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ. 

http://www.minfin.ru/ru/budget/regions/mb/mb2007/
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показатели должны быть приведены к единой направленности по 

воздействию на экономику региона, для этого коэффициент возвратности и 

показатель отношения межбюджетных трансфертов к ВРП должны быть 

пересчитаны возведением в минус первую степень; 2) каждый показатель в 

разрезе регионов должен быть стандартизирован
252. 

По результатам третьего этапа необходимо проведение кластеризация 

регионов, результаты агрегированного анализа необходимо представить 

матрицей субъектов Российской Федерации, каждый из которых должен быть 

позиционирован в координатах «рыночных» и «фискальных» компонентов. 

Таким образом, разработанная методика поэтапной идентификации фискальной 

среды регионов на основе кластерного анализа, позволит выявить типы 

регионов и классифицировать ложившиеся фискальные условия в разрезе 

субъектов РФ (табл.5.3.5). 

Таблица 5.3.5 

Классификация субъектов РФ по типу фискальной среды 

Кластер Тип региона Характеристика типов фискальной среды 
I Регионы- 

«локомотивы
» 

Регионы данной группы попадают в ограничительное 

фискальное поле, о чем видетельствует фискальная 
ситуация по экзогенным и эндогенным факторам, а ак же 
значение Кв<1. При сильном налогово-бюджетном 

потенциале регионов, изкий спрос на ВПР, и 
ограниченные потребительские и предпринимательские 

асходы (показатели налоговых поступлений высокие, что 
косвенно свидетельствуют о емкости налоговой базы) 
свидетельствует о наличии ограничительного искального 

импульса со стороны центра 
II «Опорные» 

регионы 
В данной группе также наблюдается ситуация 
ограничительного спросового эффекта на ВРП регионов. 

Значение Кв<1, что оказывает тормозящее воздействие и  
в дальнейшем может привести к рестрикции совокупного 
спроса и падению ВРП 

III Регионы – 
«полюса 
роста» 

Значение Кв<1, что свидетельствует о потенциально 
отрицательном фискальном оле, в которое попадают 
регионы данной группы. Преобладание спроса над ВРП 
поддерживается в основном за счет высокой доли 

                                                 
252 Определено минимальное значение по регионам; определена разница между конкретным 
показателем и минимальным значением; затем найдено отношение разницы значения и 

максимального значения по группе; определено среднее значение для каждой группы 
показателей (как ЭКЗО, так и ЭНДО). 
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потребительских расходов и инвестиционного спроса, но 
спросовые стимулы были бы больше, если бы не 

трицательный знак суммарных фискальных потоков  
IV «Проблемные

» 
регионы 

В 53 % регионов этой группы Кв>1, это означает, что в 
данном случае речь идет о нейтральном фискальном поле, 

в виду того, что значение Кв варьируется около единицы 
(но Кв не может быть равен единицы). То есть активность 
государства не оказывает на данную категорию регионов 

ни стимулирующего, ни ограничительного воздействия 
V Регионы 

«особого 
внимания» 

Данная группа регионов попадает в положительное 
фискальное поле, о чем свидетельствуют значения Кв>1, 

это создает общий сильный фискальный положительный 
импульс спроса со стороны правительства на 
территориальный продукт 

 

Проведенный анализ позволит специфицировать фискальную среду как 

нейтральную, ограничительную или стимулирующую по отношению к 

региональному развитию и создать основу для рекомендаций федеральным и 

региональным органам власти по необходимой корректировке налогово -

бюджетной политики для устранения причин искусственно усиливающих 

дивергенцию регионального развития. Разработанная методика позволяет 

осуществлять мониторинг и создает условия повышения эффективности 

фискальной политики, национальной экономики и своевременно  устранять 

фискальные причины регионального сепаратизма. 

Таким образом, среди основных направлений по страхованию от 

оппортунизма в сфере налогообложения и снижению отрицательного его 

воздействия на результативность деятельности государства являются: в случае 

возможности возникновения оппортунизма между разными экономическими 

агентами необходима детальная проработка содержания контракта для 

предусмотрения возможных отрицательных вариантов развития событий; в 

случае возникновения оппортунизма со стороны государства эффективными 

являются подходы по спецификации обязанностей и ответственности органов 

государственного управления; формирования финансовой культуры. 

В соответствии с принципами ортодоксальной экономической теории 

разработана модель государства всеобщего благоденствия, которая основана на 
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признании необходимости государственного вмешательства в экономику 

с целью преодоления «провалов» рынка, проявляющихся в неэффективной 

аллокации ресурсов, что находит отражение в мерах бюджетно-финансового и 

денежно-кредитного регулирования. Ухудшение мировой рыночной 

конъюнктуры и низкая эффективность мер государственного вмешательства в 

экономические процессы привели к выводу о необходимости изменения 

концептуальных подходов к роли государства, которое в соответствии с 

принципами эволюционно-системной парадигмы должно быть ориентировано 

не на преодоление неэффективности рынка с использованием инструментов 

перераспределение ресурсов и дохода, а на предупреждение (преодоление 

последствий) аномалий в поведении экономических агентов. Для решения этой 

задачи органы государственной власти должны имплантировать в систему 

ценностей отдельных индивидов и их групп нормативы поведения, 

соответствующие целевым ориентирам развития общества. В отличие от 

«старого» патернализма, основанного на принципах «попечительство-

лояльность», «забота-подчинение», новый патернализм в качестве 

нормативного стандарта рассматривает субъективные предпочтения самих 

индивидов, а в качестве целевого ориентира – повышение личного 

благополучия на основе преодоления поведенческих и когнитивных 

ограничений при сохранении личной автономии и свободы выбора. Подобный 

подход позволяет в качестве приемлемых мер государственного регулирования 

рассматривать меры прямого воздействия наряду с косвенными мерами.  

В качестве мер государственного регулирования, соответствующих 

принципам эволюционно-системной парадигмы и составляющих содержание 

патерналистской политики, выступают: ориентация целевой аудитории на 

рациональное осмысление предоставляемой информации, преодоление 

когнитивных искажений, что достигается через систему непрерывного 

образования (прайминг); предоставление информации о содержании выбора, 

сделанного значительной (преобладающей) частью индивидов и 

соответствующего целевым ориентирам развития государства и общества в 
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кратко- и долгосрочном периодах (социальное доказательство); 

предоставлении информации о возможных потерях, связанных с 

поведенческими или когнитивными аномалиями (стимулирование 

предупреждения потерь); переориентация внимания общества к иным 

экономическим явлениям (процессам) или их аспектам (рефрейминг и 

фокусировка); концентрация внимания общества на отдельных транзакциях и 

их составляющих (фокусировка); формирование всестороннего представления о 

транзакциях и их совокупности (преодоление фокусировки); реконструкция 

исторического процесса становления экономических явлений (процессов) с 

целью повышения уровня восприятия информации (сторителлинг); инициация 

информационной асимметрии с целью управления поведением целевой 

аудитории на основе снижения уровня асимметрии, при этом конкретные меры 

государственного регулирования представляются как направленные на 

снижение уровня неопределенности внешней среды (например, валютная 

политика государства, реализуемая на основе регулирования обменного курса 

рубля и др.); контролируемый выход из когнитивного диссонанса (например, 

формирование и развитие финансовой грамотности и финансовой культуры 

населения и др.); направление действий и мышления целевой аудитории с 

использованием инструментов целеполагания (федеральные и региональные 

целевые программы социально-экономического развития и др.); использование 

«эффекта якоря» или «эффекта привязки», обеспечивающего принятие решения 

индивидами или их группами в соответствии с целевыми ориентирами развития 

общества; разрешение парадокса выбора на основе сокращения количества 

альтернатив; управление индивидуальной мотивацией с целью максимизации 

личной полезности; управление социальной мотивацией с целью максимизации 

общественной полезности; управление запоминанием с использованием 

эффектов памяти и др. Тем самым, наряду с традиционными инструментами 

государственного регулирования экономики целесообразно выделить 

инструменты ценности и мотивации, инструменты восприятия и др., разработка 

и реализация которых основана на знании эффектов поведенческой экономики.  
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Таким образом, использование принципов и положений 

эволюционно-системной парадигмы к трактовке экономических явлений и 

процессов в условиях становления постиндустриального технологического 

уклада позволило обосновать тезис о качественном изменении роли 

государства в экономике, а также сформулировать формы и методы ее 

регулирования, направленные на обеспечение поступательной динамики на 

основе учета рациональных и нерациональных факторов поведения  

экономических агентов.  
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Заключение 

 

Неоклассическая теория государства является стройной и логически 

непротиворечивой. Однако чистые неоклассические модели, основанные на 

Парето-критерии, мало что дают с точки зрения позитивного анализа проблем, 

являющихся предметом нашего рассмотрения. В этом смысле больший 

исследовательский потенциал заложен в неоинституциональной теории 

государства. 

Экономическая роль государства в неоинституциональной теории 

непосредственно выводится из положительных трансакционных издержек и 

необходимости определения прав собственности. Более того, 

неоинституционалисты утверждают, что и общая теория прав собственности не 

может быть в полном смысле работоспособной без полноценной теории 

государства. Рост трансакционных издержек стимулирует поиск новых 

вариантов экономической организации. При этом трансакционные издержки, 

как атрибут рыночного механизма, противопоставляются издержкам 

бюрократической координации, что в крайнем варианте приводит к аллокации 

ресурсов через общественный сектор. В результате возникает тенденция к 

усилению государственного регулирования, хотя непосредственно эти меры 

редко вызываются желанием снизить трансакционные издержки. Возникает 

парадоксальная ситуация: рост трансакционных приводит к усилению 

государственного регулирования, которое, в свою очередь, способно вызвать к  

жизни новые типы трансакционных издержек, основанных на 

оппортунистическом поведении государственных служащих и других 

«своекорыстных агентов». 

Неоинституциональная экономическая теория довольно прагматично 

относится к мотивации поведения политиков и чиновников, полагает, что они 

не всецело преданы заботам об общественном благосостоянии. 

Признание высокого гносеологического потенциала методологического 

индивидуализма, который положен в основу ортодоксальной экономической 
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теории как доминирующей формы организации современного 

экономического знания, в то же время предполагает необходимость разработки 

качественно новой методологической платформы, обеспечивающей трактовку 

закономерностей реализации долгосрочных экономических процессов и 

сущности экономических явлений как составляющих не сводимой к действиям 

отдельных индивидов социальной целостности. Несмотря на значительные 

усилия по преодолению ограниченности принципа методологического 

индивидуализма, которые нашли отражение в попытках перехода от микро- к 

макроэкономическому уровню анализа на основе агрегирования (ресурсов или 

поведения экономических агентов), формирования «неоклассического синтеза» 

на основе уточнения условий достижения рыночного равновесия, введения в 

понятийный аппарат экономической теории несводимых благ, учета роли 

институтов в составе факторов, структурирующих обмен и уменьшающих 

транзакционные издержки функционирования ориентированных на 

максимизацию дисконтированной ожидаемой полезности индивидов в 

условиях растущей неопределенности внешней среды, не решенной остается 

проблема трактовки роли государства в экономике, которое в соответствии с 

традициями ортодоксальной экономической теории рассматривается как 

некоммерческая организация, ориентированная на максимизацию полезности 

бюрократического аппарата – носителя однородного экономического интереса. 

Таким образом, попытки синтеза принципа методологического 

индивидуализма с принципами методологического холизма или 

методологического коллективизма не позволяют обосновать теоретико-

методологический подход к трактовке роли государства, основанный на 

приоритете рассмотрения целого, характеризующегося совокупностью новых 

качеств, возникающих в результате взаимодействия его составляющих. 

Необходимость подобного подхода обусловлена формированием 

постиндустриального уклада, который характеризуется качественными 

изменениями в содержании транзакций: расширением субъектного состава; 

изменением содержания традиционных активов под влиянием процессов 
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интеллектуализации и информатизации, что обусловливает замещение 

атрибутивного свойства абсолютной ограниченности свойством относительной 

ограниченности; трансформацией отношений собственности в форме 

реализации противоречивых процессов «размывания» и спецификации ее 

правомочий; превращением информационного (сетевого) взаимодействия в 

доминирующую форму транзакций, а информации – в ключевое и 

атрибутивное свойство субъектов и объектов транзакций. При этом 

редукционизм ортодоксальной экономической теории, предполагающий 

возможность сведения целого к набору первичных элементов и игнорирующий 

неэкономические факторы поведения агентов, не позволяет учесть расширения 

спектра материальных и нематериальных потребностей участников 

транзакций, поведение которых в условиях несовершенства и неполноты 

информации характеризуется отсутствием устойчивых предпочтений и не 

может трактоваться как рациональное. Уровень несовершенства и неполноты 

информации увеличивается по мере становления постиндустриального 

технологического уклада и повышения неоднородности экономического 

пространства, что находит отражение в увеличении транзакционных издержек 

(издержек спецификации и защиты прав интеллектуальной собственности, 

издержек оппортунистического поведения, издержек измерения, издержек 

ведения переговоров и заключения контрактов и др.). Все это обусловливает 

необходимость разработки действенных механизмов инфорсмента контра ков 

(формальных - с участием государства) и неформальных. При этом последние 

предполагают необходимость имплантации в систему ценностей участников 

контрактных отношений нормативных представлений, обеспечивающих 

следование ими условиям контракта.  

Эволюционно-системная парадигма в отличие от ортодоксной концепции, 

предпочитающей статический анализ, использует динамический анализ, 

исходным принципом которого выступает принцип перманентного 

недетерминированного необратимого открытого развития экономических 

процессов под влиянием разнородных и не сводимых друг к другу факторов. 
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Общефилософский принцип холизма проявляется в том, что 

экономические агенты не противостоят внешней среде, а находятся с ней в 

противоречивом единстве, что проявляется в трансформации экзогенных 

ограничений в эндогенные в процессе познания и в результате использования 

инструментов социализации. Данный тезис является исходным для разработки 

теоретических и методологических основ государственного регулирования 

экономики и определения границ государственного вмешательства в 

экономические процессы.  

Эволюционно-системная парадигма в качестве ключевых положений 

рассматривает положения о зависимости от предшествующего развития и 

эффект блокировки, значимость которых увеличивается по мере становления 

постиндустриального технологического уклада, обусловливающего 

формирование сетевых эффектов как факторов положительного эффекта 

масштаба. Признание данного положения позволяет разрабатывать 

обоснованные прогнозы динамики показателей развития экономики с учетом 

институциональных рисков, или рисков неэффективного выполнения 

институтами вмененных им функций и институциональных ловушек. 

Свобода экономического поведения оказывает непосредственное прямое 

влияние как на активность экономического поведения хозяйствующих 

субъектов, так и на дисперсию. Действительно, чем выше степень 

экономической свободы в обществе, тем более интенсивно отдельные 

хозяйствующие субъекты могут распоряжаться ограниченными 

производственными ресурсами с целью максимизации прибыли или 

достижения иных значимых для них целей, и тем, соответственно, выше 

вероятность реализации нестандартных, дисперсионных хозяйственных 

решений. 

В свою очередь, активность экономического поведения хозяйствующих 

субъектов в долгосрочном периоде оказывает возвратное влияние на структуру 

экономических норм. Нормы хозяйственной деятельности достаточно 

консервативны по своей природе, и иногда они отстают от реалий динамично 
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развивающегося экономического бытия. Соответственно, активность 

хозяйствующих субъектов провоцирует процесс модернизации норм 

экономического поведения. 

Эффективность экономического поведения на микро- и макроуровнях 

соотносятся диалектически. С одной стороны, любой хозяйствующий субъект, 

естественно, стремится максимизировать собственную экономическую 

эффективность. С другой, - в условиях конкурентного рынка подобный субъект 

для максимизации эффективности собственного экономического поведения 

должен минимизировать издержки, улучшать условия послепродажного 

обслуживания и др. В итоге, положительный эффект достигается не только для 

данного субъекта, но и для потребителей его продукции, и, в конечном счете, 

для экономики и социума в целом. 

Основные направления исследования экономического поведения 

хозяйствующих субъектов в рамках указанного направления современной 

российской экономической теории таковы: 

1. Формирование модели экономического поведения хозяйствующих 

субъектов в условиях переходной экономики, оптимальной как для самих 

субъектов, так и для социально-экономической системы в целом. 

2. Оценка специфики влияния национальных особенностей на 

экономическое поведение хозяйствующих субъектов. 

3. Проблема оптимизации формирования экономических норм и 

институтов для наиболее эффективного развития экономического поведения 

хозяйствующих субъектов. 

4. Оптимизация государственного регулирования экономики и степени 

свободы экономического поведения хозяйствующих субъектов.  

В завершение рассмотрения эволюции подходов к сущности и 

особенностям экономического поведения хозяйствующих субъектов 

необходимо охарактеризовать основные методы, при помощи которых 

экономическое поведение исследуется в рамках современной экономической 
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теории. Все многообразие методов можно подразделить на три основные 

группы: 

а) Логико-математические методы – группа методов, которые 

используются для моделирования поведения абстрактного экономического 

субъекта на рынке. Данная группа методов активно используется 

представителями неоклассической экономической теории. При помощи логико-

математических методов возможно предсказание наиболее рационального 

поведения хозяйствующих субъектов в условиях ограниченных экономических 

ресурсов, на разных типах рынков, при разных вариантах государственного 

регулирования и др. 

б) Социологические методы – данная группы методов активно 

используется представителями некоторых направлений институциональной 

экономики. К методам данной группы относятся наблюдение, экспертный 

метод, анкетирование и др. Они позволяют на практике проверить 

достоверность тех или иных теоретических гипотез. 

в) Статистические методы – группа методов, основанная на исследовании 

и обобщении статистических массивов данных. К методам данной группы 

относятся, в частности, корреляционно-регрессионный и дисперсионный 

анализ, экстраполяция, статистическая проверка гипотез и др.  

Для получения наиболее достоверной картины экономического 

поведения хозяйствующих субъектов целесообразно комплексное, системное 

использование всех имеющихся групп методов научного исследования. 

Экономическое поведение хозяйствующих субъектов различается 

довольно существенно в зависимости от региона Российской Федерации, от 

менталитета народа, от характера взаимодействия рыночных и традиционных 

норм и институтов.  

Для повышения степени эффективности экономического поведения 

хозяйствующих субъектов Российской Федерации и ее регионов необходимо не 

только дальнейшее повышение уровня институциональной стабильности, но и 

изменение ее характера. Необходимо обеспечение единства и 
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беспристрастности применения хозяйственного законодательства 

независимо от размера субъекта экономических отношений и отрасли его 

деятельности, а также последовательное снижение влияния коррупционных и 

прочих теневых норм и традиций на формирование экономического поведения. 

Проведенный в диссертационном исследовании анализ теорий поведения 

инвесторов на финансовом рынке показывает, что часть теорий рассматривает 

поведение инвесторов как абсолютно рациональное и реализует 

соответствующий подход к его моделированию, тогда как ряд исследователей 

полагает необходимым учитывать возможность иррационального поведения 

инвесторов. Эмпирический анализ деятельности инвесторов на финансовом 

рынке показывает, что принятие решения о предпочтительных вложениях на 

уровне домохозяйств, как правило, в значительной степени обусловлена 

иррациональными причинами, тогда как гипотеза о приоритетности принятия 

решения по соотношении риск-доходность (рациональное принятие решения) 

не подтверждается (коэффициент детерминации модели принятия решения о 

вложении на финансовых рынках по соотношению риска и доходности ценных 

бумаг, составил 0,2612, что позволяет констатировать, что только ¼ принятых 

решений имеют под собой рациональную основу). В то же время результаты 

эмпирических исследований подтверждают гипотезу о нестабильности 

принятия домохозяйствами решений о структуре сбережений в части 

инвестирования на финансовых рынках, что подтверждает необходимость 

использования стохастических инструментов при моделировании поведения 

домохозяйств на финансовых рынках.  

В рамках проведенного исследования были выделены рациональная и 

иррациональная составляющая оценки риска при осуществлении инвестиций. 

Распределение вероятностей состояний финансового рынка предпочтительно 

оценивать с использованием распределения Фреше, что позволяет также учесть 

плотность вероятности при формировании кривой распределения.  

Итоговый риск оценивается как средневзвешенное его рациональной и 

иррациональной составляющей, при этом весовой коэффициент значимости 
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указанных составляющих определяется на основании ретроспективных 

эмпирических данных по поведению домохозяйств при реализации инвестиций 

на финансовом рынке. 

Аналогичный подход может быть применен и к оценке ожидаемой 

доходности, которую также необходимо корректировать с учетом 

иррациональной составляющей – потребительских ожиданий, которые 

определяются, как показал проведенный в диссертационном исследовании 

анализ, проведенный методом интервью, ожиданиями домохозяйств 

относительно динамики макроэкономических показателей, изменений 

политико-экономической ситуации, динамики предпочтений прочих игроков 

финансового рынка, накопленным опытом инвестирования, результатами 

сравнительного анализа ожиданий доходности выбранного финансового актива 

относительно приоритетного нефинансового актива, а также рядом других 

факторов. Отсутствие учета данной составляющей при прогнозировании 

поведения домохозяйств на финансовом рынке приводит к неточности 

реализуемых перспективных оценок.  

Применение предложенного механизма оценки наряду с рекомендуемым 

к применению рациональным подходом было реализовано в диссертационном 

исследовании в отношении 456 домохозяйств Республики Татарстан, 

базирующихся в городах Казань и Набережные Челны, а также в 

Альметьевском, Бавлинском, Бугульминском, Зеленодольском, Лениногорском, 

Нижнекамском и Нурлатском районах. В процессе исследования проводилось 

сопоставление оценок риска домохозяйствами, осуществляющими 

инвестирование на финансовых рынках, с использованием рационального 

подхода, предложенного в настоящем исследовании смешанного подхода с 

учетом иррациональной составляющей принятия решений, с фактической 

оценкой, реализованной домохозяйствами в отношении пяти различных групп 

активов. 

Использование смешанной модели при прогнозировании поведения 

домохозяйств позволяет получить более точную оценку их будущего 
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поведения. Проведенный корреляционный анализ с использованием 

ранговой корреляции (ро Спирмена и тау-b Кендалла) подтвердил данный 

вывод, причем при использовании ранговых корреляций корреляция 

прогнозной оценки с использованием смешанной модели и фактической оценки 

составила +1,0, тогда как при применении рациональной модели – 0,444 (тау-b 

Кендалла), либо 0,550 (ро Спирмена). 

Применение смешанного подхода при оценке поведения потребителей 

также дает более точный результат, чем применение рациональной модели 

прогнозирования. Полученные данные подтверждаются результатами анализа с 

использованием инструментов ранговой корреляции (корреляция прогнозных 

результатов, полученных с использованием смешанной модели, с 

фактическими результатами по тау-b Кендалла составляет +0,986, при 

использовании рациональной модели - +0,761, обе значимы на уровне 0,01). 

Аналогичные результаты были получены для остальных трех типов 

финансовых инструментов, при этом уровень корреляции прогнозной оценки с 

использованием смешанной модели по финансовому инструменту тип 3 и тип 4 

составил +1,00 (по всем видам корреляционного анализа), при этом оценка с 

использованием рациональной модели была определена как статистически 

незначимая; по типу 5 – +0,994 (корреляция Пирсона), +0,944 (тау-b Кендалла) 

и +0,983 (ро Спирмена), тогда как аналогичная оценка для рациональной 

модели была существенно ниже.  

Также был проведен сравнительный графический анализ результатов 

прогнозирования поведения домохозяйств на финансовом рынке с 

использованием рационального и смешанного подходов по отношению к 

фактически зафиксированному поведению домохозяйств. 

Полученные результаты подтверждают целесообразность применения 

смешанного подхода при прогнозировании поведения домохозяйств в процессе 

принятия решения об инвестировании на финансовых рынках, что позволит 

повысить точность прогнозов поведения данного типа экономических агентов в 

современных условиях. 
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Объективные корни оппортунистического поведения – это 

разделение труда, неопределенность ситуации, ограниченная рациональность 

экономических субъектов и их склонность к оппортунизму, наличие 

специфических трансакционных инвестиций. Эти факторы обуславливают 

неодинаковый уровень информированности участников бизнеса, 

недоопределенность прав собственности и неполноту контрактов, что, в свою 

очередь, открывает возможности для оппортунизма до и после заключения 

контрактов. Решения проблемы предконтрактного оппортунизма заключаются 

в повышении транспарентности и формировании соответствующих контрактов 

и структур собственности. На этой стадии используются контракты с 

«самоотбором» и методы выравнивания интересов (например, участие агента в 

риске). Для уменьшения постконтрактного оппортунизма рекомендуется 

мониторинг, внедрение мотивационных систем, особенно участия в  успехе 

предприятия, выравнивание интересов. Типичные меры безопасности против 

экс-пост оппортунизма - так называемые инвестиции-заложники, публичное 

взятие обязательств сторонами, формирование самореализующихся контрактов, 

залог. Одна из наиболее сильных мер – передача одной из сторон остаточных 

прав по контракту. Все эти меры связаны, в свою очередь, с издержками, и 

необходимо сопоставление между сокращением потерь от оппортунизма и 

затратами для этих целей. 

Сложившаяся модель селективной региональной политики центра по 

поддержке депрессивных и отсталых территорий неэффективна: разрыв по 

отношению к сильным ареалам не сокращается, кроме этого исчезают стимулы 

саморазвития. Сильные территории в современных условиях попадают под 

«жѐсткое» фискальное поле, в результате как сильные, так и слабые 

оказываются в одинаковой ситуации кризиса. Приоритеты поддержки 

государства в действующей модели налогово-бюджетного федерализма 

определить сложно и соответственно в ситуации неопределенности базовой 

«фискальной картины» любое решение, связанное с перераспределением 

средств, будет скорее работать на ухудшение имеющегося положения, чем на 
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кардинальный сдвиг. В рамках региональной политики в федеративном 

государстве федеральная финансовая помощь должна поступать либо ареалам 

социально-экономического бедствия, либо кризисным по объективным 

причинам регионам (структурные, природно-климатические изменения), либо 

регионам, по субъективным причинам попадающим в ограничительное 

фискальное поле. Создание условий рестрикции искусственно, в силу 

несостыкованности бюджетного законодательства, введения бюджетных 

программ по разным функциональным направлениям, без учета налоговых 

изъятий с территорий, является социально и экономически опасным. 

Региональная дезинтеграция по фискальным причинам «имела место быть», и 

объективные основы еѐ возрождения сохраняются (что связано с наличием 

статусных регионов, таких как Республика Татарстан и Республика 

Башкортостан). 

Среди основных направлений по страхованию от оппортунизма в сфере 

налогообложения и снижению отрицательного его воздействия на 

результативность деятельности государства являются: в случае возможности 

возникновения оппортунизма между разными экономическими агентами 

необходима детальная проработка содержания контракта для предусмотрения 

возможных отрицательных вариантов развития событий; в случае 

возникновения оппортунизма со стороны государства эффективными являются 

подходы по спецификации обязанностей и ответственности органов 

государственного управления; формирования финансовой культуры. 
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