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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования.Институциональные ловушки – 

устойчивые неэффективные нормы поведения (неэффективные институты). 

Актуальность их исследования объясняется огромными издержками, которые 

несет общество в связи с их функционированием. При этом весьма актуальным 

является исследование институциональных ловушек управления, 

представляющих собой устойчивые неэффективные нормы деятельности по 

управлению, так как с ними связано существование таких крайне 

«дорогостоящих» для общества институциональных ловушек, как уклонение от 

налогов, теневая экономика, коррупция (так, массовое воспроизводство 

соответствующих явлений можно объяснить существованием устойчивой 

нормы выбора в их пользу, отсутствие реальной борьбы с ними – наличием 

устойчивой неэффективной нормы мониторинга, не позволяющей 

компетентным органам их выявлять). Актуальность исследования 

институциональных ловушек управления особенно велика в настоящее время в 

нашей стране в связи с осуществляющимся в ней (и близким к завершению) 

процессом формирования институциональной среды инновационного 

социально ориентированного типа развития, в состав которой входят и 

институты управления. При этом особую важность приобретает исследование 

именно институциональных ловушек государственного управления, что 

объясняется тем, что институты государственного управления обеспечивают 

гармоничность формирования и развития всех прочих институтов среды 

инновационного развития, в связи с чем их формирование даже выделено в 

отдельное направление формирования институциональной среды
1
, а среди них 

– институциональных ловушек процессов принятия решений, что объясняется 

современным этапом административной реформы, начатой Администрацией В. 

В. Путина в 2004 г., для которого характерно «…формирование институтов, 
                                                           
1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. 

№ 1662-р [Электронный ресурс]// Минэкономразвития. – URL: 
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/fcp/rasp_2008_n1662_red_08.08.2009(дата 

обращения: 09.01.2012). 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/fcp/rasp_2008_n1662_red_08.08.2009
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которые могут изменить принципы организации работы системы 

исполнительной власти, вмешаться в «генный код» процессов принятия и 

контроля за исполнением решений»
2
. В этих условиях важно не только не 

допустить появления институциональных ловушек рассматриваемого типа в 

результате «выращивания» институтов, но и, прежде всего, иметь адекватное 

представление о характере традиционных норм процессов принятия решений, 

используемых в управлении народным хозяйством, чтобы иметь адекватное 

представление о требуемых институциональных изменениях и угрозах (с точки 

зрения возможности сопряжения с неэффективными нормами) для уже 

осуществляемых преобразований. При этом в центре внимания должны быть 

наиболее важные элементы процессов принятия решений – планирование, 

экономический анализ (деятельность, связанная с выявлением и исправлением 

недостатков, накопившихся в работе управляемого объекта) и оценка (оценка 

вклада работников в результаты деятельности, оценка эффективности 

деятельности работников и др.)      

Актуальность исследования институциональных ловушек 

государственного управления экономикой, относящихся к процессам принятия 

решений, определяется и соответствующим этапом развития самой теории 

институциональных ловушек (см. ниже). 

При этом исследование наталкивается на определенные теоретические 

проблемы теории институциональных ловушек. Это, прежде всего, проблемы 

инструментария исследования, предлагаемого теорией институциональных 

ловушек, который не учитывает важнейших обстоятельств, определяющих 

процессы попадания, закрепления и выхода из ловушек
3
. Наконец, имеются 

проблемы у классификации институциональных ловушек, без решения которых 

не могут считаться вполне «законным» объектом исследования теории 

институциональных ловушек сами ловушки, о которых идет речь в настоящей 

                                                           
2 Ясин, Е. Г. Модернизация России: доклады для 10 конференций: в 2 кн. Кн. 1. / Отв. ред. Н. 

Б. Давиденко, А. Д. Кузьмичев, Г. Ю. Трубецкая. – М.: ГУ ВШЭ, 2009. – 540 с. С. 362.       
3
Сухарев, О. С. Новый институционализм: «ловушки», трансакционные издержки, «теорема 

Коуза» и время» / О. С. Сухарев // TERRA ECONOMICUS. – 2012. – Т. 10. – № 3. – С. 39–57. 
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работе, – современная классификация институциональных ловушек просто не 

позволяет их выделить. Все это делает весьма актуальным и исследование и на 

соответствующие темы.   

Степень изученности проблемы.Теория институциональных ловушек 

является одним из динамично развивающихся ответвлений такого 

перспективного направления экономической теории, как теория институтов. Ее 

историю принято отсчитывать от статьи В. М. Полтеровича 

«Институциональные ловушки и экономические реформы», вышедшей в 1999 

г.
4
, хотя само понятие ловушки в рассматриваемом смысле вошло в научный 

оборот задолго до ее выхода
5
. Первоначально объектами исследования стали 

ловушки, выступавшие актуальными проблемами социально-экономического 

развития страны производственного характера: бартер, неплатежи, уход от 

уплаты налогов, коррупция, задержка заработной платы, постприватизационная 

ловушка и др. В последующие годы к ним добавились: бюрократия, вывоз 

капитала за границу, диссертационая ловушка, ловушки государственной 

собственности, отсутствие прямого спроса на инновации, ловушки 

конкурентоспособности, ограничение модернизации только технологическим 

аспектом и др. Их исследованием занимались М. Л. Альпидовская, А. И. 

Амосов, В. Андрефф, Х. У. Астамиров, С. К. Волков, Е. Ш. Гонтмахер, А. А. 

Дынкин, Р. И. Капелюшников, Г. Б. Клейнер, Я. И. Кузьминов, В. И. Маевский, 

В. Л. Макаров, Я. М. Миркин, Р. М. Нуреев, А. Н. Олейник, М. А. Пивоварова, 

В. М. Полтерович, Е. В. Пудов, В. Л. Римский, С. А. Тертышный, А. В. Яковлев 

и др.  

Затем в орбиту исследований теории институциональных ловушек попали 

и неэффективные нормы управления, в том числе, государственного 

                                                           
4
Полтерович, В. М. Институциональные ловушки и экономические реформы / В. М. 

Полтерович// Экономика и математические методы. – 1999. – Т. 35. – № 2. – С. 1–37. 
5 Считается, что англоязычный термин lock-in, обозначающий ловушку в смысле, 

используемом в институциональной теории и теории институциональных ловушек, ввел А. 

Брайен при исследовании технологической эволюции (Лесных, В. В. Институциональная 

экономика: учеб.пособие / В. В. Лесных, В. В. Ильяшенко. – Екатеринбург: Урал.гос. экон. 

ин-т, 2009.– 330 с. С. 285). 
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управления. Анализу подверглись неэффективные нормы процессов 

управления, отражающих распределение полномочий и ответственности: 

бюрократическая модель управления, диктаторская модель управления, 

«ручное управление» и др., нормы процессов управляющих воздействий, в 

частности, лоббирование, институциональные ловушки управления, 

выступающие чертами и свойствами характеров и личности людей или 

ценностями: пессимизм, скептицизм, нигилизм, успокоенность, несклонность к 

риску или изменениям, низкий уровень взаимного доверия, низкий уровень 

уважения к правилам и нормам, боязнь перемен, патерналистские ожидания и 

т.д. Объявление курса на смену модели развития в 2008 г. вовлекло в орбиту 

исследования ряд подобных ловушек, выступающих препятствиями на пути 

инновационного развития: отсутствие инновационной ментальности, 

инерционность, копирование, нежелание бизнеса инвестировать средства в свое 

развитие и др. Исследованием неэффективных норм управления с позиций 

теории институциональных ловушек занимались такие ученые, как Е. В. 

Балацкий, В. П. Вишневский, В. Я. Гельман, В. В.Дементьев, Е. Ш. Гонтмахер, 

Р. С. Гринберг, М. Ю. Малкина,  Н. В. Манохина, Р. М. Нуреев, Э. А. Паин, М. 

П. Посталюк, А. А. Рубинштейн, Г. Н. Хадиуллина, А. Ш. Хасанова и др., 

Таким образом, неэффективные устойчивые нормы планирования, 

экономического анализа и оценки в системе государственного управления 

экономикой страны – периодическое планирование
6
, формальный 

экономический анализ
7 и формальная оценка

8 соответственно – не выступали 

                                                           
6 Периодическое планирование – планирование, осуществляемое перед началом периода. 

Эффективной нормой планирования в рассматриваемом отношении выступает непрерывное 

планирование – корректировка плана по мере возникновения факторов деятельности 

управляемого социально-экономического объекта. 
7 Формальный анализ – анализ, завершающийся выдачей рекомендаций, носящих общий 

характер, осуществляемый на основе данных отчетности и опросов менеджеров. Его 

эффективная норма – анализ, предполагающий разработку системы конкретных мер по 

исправлению выявленных недостатков и требующий в связи с этим более глубокого 

изучения деятельности управляемого объекта и его внешней среды, а также включающий 

контроль за ходом разработанных в нем изменений и официально завершающийся тогда, 

когда эти изменения станут неотвратимыми.    
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объектами исследования теории институциональных ловушек, что 

неудивительно в виду «юности» этого направления науки. При этом данный 

обзор исследований указывает на то, что вовлечение в орбиту исследования 

науки устойчивых неэффективных норм процессов принятия решений (и 

мониторинга), в том числе, устойчивых неэффективных норм процессов 

принятия решений в сфере государственного управления экономикой, является 

закономерностью, так как они составляют единственную не охваченную 

исследованием теории институциональных ловушек сферу деятельности по 

управлению.  

Вопросы сущности институциональных ловушек, подходы к объяснению 

и прогнозированию процессов попадания, закрепления и выхода из 

институциональных ловушек, или инструментарий соответствующего анализа, 

разрабатывали Х. У. Астамиров, Е. В. Балацкий, В. В. Вольчик, А. А. Гриценко,      

О. В. Иншаков, Г. Б. Клейнер, М. А. Пивоварова, Л. И. Полищук, В. М. 

Полтерович, О. В. Сухарев, С. Г. Цветкова и др
9
. При этом полученные 

результаты нуждаются в обобщении, а сам инструментарий – в 

дополнительном развитии, особенно в части учета в исследовании социальных 

аспектов.  

Вопросами классификации институциональных ловушек занимались               

Е. В. Попов, В. В. Лесных, В. В. Ильяшенко, Е. В. Балацкий и др. При этом 

                                                                                                                                                                                                 
8 Формальная оценка – оценка, основными чертами которой являются опора на данные о 

прошлой деятельности в виде данных отчетности, учет в ней не личного участия работников 

в изменениях, а позитивных и негативных отклонений в деятельности управляемого объекта, 

отсутствие развитых шкал оценок и соответствующих уровням оценок 

оргвыводов(например, оценка 2 – уволить, 3 – оставить). Эффективная норма оценки – 
оценка, опирающаяся, прежде всего, на данные, относящиеся к будущей деятельности 

управляемого объекта, на сведения, далеко выходящие за круг показателей отчетности (в том 

числе, на сведения о внешней среде, данные, не относящиеся к показателям), основанная на 

учете личного участия работников в изменениях, в которой используются развитые шкалы 

оценок и соответствующие уровням оценок оргвыводы.  
9
Наиболее значимые работы: Полтерович, В. М. Институциональные ловушки: есть ли выход? / 

В. М. Полтерович // Общественные науки и современность. – 2003. – № 3. –  С. 5–15, Клейнер,   

Г. Б. Эволюция институциональных систем / Г. Б. Клейнер. – М.: Наука, 2004. – 240 с.,Сухарев, 

О. С. Новый институционализм: «ловушки», трансакционные издержки, «теорема Коуза» и 

время» / О. С. Сухарев // TERRA ECONOMICUS. – 2012. – Т. 10. – № 3. – С. 39–57. 
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общепризнанную классификацию
10 нельзя признать адекватной, так как она 

произведена всего лишь по одному признаку – ранг ловушки. Теоретически 

классификация ловушек должна формироваться на основе классификации 

институтов. Вопросами классификации институтов занимались В. М. Быченков, 

О. В. Иншаков, Г. Б. Клейнер,Д. Норт, Дж. Серл, А. С. Скоробогатов, В. Л. 

Тамбовцев, О. Уильямсон и др.
11 Однако состояние классификации институтов 

также нельзя признать удовлетворительным – она представлена в виде 

авторских вариантов, сильно отличающихся друг от друга, зачастую не 

соблюдаются принципы научной классификации, например, по какому-то 

признаку выделяются типы, соответствующие не только этому признаку, но и 

дополнительным признакам, причем разным.  

Таким образом, неэффективные нормы планирования, экономического 

анализа и оценки, в том числе в государственном управлении экономикой, в 

теории институциональных ловушек не исследовались, классификации 

институтов и институциональных ловушек нуждаются в значительном 

совершенствовании.  

Целью диссертации является выявление условий совершенствования 

институтов государственного управления экономикой в России в части 

планирования, экономического анализа и оценки на основе подхода теории 

институциональных ловушек, а также необходимое для этого 

совершенствование концептуальных основ данной теории.  

Достижение данной цели обусловливает необходимость решения 

следующих задач: 

                                                           
10 Она представлена, в частности, в работе В. В. Лесных и В. В. Ильяшенко  

«Институциональная экономика» (2009 г.) (Лесных, В. В. Институциональная экономика: 

учеб.пособие / В. В. Лесных, В. В. Ильяшенко. – Екатеринбург: Урал.гос. экон. ин-т, 2009.– 
330 с. С. 287). 
11

К наиболее значимым работам по классификации институтов относятся: Иншаков, О. В. 

Экономические институты и институции: к вопросу о типологии и классификации[Электронный 

ресурс] / О. В. Иншаков //Социологическиеисследования. – 2003. – № 9. –URL: 
http://ecsocman.hse.ru/data/178/727/1217/004.INSHAKOV.pdf(дата 

обращения:10.04.2012),Клейнер, Г. Б. Эволюция институциональных систем / Г. Б.  Клейнер. – 
М.: Наука, 2004. – 240 с. 
 

http://ecsocman.hse.ru/data/178/727/1217/004.INSHAKOV.pdf
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1. Рассмотреть, усовершенствовать и обобщить подходы теории 

институциональных ловушек к анализу процессов попадания, закрепления и 

выхода из институциональных ловушек. 

2. Проанализировать определения понятия «институт», классификации 

институтов и институциональных ловушек с точки зрения их соответствия 

явлениям разнообразной природы, которые стали объектом исследования 

теории институциональных ловушек в последние годы, разработать их 

адекватные варианты, не сдерживающие исследование с точки зрения широты 

охвата его объекта. 

3. Дать полную характеристику неэффективных норм планирования, 

экономического анализа и оценки с точки зрения общественных потерь от их 

использования.  

4. Вывить факторы сопряжения данных неэффективных норм с самой 

мощной институциональной ловушкой – коррупцией, которыми являются 

возможности извлечения из них дополнительного коррупционного дохода.  

5. Рассмотреть пути и перспективы выхода из таких институциональных 

ловушек, как периодическое планирование, формальный экономический анализ 

и формальная оценка в современном государственном управлении экономикой 

в России.  

Объектом исследования являются институциональные ловушки 

государственного управления экономикой: периодическое планирование, 

формальный экономический анализ и формальная оценка, а также 

концептуальные основы теории институциональных ловушек. 

Предметом исследования являются социально-экономические 

отношения, возникающие в процессе попадания, закрепления и выхода из таких 

традиционных институциональных ловушек государственного управления в 

России, как неэффективные нормы планирования, экономического анализа и 

оценки, а также отражение этих отношений в концептуальных основах теории 

институциональных ловушек.  
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Методологическая и теоретическая основа, информационная база 

исследования.В качестве методологической базы исследования использовался, 

прежде всего, диалектический метод познания, позволивший рассматривать 

изучаемые в диссертации нормы управления в их противоречивости, 

целостности и развитии, системный подход, позволивший рассмотреть 

процессы попадания, закрепления и выхода из ловушек как взаимодействие 

всех заинтересованных в нормах социальных групп, установить путь 

совершенствования концепции объекта исследования теории 

институциональных ловушек и институтов – формирование интегрального 

определения института. В исследовании также применялись такие 

общенаучные приемы, как наблюдение, абстрагирование, индукция и дедукция, 

анализ и синтез и др. 

Теоретической основой исследования послужили соответствующие 

концепции теории институциональных ловушек и экономической теории 

институтов, современные теории процессов управления, изложенные в статьях 

и монографиях отечественных и зарубежных ученых по данной проблематике. 

Эмпирическую и информационную базу исследования составили 

законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации по 

вопросам государственного управления, сведения о системе государственного и 

корпоративного управления в нашей стране, изложенные в статьях и 

монографиях соответствующей направленности.  

Содержание диссертационного исследования соответствует пунктам 

1.3 «Макроэкономическая теория: теория управления экономическими 

системами» и 1.4 «Институциональная и эволюционная экономическая теория: 

теория переходной экономики и трансформации социально-экономических 

систем» Паспорта специальности 08.00.01 – Экономическая теория 

(экономические науки). 

Научная новизна диссертационной работы заключается во включении 

в объект исследования теории институциональных ловушек таких явлений, как 

неэффективные нормы планирования, анализа и оценки в государственном 
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управлении экономикой в России, выявлении путей и перспектив выхода из 

данных институциональных ловушек, а также в развитии концептуальных 

основ данной теории с целью обеспечения этого исследования. 

Основные научные результаты состоят в следующем: 

1. Усовершенствован и обобщен инструментарий теории 

институциональных ловушек, который предполагает, в частности, учет: в 

формулах перехода от нормы к ее альтернативе, наряду с трансакционными 

издержками и вложениями, еще и нетрансакционных издержек и вложений, а 

также доходов; сопряженности с нормами, отражающими ценности, традиции, 

обычаи и т.д.; того, что переход к альтернативной норме или ее закрепление 

является следствием борьбы и сотрудничества всех заинтересованных 

социально-экономических групп (не только собственников предприятий, 

государства и трансакционных посредников, но и менеджеров, работников, 

госчиновников, ученых, клиентов и др.); сил данных групп, правил их борьбы; 

того, что формулы перехода могут изменяться; знаний акторов о влиянии на их 

будущее положение переходов к альтернативным нормам или обусловленности 

ими их текущего положения. 

2. Разработаны качественно новые классификация институтов                          

(по 36 признакам) и основанная на ней классификация институциональных 

ловушек (по 34 признакам – без устойчивости и эффективности), 

базирующиеся на выделении типов по одному признаку и интегральной 

трактовке института как правила, организации или механизма координации, 

объединяющей все подходы к трактовке данного понятия, что позволило 

привести классификацию институциональных ловушек в соответствие с 

разнообразными явлениями, попавшими в последнее время орбиту ее 

исследования, а также с такими ранее не исследовавшимися ловушками, как 

неэффективные нормы планирования, экономического анализа и оценки, в том 

числе, в государственном управлении экономикой. 

3. Сформирована концепция общественных потерь от периодического 

планирования, в соответствии с которой выделяется 7 видов потерь на 
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позитивных факторах и 6 видов потерь на негативных факторах, в то время как 

традиционно в критике формального планирования выделяются по одному 

виду потерь на позитивных и негативных факторах (из-за затягивания 

разработки и принятия мер в надежде, что негативные факторы исчезнут или 

момент оказания ими воздействия затянется до сроков официальной 

корректировки плана, из-за того, что позитивные факторы не используются в 

деятельности управляемого объекта с того момента, когда это стало 

возможным). 

4. Выявлены способы извлечения из периодического планирования 

дополнительной коррупционной ренты: 1) ускоренная и на невыгодных 

условиях для одной из сторон реализация решений, принятых в пользу 

определенных лиц, под видом «битвы за план», 2) постановка вышестоящего 

руководства перед фактом перерасхода бюджетных средств и участие в его 

обосновании, 3) пробивание дополнительных квот, выбивание дополнительного 

финансирования и т.д., что дополнительно объясняет устойчивость данной 

нормы в современных условиях.   

5. Представлен анализ путей и перспектив выхода из таких традиционных 

институциональных ловушек государственного управления экономикой, как 

периодическое планирование, формальный экономический анализ и 

формальная оценка, центральным пунктом которого являются выводы о том, 

что главным условием перехода к эффективным нормам экономического 

анализа и оценки является переход к непрерывному планированию, а переход к 

последнему, как требующий значительных затрат бюджетных средств и 

времени, в современныхусловиях экономической неопределенности и работы в 

режиме реформ, а также неполноты отражения государством 

общенациональных интересов, в настоящее время является проблематичным, 

что для него уже сейчас необходимо готовить почву в виде соответствующих 

разъяснений, главная роль в которых отводится экономической науке.   

Теоретическая значимостьдиссертационной работы заключается в  

обогащении теории институциональных ловушек новым направлением 
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исследования – исследованием ловушек периодического планирования, 

формальных экономического анализа и оценки в государственном управлении 

экономикой, совершенствовании и обобщении инструментария данной теории, 

совершенствовании классификаций институтов и институциональных ловушек.  

Практическая значимость диссертации определяется возможностью 

применения полученных результатов в процессе совершенствования системы 

государственного управления экономикой в части планирования, 

экономического анализа и оценки, для борьбы с коррупцией, а также в 

преподавании экономических дисциплин.  

Апробация и результатов исследования.Основные положения и 

результаты диссертации докладывались и получили положительную оценку на 

конференциях, в том числе на: XII Международной научно-практической 

конференции «Современные тенденции в экономике и управлении: новый 

взгляд» (г. Новосибирск, Новосибирский государственный технический 

университет, 31 декабря 2011 г.); Международной научно-практической 

конференции «Россия и современный мир: ключевые проблемы и решения в 

экономической, правовой и социальных сферах» (г. Прага, Чехия, Финансовый 

университет, 10–17 ноября2012 г.);XII Международной научно-практической 

конференции «Проблемы современной экономики» (г. Новосибирск, 

Новосибирский государственный технический университет, 9 апреля 2013 г.); 

ХХХ Международной научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы экономических наук» (г. Новосибирск, Новосибирский 

государственный технический университет, 10 апреля 2013 г.); IV 

Международной научно-практической конференции «Экономика и управление: 

анализ тенденций и перспектив развития» (г. Екатеринбург, Уральский 

институт фондового рынка, 15 апреля 2013 г.);Международной молодежной 

научной конференции «Будущее науки – 2013» (г. Курск, Юго-западный 

государственный университет, 23–25 апреля 2013 г.); Международной научно-

практической конференции «Наука, образование, практика: проблемы 

интеграции и поиск оптимальных решений» (г. Волгоград, Региональный центр 



14 
 

социально-экономических и политических исследований «Общественное 

содействие», 25–26 апреля 2013 г.). 

Материалы диссертации используются в практической деятельности 

Медицинского департамента ООО «НовартисФарма», в частности, осуществлен 

переход от неэффективной нормы периодического планирования к 

непрерывному планированию деятельности департамента, что позволило 

быстрее реагировать на внешние и внутренние факторы деятельности 

департамента, повысить эффективность работы структурных подразделений 

департамента, а также более эффективно использовать бюджет департамента.  

Материалы диссертации используются кафедрой «Экономическая 

теория»ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А. Н. Туполева-КАИ»в преподавании учебных 

курсов «Макроэкономическое планирование и прогнозирование», 

«Институциональная экономика» и «Современные социально-экономические 

проблемы». 

Результаты внедрения подтверждены соответствующими справками. 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано 13 (тринадцать) работ, 

в том числе 5 статей в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

Авторский объем публикаций – 6,48 п.л. 

Структура и объем работы обусловлены целью, задачами и логикой 

исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка использованных источников. Работа изложена на 197 страницах и 

содержит 8 таблиц. Библиографический список содержит 187 наименования. 
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ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВ ТЕОРИИ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ЛОВУШЕК 

 

 

 

1.1. Совершенствование подходов к анализу институциональных ловушек 

 

Создатель теории институциональных ловушек, академик РАН В. М. 

Полтерович определил институциональные ловушки как устойчивые 

неэффективные нормы или правила поведения, или неэффективные институты. 

Институциональная ловушка представляет собой массовое социально-

экономическое явление, например, неплатежи или бартер в России в 90-х гг. 

ХХ в., относимые к институциональным ловушкам
12

. Институциональная 

ловушка трактуется как равновесие по Нэшу, при котором возможно 

одновременное улучшение ситуации для всех экономических агентов, 

противопоставляемое Парето-равновесию
13

. Неэффективный институт (как и 

эффективный), является «стандартом» поведения (например, инструкцией, 

                                                           
12

Как пишет В. М. Полтерович в работе «Институциональные ловушки и экономические 

реформы» (1999 г.), «норма – это правило, которому следуют, могут следовать или должны 

следовать большие группы людей» (Полтерович, В. М. Институциональные ловушки и 

экономические реформы / В. М. Полтерович// Экономика и математические методы. – 1999. 
– Т. 35. – № 2. – С. 1–37. С. 6). 
13

Как пишет Е. В. Балацкий в статье «Институциональные и технологические ловушки: 

калейдоскоп идей» (2012 г.), «… ИЛ – это равновесие по Нэшу, не являющееся Парето-
оптимальным» (Балацкий, Е. В. Институциональные и технологические ловушки: 

калейдоскоп идей [Электронный ресурс] / Е. В. Балацкий // Федеральное интернет издание 

«Капитал страны». –URL: http://www.kapital-rus.ru/articles/article/202594.htlm (дата 

обращения 09.04.12)).В. М. Полтерович в работе «Институциональные ловушки: есть ли 

выход?» (2003 г.) трактует равновесие, соответствующее институциональной ловушке, как 

то, при котором возможно одновременное улучшение ситуации для всех экономических 

агентов: «Равновесие, сложившееся в системе, не является Парето-эффективным, иными 

словами, возможно одновременное улучшение ситуации для всех экономических агентов» 

(Полтерович, В. М. Институциональные ловушки: есть ли выход?/ В. М. Полтерович // 
Общественные науки и современность. – 2003. –  № 3. – С. 5–15. С. 5). 
 

http://www.kapital-rus.ru/articles/article/202594.htlm.
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законом), в отличие от неэффективного института, трактуемого 

как«дисфункция» последнего, который выступает отклонением от «стандарта». 

Действие на предпочтения акторов (относительно альтернативных норм) 

разрабатываемых в теории институциональных ловушек причин (путей, 

механизмов, эффектов, мер государственной политики и др.)образования, 

закрепления и выхода из институциональных ловушекосуществляется через 

вменяемый им экономический расчет, или формулы перехода (от нормы к ее 

альтернативе)
14

, что справедливо при вменении им же рациональности. При 

этом проблемой исходного вариантатеории ловушек является официальное 

требование использовать для объяснения, прогнозирования и разработки мер, 

связанных с попаданием, закреплением и выходом из институциональных 

ловушек, влияния соответствующих причин на отношения экономических 

агентов к нормам и их альтернативам через их текущиетрансакционные 

издержки(трансакционные – по терминологии создателя теории – В. М. 

Полтеровича) и единовременныетрансакционные издержки, связанные с 

переходом к альтернативной норме (трансформационные – по терминологии 

создателя теории).О том, что первоначальный вариант теории 

институциональных ловушек сосредоточивался в объяснении появления, 

                                                           
14

Понятие «формула» в качестве обобщающего для обозначения форм соответствующих 

расчетов (неравенство, уравнение, соотношение, модель и т.д.) использует Е. В. Балацкий, 

сосредоточивший усилия на разработке, если можно так выразиться, математической теории 

институциональных ловушек. Как он отмечает в итоговой части своей статьи 

«Функциональные свойства институциональных ловушек» (2011 г.), «… важным 

достоинством проделанных выкладок и полученных формул является возможность их 

использования для ориентировочных прикладных расчетов» (Балацкий, Е. В. 

Функциональные свойства институциональных ловушек [Электронный ресурс] / Е. В. 

Балацкий // Федеральное интернет издание «Капитал страны». –URL: http://www.kapital-
rus.ru/index.php/articles/article/182086.htlm (дата обращения 10.04.2012)). В статье 

«Функциональные и технологические ловушки: калейдоскоп идей» (2012 г.) Е. В. Балацкий 

пишет: «В физике фигурирует своеобразный тезис: «формулы умнее их создателя». 

Относительно соотношений… теории ИЛ можно сказать то же самое – лишь спустя 

некоторое время после того, как они были выведены, стало ясно, что искомые формулы 

отражают значительно более широкий класс переходных процессов, нежели это 

предполагалось изначально…» (Балацкий, Е. В. Институциональные и технологические 

ловушки: калейдоскоп идей [Электронный ресурс] / Е. В. Балацкий // Федеральное интернет 

издание «Капитал страны». –URL: http://www.kapital-rus.ru/articles/article/202594.htlm (дата 

обращения 09.04.12)). 

http://www.kapital-rus.ru/index.php/articles/article/182086.htlm
http://www.kapital-rus.ru/index.php/articles/article/182086.htlm
http://www.kapital-rus.ru/articles/article/202594.htlm.
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закрепления и выхода из институциональных ловушек на соответствующих 

видах издержек, говорит и сама структура работы «Институциональные 

ловушки и экономические реформы» (1999 г.), в которой в отдельный параграф 

выделена характеристика таких параметров формул перехода
15

, как 

трансакционные и трансформационные издержки.  

На влиянии через соответствующие виды издержек 

основываетсядействие рассматриваемых В. М. Полтеровичемпричин 

возникновения институциональных ловушек, например, причин возникновения 

такой институциональной ловушки, как бартер в нашей стране в 90-х гг. ХХ в. 

Так, В. М. Полтерович объясняет переход к бартеру в начале 1992 г. 

увеличением трансакционных издержек денежного обмена (из-за инфляции и 

неплатежей), вследствие которого трансакционные издержки неэффективной 

нормы – бартерного обмена – оказались ниже первых, причем, в условиях, 

когда трансформационные издержки перехода к бартеру также оказались 

весьма низкими (вследствие сохранения старых «прямых связей» между 

поставщиками и потребителями, а также в связи с наличием современных 

средств связи, упрощавших поиск партнеров и переговоры). 

На влиянии на величинутрансакционных и трансформационных издержек 

основывается действие рассматриваемых механизмов (эффектов) закрепления 

неэффективных норм. К механизмам закрепления относятся эффекты 

координации, обучения, сопряжения и культурной инерции. Интересно, что при 

                                                           
15

Слово «параметр» в качестве обобщающего для обозначения факторов (переменных, 

компонентов и т.д.) формул перехода применил еще В. М. Полтерович в статье 

«Институциональные ловушки и экономические реформы» (1999 г.): «Если мы изменили 

состояние системы, увеличив параметр (в данном примере – транзакционные издержки 

денежного обмена), то при наличии гистерезиса для возвращения ее в прежнее состояние 

приходится уменьшать параметр до значения, ниже исходного» (Полтерович, В. М. 

Институциональные ловушки и экономические реформы / В. М. Полтерович// Экономика и 

математические методы. – 1999. – Т. 35. – № 2. – С. 1–37. С. 12).Разработчик 

«математического» направления теории институциональных ловушек Е. В. Балацкий 

постоянно использует слово «параметр» для обозначения переменных формализованных 

представлений процессов перехода, например, в работе «Функциональные свойства 

институциональных ловушек» (2011 г.) (Балацкий, Е. В. Функциональные свойства 

институциональных ловушек [Электронный ресурс] / Е. В. Балацкий // Федеральное 

интернет издание «Капитал страны». –URL: http://www.kapital-
rus.ru/index.php/articles/article/182086.htlm (дата обращения 10.04.2012)). 

http://www.kapital-rus.ru/index.php/articles/article/182086.htlm
http://www.kapital-rus.ru/index.php/articles/article/182086.htlm
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вводе соответствующих понятийв статье «Институциональные ловушки и 

экономические реформы» (1999 г.) В. М. Полтерович трактует эффект 

координации как эффект стабилизации, вместе с индивидуальными 

предпочтениями и санкциями за отступление от норм, а к механизмам 

закрепления относит три последних эффекта
16

, и лишь затем они превращаются 

в явления одного ряда, что находит окончательное закрепление в статье 

«Институциональные ловушки: есть ли выход?»(2003 г.)
17

. Действие механизма 

координации состоит в сокращении трансакционных издержек, связанных с 

неэффективной нормой, и увеличении трансформационных издержек каждого 

отдельного агента, решившего от нее отказаться. Это происходит в результате 

увеличения числа агентов, следующих данной норме. Так, увеличение числа 

участников бартерного обмена облегчает поиск нужного партнера, в связи с 

чем снижаются трансакционные издержки (мы не нашли понятного объяснения 

роста трансформационных издержек при увеличении участников бартерного 

обмена, но предполагаем, что он связан с сокращением числа участников 

денежного обмена, что затрудняет их поиск при смене формы обмена). 

Действие эффекта обучения состоит в сокращении трансакционных издержек за 

счет обучения использованию данной нормы и появления посредников. Так, в 

случае с бартерным обменом снижение данных издержек происходит за счет 

обучения выстраиванию бартерных цепочек и появления посредников, 

специализирующихся на их выстраивании. Действие механизма сопряжения 

состоит в увеличении, очевидно, трансформационных издержек за счет того, 

что приходиться отказываться не только от данной нормы, но и от 

сопряженных с ней норм. Так, при отказе от бартерного обмена происходит 

увеличение данных издержек еще и из-за отказа от неуплаты налогов, которая, 

как правило, сопряжена с бартерным обменом. Действие механизма культурной 

                                                           
16

Полтерович, В. М. Институциональные ловушки и экономические реформы / В. М. 

Полтерович// Экономика и математические методы. – 1999. – Т. 35. – № 2. – С. 1–37. С. 8–10. 
17

Полтерович, В. М. Институциональные ловушки: есть ли выход? / В. М. Полтерович // 
Общественные науки и современность. – 2003. – № 3. – С. 5–15. С. 6–7. 
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инерции состоит в увеличении трансформационных издержек за счет 

усиливающегося нежелания агентов менять норму поведения, 

подтверждающую свою эффективность. Действие эффектов координации, 

обучения, сопряжения и культурной инерции обусловливается временем 

использования неэффективной нормы (эффекта координации – частично). 

Таким образом, чем большее число агентов использует данную норму и чем 

дольше время ее использования, тем ниже трансакционные издержки и выше 

трансформационные издержки, что приводит к закреплению этой нормы. 

Учет акторамитолько трансакционных и трансформационных издержек в 

их специфической трактовке в первоначальном варианте теории 

институциональных ловушек составлял идеологию анализа воздействия на них 

и разрабатываемых в теории институциональных ловушек путей выхода 

изпоследних. Об этом говорит соответствующее «правило» перехода: агенты 

предпочтут переход к эффективной норме, если сумма соответствующих ей 

приведенных трансакционных издержек и трансформационных издержек 

перехода окажется меньше приведенных трансакционных издержек 

функционирования в рамках действующей неэффективной нормы
18

. В связи с 

этим для выхода из институциональной ловушки необходимо выполнить хотя 

бы одну из трех задач: 1) увеличить трансакционные издержки действующей 

неэффективной нормы, 2) уменьшитьтрансакционные издержки 

альтернативной эффективной нормы, 3) снизить трансформационные издержки 

перехода к альтернативной норме, для чего следует соответствующим образом 

воздействовать на механизмы координации, сопряжения и культурной 

инерции
19.  

Проблемой объяснения воздействия на участников норм причин перехода 

к альтернативным нормам и их закрепления через трансакционные издержки 

является его частный характер. Оно верно лишь для определенных случаев. В 

                                                           
18

Полтерович, В. М. Институциональные ловушки: есть ли выход? / В. М. Полтерович // 
Общественные науки и современность. – 2003. –  № 3. – С. 5–15. С. 8. 
19

Там же. 
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общем же случае причины попадания, закрепления и выхода из ловушек 

действуют на участников норм не только через трансакционные издержки, но и 

через доходы и нетрансакционные издержки, а также связанные с ними 

инвестиции. Так, трансакционных издержек не достаточно для объяснения 

попадания экономики в бартерную ловушку с точки зрения фирм (или их 

собственников). Это связано с тем, что в основе выбора фирмы лежит прибыль 

(и рентабельность вложенного капитала), в связи с чем переход от денежного 

обмена к бартерному требует сравнения всех издержек. Предлагаемое теорией 

институциональных ловушек правило перехода (оно одинаково для переходов в 

обе стороны – как от неэффективной нормы к эффективной, так и от 

эффективной к неэффективной) не учитывает связанных с двумя формами 

обмена вложений в собственно сферу обращения и нетрансакционных издержек 

ее функционирования, выступающих частью трансформационных вложений и 

издержек (в их трактовке в общей экономической теории). Денежный обмен 

связан с определенными нетрансакционными инвестициями в сферу обращения 

и нетрансакционными издержками, связанными с ее функционированием 

(альтернативная стоимость капитала, вложенного в сферу собственно 

обращения, расходы на содержание складов, транспортировку товаров и т.д.). 

Бартерный обмен при прочих равных условиях требует гораздо более 

значительных вложений в сферу собственно обращения (в связи с 

необходимостью иметь товары, используемые для промежуточных обменов) и 

нетрансакционных издержек, обеспечивающих ее функционирование. Как раз 

из классической экономической теории очень хорошо известно, что именно 

стремление ускорить обмен и сделать его более дешевым (без учета самих 

трансакций, которые в классической теории не учитываются) привело к 

возникновению денег и денежного обмена (бартер – исторически первая форма 

обмена). При этом никакая экономия трансакционных издержек при переходе к 

бартеру и соответствующих инвестиций не способна компенсировать 

дополнительных нетрансакционных издержек, связанных с бартерным 

обменом, и дополнительных нетрансакционных инвестиций в сферу 
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обращения. Экономический расчет даже в условиях, когда трансакционные 

издержки бартера ниже трансакционных издержек денежного обмена, покажет 

невыгодность перехода к бартеру (в данном случае, исходя из интересов фирм, 

т.е. их собственников). Важно отметить, что в условиях отсутствия 

финансовых ресурсов переход к бартерному обмену, требующий 

дополнительных инвестиций в сферу обращения, связан с сокращением 

вложений в сферу собственно производства и соответствующим сокращением 

выпуска, в связи с чем переход к бартеру при прочих равных условиях (если 

общая величина вложений и трансформационных издержек не изменилась) 

может трактоваться как связанный с сокращением дохода (при этом 

предположении никакое сокращение трансакционных издержек при переходе 

к бартеру не может компенсировать связанного с этим переходом падения 

дохода). Таким образом, объяснение перехода к бартеру в начале 90-х гг. 

прошлого века в России на основе сравнения трансакционных издержек 

бартера и денежного обмена и учета трансформационных издержек перехода к 

бартеру (с точки зрения фирмы, или ее собственников) является не достаточно 

обоснованным. 

Более того, как выясняется, сравнение альтернативных норм (даже по 

всем параметрам) в определенных случаях вообще не может служить 

объяснением попадания в институциональную ловушку, и это как раз имеет 

отношение к переходу к бартеру в нашей стране в начале 90-х гг. прошлого 

века. Так, непосредственное общение с руководителями хозяйств, 

действовавшими в условиях бартера, показывает, что переход к бартеру был 

обусловлен отсутствием у предприятий денежных средств (вследствие резкого 

обесценения денег, неплатежами и т.д.) и всяких перспектив их получения (на 

любых условиях), а реальный выбор был «не бартер –  денежный обмен», а 

«бартер – остановка деятельности». Мысль об иной альтернативе при 

объяснении попадания в бартерную ловушку (при выборе бартера) фактически 

отстаивает О. С. Сухарев в статье «Новый институционализм: «ловушки», 

трансакционные издержки, «теорема Коуза» и время» (2012 г.): «Если 
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экономика лишается, не важно по какой причине, денег, парализуется 

денежный оборот и денежные сделки сокращаются сильно, либо 

прекращаются, то «бартеризация» вообще является спасением экономической 

системы, чуть ли не единственной формой обмена и функционирования 

обменов и экономики»
20. 

Также следует обратить внимание на нечеткость характеристики 

трансакционныхиздержек и трансформационных издержек в теории 

институциональных ловушек, причем, речь не идет об особом с точки зрения 

общей экономической теории словоупотреблении, которое в отношении 

трансформационных издержек не скрывает сам создатель теории 

институциональных ловушек В. М. Полтерович
21

. Согласно В. М. Полтеровичу 

(по Т. Эггертсону) к трансакционным издержкам относятся следующие статьи 

(вернее, расходы наследующие процедуры): 1) поиск информации о товаре или 

услуге, поиск партнера в сделке, сбор информации о нем, 2) процедура торга, 

приготовление и подписание контракта, 3) контроль партнера в процессе 

выполнения контракта, принуждение к выполнению контракта, 4) оплата и 

оформление контракта в процессе его подписания, 5) защита контракта от 

третьих лиц (например, от налоговых органов, если контракт нелегален)
22

. Под 

трансформационными издержками, или издержками институциональной 

трансформации, В. М. Полтерович понимает следующие статьи расходов: 1) 

составление проекта трансформации, 2) «лоббирование проекта», 3) создание и 

поддержание промежуточных институтов для реализации проекта, 4) 

реализация проекта, 5) адаптация системы к новому 
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Сухарев, О. С. Новый институционализм: «ловушки», трансакционные издержки, «теорема 

Коуза» и время» / О. С. Сухарев // TERRA ECONOMICUS. – 2012. – Т. 10. – № 3. –               
С. 39–57. С. 43. 
21
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реформы» (1999 г.), «в литературе термин «издержки трансформации» часто используются в 

ином смысле – как издержки переработки ресурсов. В данной статье всегда имеются в виду 
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институту
23

.Характеристики некоторых статей трансакционных издержек 

двусмысленны и противоречат их классической трактовке в экономической 

теории и их трактовке самим автором теории институциональных ловушек в 

примерах издержек. Так, под издержками на оплату товара (см. выше) можно 

понимать затраты, связанные с осуществлением самой операции по переводу 

денег (например, комиссия банку за перевод), и затраты по приобретению 

товара. При этом в любом случае данные издержки не относятся к 

трансакционным. Еще более интересным является факт, что согласно более 

четкому переводу Т. Эггертссона такой статьи в его перечне трансакционных 

видов деятельности нет
24

. Двусмысленны общие характеристики некоторых 

статей трансформационных издержек, например, расходы по реализации 

проекта, расходы по адаптации системы к новому институту. При желании в 

них можно включить нетрансакционные инвестиции и издержки. Однако 

конкретные примеры трансформационных издержек, приводимые В. М. 

Полтеровичем, заставляют трактовать их как трансакционные издержки (и 

дополнительные инвестиции), связанные с единовременной сменой партнеров. 

В этих условиях сам создатель теории институциональных ловушек путается с 

отнесением издержек к тому или иному виду. Так, в расчет трансакционных 

издержек денежного обмена В. М. Полтерович включает затраты, связанные с 

ускорением обращения денег, например, доставку наличных на самолете в 
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Согласно переводному изданию книги Т. Эггертссона «Экономическое поведение и 

институты», вышедшему в 2001 году, к ним относятся: 1) поиск информации о 

распределении цен и качестве товаров и трудовых ресурсов, а также поиск потенциальных 
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положении, 2) торги, необходимые для выявления подлинных позиций покупателей и 

продавцов при эндогенных ценах, 3) составлениеконтрактов, 4) надзор за партнерами по 

контракту с целью проверки соблюдения ими условий контракта, 5) обеспечение 

выполнения контракта и взыскание убытков в ситуации, когда партнеры не выполняют свои 

контрактные обязательства, 6) защита прав собственности от посягательств третьей стороны, 

например, защита от пиратов или даже от правительства – в случае незаконной торговли 

(Эггертссон, Т. Экономическое поведение и институты / Пер. с англ. / Т.Эггертссон. – М.: 

Дело, 2001. – 408 с. С. 29–30).  



24 
 

мешках вместо перевода со счета на счет
25

. Данные расходы к трансакционным 

издержкам не относятся – это издержки собственно обмена.Другой чертой его 

исследования является очевидная неполнота трактовки трансакционных 

издержек отдельных участников норм. Так, трансакционные издержки 

коррупционного поведения чиновника трактуются как издержки, которые 

«связаны с вероятностью быть обнаруженным и подвергнуться наказанию»
26. 

Но к ним относятся и издержки на поиск лица, готового заплатить взятку, 

выработку условий сотрудничества с ним и обеспечение исполнения им своих 

обязательств перед чиновником. Также следует обратить внимание на то, что 

отсутствует четкая граница между инвестициями и издержками. Последующие 

толкования трансакционных и трансформационных издержек фактически 

сводят трансформационные издержки к инвестициям (капиталовложениям)
27

, в 

связи с чем издержками, связанными с ними, должна выступать амортизация. 

Следует отметить, что единовременные трансакционные издержки в 

соответствии с нормами бухгалтерского учета также ложатся на себестоимость 

товаров, как и текущие трансакционные издержки.  

Причины попадания, закрепления и выхода из институциональных 

ловушек в значительной мере действуют на выбор акторов через доходы. Так, 

очевидно, что тот же эффект обучения не только снижает (трансакционные) 

издержки коррумпированных чиновников по поиску клиентов, обеспечению 

выполнения ими обязательств перед чиновником и т.д., но и повышает среднюю 

величину взятки, частоту получения взяток, т.е. увеличивает коррупционный 

доход, что также способствует закреплению коррупции. Далее, меры по 
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Как пишет Е. В. Балацкий в статье «Институциональные и технологические ловушки: 

калейдоскоп идей» (2012 г.), «интегральная форма равновесия определяется различиями 
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(Балацкий, Е. В. Институциональные и технологические ловушки: калейдоскоп идей 

[Электронный ресурс] / Е. В. Балацкий // Федеральное интернет издание «Капитал страны». –
http://www.kapital-rus.ru/articles/article/202594.htlm (дата обращения 09.04.12)). 
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увеличению налогов снижают чистый доход от использования эффективной 

нормы и тем самым способствуют уклонению от налогов (см. ниже).  

Именно наличие дополнительного дохода объясняет необходимость 

введения огромных санкций за следование неэффективной норме, о которых 

говорит сам В. М. Полтерович
28, – при прочих равных условиях увеличение 

трансакционных издержек неэффективной нормы должно быть таким, чтобы 

эти издержки перекрыли не только трансакционные издержки эффективной 

нормы и трансформационные издержки, но и дополнительный доход от 

следования неэффективной норме.  

Абсолютизация трансакционных издержек как проводника влияния на 

экономических агентов причин перехода к альтернативным нормам и их 

закрепления наблюдается в основополагающей работе В. М. Полтеровича, 

несмотря на то, что в его же ранее написанной статье «Факторы коррупции» 

(1998 г.), на которую он ссылается при рассмотрении коррупции, приводится 

модель коррупционного поведения, в которой бюрократ сопоставляет выигрыш 

от взяток с тягостью возможного наказания
29

. Более того, в статье 

«Институциональные ловушки и экономические реформы» (1999 г.) он сам не 

удерживается в рамках соответствующего правила при объяснении или 

прогнозировании поведения акторов. Так, он объясняет отношение к 

денежному обмену таких участников бартерной ловушки, как бартерные 

посредники, через их доходы: «Для бартерных посредников ликвидация 

бартера означала бы потерю их доходов, они несомненно являются 

потенциальными членами группы давления по поддержанию этой 
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методы. – 1998. – Т. 34. – № 3. – С. 30–39. С. 33. 
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нормы»
30

.Частично через доходы объясняется В. М. Полтеровичем попадание в 

такую ловушку, как уклонение от налогов: «Если налоги слишком высоки, а 

система принуждения к их уплате неэффективна, то уход от налогов 

оказывается выгодным для многих экономических агентов»
31

. Очевидна 

отсылка к сравнению дополнительного дохода от неуплаты налогов с 

издержками по защите системы уклонения от уплаты налогов, относящимися к 

трансакционным издержкам. Следует отметить, что при трактовке налогов как 

издержек соответствующее влияние осуществляется через нетрансакционные 

издержки.  

Важно отметить, что величина доходов участников норм в значительной 

мере непосредственно подвержена мерам государственной политики, а именно, 

официальная часть их доходов, в частности, официальная оплата труда 

работников бюджетной сферы, а среди них – чиновников. При этом известно, 

что, например, увеличение официальных доходов снижает интерес к теневым 

операциям (эту закономерность отмечает, в частности, Е. В. Балацкий 

применительно к преподавателям вузов
32

, на ее учете был построен такой 

элемент административной реформы, начатой Администрацией В. В. Путина в 

2004 г., как повышение денежного содержания государственных 

служащих
33

).Отсюда, через изменение официальных доходов государство 

может влиять на отношение экономических агентов к неэффективным нормам. 

Такое воздействие осуществляется непосредственно через изменение доходов и 

налогов (для определенных категорий лиц – чиновников, пенсионеров, 

студентов и т.д.) или только через изменение налогов (например, для 

собственников фирм, работников фирм). Таким образом, использование в 
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анализе ловушек упрощенной формулы перехода лишает концепцию путей 

выхода из ловушек мер политикидоходов (оплаты труда, пенсий, стипендий, 

процентов по вкладам и т.д.), прежде всего, мер политикиоплаты 

трудачиновников, и политики налогообложения (влияющей на величину 

чистого дохода).  

Представляется, что рассмотренные выше несовершенства 

первоначального варианта теории институциональных ловушек были 

обусловлены желанием вывести ее именно из институциональной теории и из 

теории трансакционных издержек. Именно такую цель ставит Т. Эггертссон, на 

работу которого «Экономическое поведение и институты» ссылается В. М. 

Полтерович при объяснении преимуществ альтернативных контрактных форм: 

«Мы надеемся показать на примерах, что относительные экономические 

преимущества альтернативных контрактных форм коренятся в трансакционных 

издержках…»
34

. Однако, как выясняется, реально Т. Эггертссон при 

объяснении использования систем черезполосицы и издольных контрактов, 

характеризующихся очевидной неэффективностью, применяет смешанный 

подход (как он говорит, вклад разных ученых). Он опирается на гипотезу о 

вытеснении типами организации, с которыми сопряжены низкие издержки, 

типов организации, обремененных высокими издержками (причем, речь идет об 

издержках в целом); на объяснение устойчивости организаций с высокими 

издержками их скрытыми преимуществами в самых неожиданных местах 

(например, снижением издержек надзора или увеличением выпуска в смежном 

производстве); на объяснение их устойчивости, если поиск скрытых 

преимуществ и контрактных ограничений оказывается бесплодным, 

политическими ограничениями (например, если новая схема могла бы стать 

причиной потерь правящих кругов государства в ходе распределения дохода). В 

итоге, высокие трансакционные издержки (коллективного действия) он 

объявляет лишь главной причиной того, что члены общества не могут прийти к 
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единому мнению относительно новых правил
35

. При этом механизм 

закрепления, как следует из вышеизложенного, действует не только через 

издержки (а внутри них – не только через трансакционные издержки), но и 

через доходы, связанные с деятельностью различных социальных групп.  

Таким образом, институциональная теория официально (из 

пропагандистских целей) завышает роль трансакционных издержек в 

объяснении экономического поведения людей, что, естественно, побуждает к 

этому и теории, выступающие ее ответвлениями. Важно отметить, что это 

завышение выливается в расширение трактовки трансакционных издержек и 

трансакционного сектора в экономике (это расширение можно также 

рассматривать как стихийную реакцию на неадекватность приписывания 

главной роли в объяснении экономических явлений трансакционным 

издержкам в их узкой трактовке), что, естественно, ведет к путанице в 

трактовке понятия «трансакционные издержки». Как отмечают В. В. Лесных и 

В. В. Ильяшенко в работе «Институциональная экономика» (2009 г.), «в рамках 

современной экономической теории трансакционные издержки получили 

множество трактовок, иногда диаметрально противоположных»
36

. В данной 

работе содержится и обзор формулировок трансакционных издержек. Из него 

видно, что расширенная трактовка трансакционных издержек связана, прежде 

всего, с их трактовкой как издержек обмена. Сами авторы книги отмечают, что 

«издержки обмена получили название трансакционных»
37

. Согласно С. Чунгу, 

«в самом широком смысле трансакционные издержки состоят из тех издержек, 

существование которых невозможно себе представить в экономике Робинзона 

Крузо»
38

, т.е., согласно С. Чунгу, это также издержки обмена. Результатом 

подобной трактовки трансакционных издержек стали сильно завышенные 

оценки величины трансакционного сектора в экономике. Так, известно 
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исследование Д. Уоллеса и Д. Норта, согласно которому трансакционный 

сектор в США в 1970 г. составил до половины ВНП страны. Как выясняется, 

они отнесли к трансакционному сектору экономики оптовую и розничную 

торговлю и даже деятельность охранников и сторожей (как будто Робинзон 

Крузо не занимался охраной своей собственности на необитаемом острове)
39. В. 

В. Лесных и В. В. Ильяшенко в своей работе приводят результаты и таких 

исследований, согласно которым трансакционный сектор занимает 50–60 % (Э. 

Г. Фуруботн и Р. Рихтер) и даже 70 % экономики (Дж. К. Лафт)
40

. Очевидно, о 

реальной доле этого сектора говорят расчеты удельного веса трансакционных 

издержек в суммарных издержках фирм, произведенные отечественными 

учеными: от 1,5 до 15 % (М. Ю. Виноградова), 6,7 % (Л. В. Гусарова и И. В. 

Миргалеева), 11,57 % (С. Осмоловец)
41. 

К недостаткам анализа действия эффектов закрепления на основе самих 

рассмотренных выше видов издержек можно отнести неучет того, что 

механизмы закрепления, очевидно, могут действовать еще и через увеличение 

трансакционных издержек альтернативных норм (например, увеличение числа 

участников бартерного обмена приводит не только к росту единовременных 

затрат, связанных со сменой формы обмена по причине увеличения времени 

поиска партнеров по денежному обмену, но и к росту текущих издержек поиска 

партнеров по денежному обмену). 

К недостаткам концепции эффекта сопряжения относится то, что под 

сопряженными нормами понимаются исключительно нормы (институты) того 

же уровня. Так, в качестве сопряженной нормы для бартера указывается уход 

от налогов
42

. В качестве сопряженных норм неплатежей рассматриваются 
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бартер и уклонение от налогов
43

. Между тем, значительное влияние на переход 

от нормы к ее альтернативе и, очевидно, на их закрепление, оказывают нормы, 

отражающие ценности, обычаи и т.д. участников норм, причем, сам В. М. 

Полтерович приводит соответствующие альтернативы среди социетальных 

факторов, например, среди социетальных факторов коррупции и «честного» 

выполнения обязанностей он указывает готовность коллег и клиентов 

сотрудничать при вымогательстве и даче взяток, либо, напротив, 

противодействовать коррупции
44

. Неучет сопряженности с нормами, 

отражающими ценности, традиции, обычаи и т.д. также исключает из поля 

зрения теории институциональных ловушек целое направление мер государства 

в области «антиловушечной» политики. 

Проблемой исходного варианта теории институциональных ловушек 

также является неучет того, что переход к альтернативной норме или ее 

закрепление в общем случае является следствием сотрудничества или борьбы 

всех социальных групп, на которые оказывает воздействие соответствующая 

норма. В основополагающей работе В. М. Полтеровича переход к 

неэффективной норме фактически рассматривается как результат 

изолированного решения членов главной группы (например, в случаях с 

бартером, неплатежами и уклонением от налогов – как результат решения 

фирм, в случае с коррупцией – чиновников). При этом государство 

рассматривается как пассивный наблюдатель, как будто его интересы не 

затрагиваются переходом к неэффективным нормам и оно не сопротивляется 

этому переходу. Лишь обратный переход связывается с интересами государства 

(как выразителя воли народа) и таких участников, как трансакционные 

посредники. Между тем, очевидно, что переход к альтернативной норме 

является результатом сотрудничества или борьбы всех групп экономических 

агентов, на деятельность которых (по-разному) оказывает влияние данная 
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норма. Соответствующие группы также образуют предприниматели (т.е. 

менеджеры, или руководство предприятий), собственники рабочей силы 

(остальные работники предприятий), собственники денежного капитала, 

передаваемого предприятиям в пользование (кредиторы, прежде всего, банки), 

владельцы земельных участков, передаваемых под разработку полезных 

ископаемых (то же государство), собственно чиновники (как класс, 

преследующий собственные интересы, отличные от интересов государства), 

ученые, клиенты, заграничные организации и т.д. Таким образом, причины 

перехода к альтернативным нормам и причины их закрепления необходимо 

рассматривать как группы причин, действующих через соответствующие 

социальные группы, участвующие в норме, а сам переход и закрепление – как 

результат их сотрудничества или борьбы. Очевидно, что без полного учета 

участников норм и рассмотрения соответствующей динамики как результата 

взаимодействия их интересов адекватные объяснение и прогнозирование 

попаданий в институциональные ловушки, их закрепления и выхода из них, а 

также разработка соответствующих мер, невозможны. Важность учета всех 

заинтересованных лиц важна еще и в связи с тем, что государство, очевидно, 

может влиять и на их состав и, создавая или ликвидируя соответствующие 

группы, влиять на переход от неэффективной нормы к эффективной. 

Недостатком теории институциональных ловушек, не позволяющим 

использовать рассмотренный выше подход к их анализу и одновременно 

выступающим следствием соответствующего недостатка, является то, что не 

рассматриваются формулы перехода всех специфических участников норм и 

взаимосвязь между ними, позволяющая исключить соответствующие ошибки 

при определении влияния переходов от норм к их альтернативам на отношение 

к этим переходам всех участников соответствующих норм. 

Следует отметить, что теоретически могут быть созданы единые 

формулы перехода для всех случаев, включающие основные характеристики 

деятельности заинтересованных групп, используемые ими в экономическом 

выборе. При этом допустимо использование частных формул, отражающих 
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переходы от отдельных норм к их альтернативам, отличающихся от общих 

формул перехода использованием лишь части включаемых в них параметров, 

что объясняется действием переходов только на эти параметры. В 

соответствующих случаях могут использоваться формулы, в которых 

учитываются только доходы или только издержки или только трансакционные 

издержки, как в рассмотренной выше формуле перехода, или только вложения 

(их отдельные виды). Важно отметить, что фактически речь идет об 

использовании методов выбора, разрабатываемых в такой науке, как 

менеджмент (в части методов выбора, используемых фирмами).  

Не позволяет адекватно использовать подход к переходу к 

альтернативной норме как к результату социальных взаимодействий и неучет 

того, что формулы перехода различных групп лиц могут изменяться (в связи с 

изменением, как говорили раньше, хозяйственного механизма), в том числе, 

под воздействием государства, оказывая тем самым влияние на степень 

изменения отношения к неэффективной норме или ее альтернативе. Так, 

изменение ставок налога на доходы, введение альтернативной шкалы 

налогообложения, изменение системы премирования способны повлиять на 

степень изменения отношения к теневым операциям при одной и той же 

динамике официальных доходов, что влияет на исход социального 

взаимодействия. К изменению формул перехода может быть приравнено 

введение или отмена отдельных источников официальных доходов, например, 

введение или отмена «золотых парашютов», введение или отмена льгот по 

налогам, изменение правил ведения бухгалтерского учета, приводящее к 

изменению уровня начисляемых доходов.Изменение формул перехода может в 

корне изменить отношение участников к норме и ее альтернативе. Одним из 

вариантов является приведение в прямое соответствие оплаты труда 

государственных чиновников с реальными результатами их влияния на 

деятельность управляемых объектов (отраслей, хозяйств регионов и т.д.). 

Следует отметить, что неучеттого, что формулы перехода участников норм 

могут изменяться, как раз и связан с тем, что анализ ловушек основывается 
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только на учете трансакционных издержек, влияние которых нельзя изменить 

подобным способом (исходя из практики).Важно отметить, что формулы 

перехода могут меняться и без участия государства, например, путем 

приведения собственниками фирм оплаты труда директоров с их вкладом в 

повышение эффективности работы фирм. Таким образом, неучет того, что 

формулы перехода могут меняться, исключает из поля зрения исследователей 

институциональных ловушек меры «антиловушечной» политики, связанные с 

политикой доходов в части системы материального стимулирования и с 

политикой налогообложения. 

Отсутствует и такой необходимый элемент анализа попадания и выхода 

из ловушек как результата социальных взаимодействий, как изучение сил групп 

лиц, заинтересованных в альтернативных нормах, соотношение которых 

определяет исход борьбы противоположных групп влияния, не изучается сама 

борьба и ее правила. Важно отметить, что государство может ослаблять или 

усиливать влияние тех или иных групп в данном взаимодействии (например, 

усилить влияние общественности путем наделения дополнительными 

полномочиями общественных советов), влиять на правила борьбы, в связи с 

чем у него имеется набор соответствующих мер воздействия на ловушки.  

Следующим недостатком исходного варианта теории институциональных 

ловушек является недооценка влияния на действие механизмов формирования, 

закрепления и выхода из ловушек знаний различных участников норм о влиянии 

на их экономическое положение переходов к альтернативным нормам или 

обусловленности их текущего положения соответствующими нормами. Г. Б. 

Клейнер в своей книге «Эволюция институциональных систем» (2004 г.) 

отмечал, что зачастую государство при поддержке значительной части общества 

осуществляет выбор в пользу норм, явно ухудшающих условия жизни или 

деятельности, например, принятие решений о ввозе в Россию ядерных отходов, 

что говорит о том, что мотивы, которыми руководствуются агенты или 
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общественные группы, далеки от рациональных
45

. Отсюда, без учета 

рассматриваемого обстоятельства также невозможны адекватные объяснение и 

прогнозирование попадания в ловушки, их закрепления и выхода из них, 

разработка адекватных мер «антиловушечной» политики. Кстати, данный 

эффект может быть применен для объяснения перехода к бартеру в начале 90-х 

гг. ХХ в. в нашей стране.Так, выше отмечалось, что переход к бартеру (без учета 

трансакций) крайне не выгоден собственникам предприятий (пусть переход 

совершался в условиях альтернативности бартерного и денежного обмена), в 

связи с чем правило перехода к альтернативной норме, основанное на учете 

трансакционных издержек альтернативных норм и трансформационных 

издержек, не объясняет этого перехода. В этом случае объяснением может стать 

то, что собственники российских предприятий в основной своей массе не знали, 

что переход к бартеру фактически означает снижение их доходов в результате 

перемещения капитала из сферы производства в сферу обращения, в связи с чем 

могли согласиться с таким переходом вопреки своим объективным интересом. И 

на самом деле, соответствующую науку, а именно, рыночную экономическую 

теорию, еще только начали преподавать в России (речь идет именно о 

российском варианте экономикса, содержащем тему «Деньги», элементом 

которой было разъяснение причин возникновения денег). В связи с отмеченным 

выше обстоятельством у государства (равно как и у других заинтересованных 

лиц) в арсенале соответствующей политики появляются такие меры воздействия, 

как разъяснения объективно заинтересованным группам, в каком положении они 

окажутся в результате введения тех или иных альтернативных норм или как 

связано их текущее положение с действующими нормами, раскрытие формул, 

отражающих их экономическое положение (очевидно, при осуществлении таких 

мер допускается и искажение реальной ситуации). 

Следует отметить, что рассмотренное выше обстоятельство выступило 

сутью изложенного Г. Б. Клейнером в той же книге замечания к концепции 
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эффектов (механизмов) закрепления норм (действующих и на эффективные 

нормы), состоящего в неполноте их перечня. Этот перечень Г. Б. 

Клейнердополнил информационным механизмом, выражающимсяв 

формировании информационного пространства, «… где циркулирует 

информация о существовании самой нормы, а также сопряженная 

дополняющая информация: о динамике ее фактического носителя, 

последствиях следования или неследования ей для каждого агента и т.д.»
46.  

В нижеследующей таблице (табл. 1) обобщены выделенные выше 

недостатки социально-экономического анализа ловушек и меры государства в 

области ловушек, выпадающие в связи с этим из сферы исследования. 

 
Табл. 1. Недостатки социально-экономического анализа ловушек и меры 

государства, выпадающие из сферы исследования 
 

Недостатки социально-экономического 

анализа 
Меры государства, выпадающие из сферы 

исследования 
1. Неучет доходов, 

нетрансакционныхиздержкек и связанных с 

ними инвестиций 

Меры политики доходов (оплаты труда, 

пенсий, процентов по вкладам и т.д.) и 

политики налогообложения 
2. Неучет сопряженности бартера, неплате-
жей, коррупции и т.д. с неэффективными 

нормами, отражающими ценности, тради-
ции, обычаи и т.д. 

Меры, направленные на отказ от неэф-
фективных ценностей, обычаев, традиций 

и т.д. 

3. Неучет того, что переход к альтер-
нативной норме или ее закрепление явля-
ется следствием сотрудничества или борьбы 

всех социальных групп, на которые оказы-
вает воздействие соответствующая норма. 

Меры, оказывающие воздействие на состав 

лиц, заинтересованных в норме или отказе 

от нее  

4. Неучет того, что формулы перехода могут 

изменяться 
Меры политики доходов и политики 

налогообложения 
5. Неучет сил групп лиц, заинтересованных 

в альтернативных нормах, отсутствие изуче-
ния самой борьбы 

Меры по изменению сил участников 

взаимодействия и по изменению правил 

борьбы 
6. Неучет знаний различных участников 

норм о влиянии на их экономическое 

положение переходов к альтернативным 

нормам или обусловленности их текущего 

положения соответствующими нормами 

Меры по разъяснению участникам норм, в 

каком положении они окажутся в 

результате введения альтернативных норм 

или как связано их текущее положение с 

действующими нормами 
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1.2. Формирование и эволюция аналитического инструментария теории 

институциональных ловушек 

 

Как показывает анализ, последующее развитие теории 

институциональных ловушек пошло по пути преодоления (значительной части) 

рассмотренных выше несовершенствсоциально-экономического анализа 

причин формирования, закрепления и выхода из институциональных ловушек, 

хотя и в значительной мере стихийно (о чем говорит незакрепленность 

полученных результатов в соответствующих теоретических концепциях), что, 

тем не менее, подтверждает обоснованность соответствующих замечаний и 

перспективность развития науки в соответствующих 

направлениях.Последующее развитие теории институциональных издержек 

пошло по пути учета в анализе возникновения, закрепления и выхода из 

институциональных ловушек влияния соответствующих причин на отношения 

экономических агентов к нормам и их альтернативам через изменение их 

доходов, выделения дополнительных социальных групп, заинтересованных в 

нормах. Так, В. В. Лесных и В. В. Ильяшенко в работе «Институциональная 

экономика» (2009 г.) отмечают роль в переходе к бартеру возможности 

реализации руководителями предприятий дополнительного менеджерского 

дохода, недоступного для контроля со стороны собственников предприятий, 

так как бартер допускает выведение части средств в неучтенный наличный 

оборот, а также повышения авторитета и влияния руководителей предприятий, 

так как бартер основывается наих личных связях, которое, очевидно, также 

может быть материализовано в дополнительном менеджерском доходе
47

. Таким 

образом, согласно соответствующей версии, побудительным мотивом перехода 

к бартеру в начале 90-х гг. прошлого века в нашей стране была не только 

динамика трансакционных расходов, связанных с использованием 

неэффективной и альтернативной норм, и трансформационных издержек 
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(действующая через собственников фирм), но и дополнительный доход 

(директорского корпуса). Соответственно, в определении исхода участвовали 

не только фирмы (их собственники), но и директорский корпус как носитель 

интересов, отдельных от интересов фирмы.   

В анализе такого нового объекта исследования, как «диссертационная 

ловушка», представлена формула перехода, в которую включены несколько 

видов дохода производителей соответствующей услуги, раскрыта взаимосвязь 

между формулами перехода таких участников данной нормы, как 

производители и потребители соответствующей услуги. Так, Е. В. Балацкий в 

работе «Ценовые механизмы эволюции институциональных ловушек» (2011г.), 

впервые исследовавший диссертационную ловушку» (в 2005 г.), рассматривает 

формулу перехода производителей соответствующей услуги (профессуры), в 

которой фигурируют ставка основной преподавательской деятельности, цена 

дополнительной официальной работы и цена дополнительной теневой работы
48. 

Е. В. Балацкий также пишет, что (в свое время) рост доходов преподавателей с 

появлением возможностей дополнительного заработка засчет преподавания в 

других вузах и за счет выполнения коммерческих и академических грантов 

привел к уменьшению стимулов для участия в написании диссертаций за плату 

(очевидно, за счет уменьшения доли этого дохода), для сохранения этого 

стимула потребители соответствующей услуги подняли цену на нее, а 

финансовой основой для этого шага был бурный рост доходов 

высокопоставленных чиновников и представителей бизнеса
49

. Таким образом, 

соответствующие расходы в формуле перехода потребителей рассматриваемой 

услуги равны по величине доходам от ее оказания в формуле перехода 

производителей этой услуги, в чем выражается взаимосвязь между формулами 

перехода этих участников данной нормы.Интересно, что в ходе анализа 

«диссертационной ловушки» было отмечено, что альтернативы «покупка 
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ученой степени» и «самостоятельная подготовка диссертации» актуальны лишь 

для стороны спроса, в то время как для стороны предложения альтернативой 

участия в написании диссертаций за плату является официальная 

дополнительная работа (преподавание или выполнение грантов). 

В. П. Полтеровичем в основополагающей работе «Институциональные 

ловушки и экономические реформы» (1999 г.) была разработана концепция 

факторов, влияющих на процесс формирования норм, которые он разделил на 

три группы: 1) фундаментальные, 2) организационные и 3) социетальные. К 

первым относятся ресурсно-технологические возможности и 

макроэкономические характеристики системы, ко вторым – действующие 

законы и инструкции, в качестве примера третьих указываются ожидания и 

сложившиеся стереотипы социального взаимодействия
50

. В качестве 

содержательных причин выступают факторы первой или второй группы. В 

качестве примера фундаментальных факторов, влияющих на выбор в паре 

«коррупция–честное выполнение обязанностей», приводятся зарплата 

бюрократов и других членов общества, организационных – системы контроля и 

наказаний за коррупцию, социетальных – готовность коллег и клиентов 

сотрудничать при вымогательстве и даче взяток, либо, напротив, 

противодействовать коррупции
51

. Следует отметить, что данная группировка 

факторов, а также пример ее использования, не учитывает наличия множества 

заинтересованных групп, участвующих в исполнении нормы (хотя какие-то 

группы получают отражение), о чем говорит отсутствие группировки (или 

требования группировки) факторов по признаку заинтересованной группы. В 

приведенном в рассматриваемой работе анализе бартерной ловушки вообще 

приводятся только фундаментальные факторы перехода к бартеру (их 

изменения), а именно, изменения темпа инфляции и риска неплатежа. В ходе 

последующего развития теории институциональных издержек была 
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разработана и применена для описания ряда институциональных ловушек 

матрица исследования институциональных ловушек – соответствующие 

результаты представлены в той же работе В. В. Лесных и В. В. Ильяшенко 

«Институциональная экономика» (2009 г.)
52

. В данной матрице представлены 

элементы, соответствующие трем типам нормообразующих факторов, 

выделенных В. М. Полтеровичем.При этом наблюдается тенденция выделения 

в составе социетальных факторов разнообразных групп, заинтересованных в 

соответствующей неэффективной норме, в частности, в составе социетальных 

факторов бартерной ловушки, которые в анализе В. М. Полтеровича были 

проигнорированы, выделяются и такие социетальные факторы, как наличие 

агентов, которым была выгодна бартеризация(торгово-промышленные 

посредники, владельцы значительных денежных средств и финансовые 

менеджеры, руководители промышленных предприятий, представители 

органов исполнительной власти), наряду с привычностью населения к 

бартерным формам расчетов
53

. Таким образом, развитие системы описания 

бартерных ловушек подтверждает обоснованность предлагаемого подхода к 

анализу движения от норм к их альтернативам и их закрепления, что, в свою 

очередь, означает необходимость внесения соответствующих изменений в 

систему описания ловушек. Данная система должна включать отдельный 

список всех заинтересованных сторон, их формулы перехода (в форме, 

соответствующей ситуации), изменения формул, характеристику уровня 

заинтересованности в норме, анализ возможностей участников в борьбе за свои 

интересы и т.д.  

На первом этапе развития теории институциональных ловушек объектом 

исследования выступали институциональные ловушки, возникшие в России в 

период рыночных реформ. Были выделены такие причины их образования, как 

непродуманность реформ и импорт (трансплантация) институтов. В первом 
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случае ловушки возникают как побочные продукты экономических реформ, во 

втором – в результате целенаправленного заимствования эффективных норм из 

иной социокультурной среды и их последующей дисфункции (в итоге – из-за 

той же непродуманности реформ). О соответствующей направленности 

исследования можно судить по названию основополагающей работы В. П. 

Полтеровича «Институциональные ловушки и экономические реформы» (1999 

г.) и по названию не менее известной его работы «Трансплантация 

экономических институтов» (2001 г.). Механизм трансплантации институтов 

идентичен ранее рассмотренным механизмам возникновения, закрепления и 

выхода из ловушек (возникших в результате непродуманных реформ): 

«Принятие нового института агентами и его устойчивое функционирование 

зависят от трансформационных издержек трансплантируемой и действующей 

норм поведения»
54

. Новым в анализе трансплантированных институтов 

являются варианты их незапланированной эволюции (дисфункции институтов, 

по выражению В. М. Полтеровича). Среди них выделяются: 1) атрофия, т.е. 

исчезновение института, 2) перерождение (в качестве примера такой 

дисфункции приводится Закон о банкротстве, превратившегося из инструмента 

повышения эффективности в инструмент присвоения собственности), 3) 

активное отторжение (в качестве примера этой дисфункции приводится  

прогрессивная шкала налогообложения физических лиц, введенная в 1992 г., и 

отмененная в 2001 г. по причине бурного развития теневой экономики), 4) 

отторжение с активизацией альтернативной нормы (в качестве примера 

приводится антиалкогольная компания, введенная в 1985 г., которая привела к 

активизации теневого производства алкоголя, из-за чего из свободной продажи 

исчез сахар, значительно уменьшились поступления в бюджет налога с оборота 

и т.д., в связи с чем в 1988 г. эта компания была прекращена)
55. 
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В ходе последующего этапа развития теории институциональных 

ловушек объектом исследования стали ловушки, появление которых не связано 

или, если это российские явления, напрямую не связано с рыночными 

реформами в России. Так, в работах Е. В. Балацкого в качестве объекта 

исследования были представлены институциональные магаловушки (ловушки, 

охватывающие много национальных экономик), в качестве примера которых 

была подробно рассмотрена такая мегаловушка, как корпократия (объединение 

американских транснациональных корпораций, международных кредитных 

организаций и национальных правительств с целью «выкачивания» природных 

ресурсов из менее развитых стран)
56

. Другими примерами таких ловушек 

выступают оффшоры и международная организованная преступность (мафия)
57. 

В ходе дальнейшего развития теории институциональных ловушек 

закономерно (в связи с соответствующим  этапом проводимых реформ) 

возникло такое направление исследования российских институциональных 

ловушек, как их соотношение с инновационным типом развития нашей страны. 

Особый интерес к нему вызывает тот факт, что, как выяснилось, не любая 

неэффективная норма является препятствием экономическому развитию и 

росту, в частности, авторитарный (бюрократический, диктаторский) режим. 

Причиной, как отмечает Е. Гонтмахерв работе «Российская модернизация: 

институциональные ловушки и цивилизационные ориентиры» (2010 г.), 

является то, что «успешные авторитарные режимы отличаются двумя 

ключевыми чертами – регулярной ротацией руководителей и меритократией 

(системой, поощряющей карьерный рост по заслугам, а не в силу лояльности 

или коррупции)»
58

. Данное направление исследования теории 

институциональных ловушек добавило к объекту ее изучения не просто 
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специфическую разновидность институциональных ловушек – устойчивые 

неэффективные нормы, выступающие альтернативными чертами и свойствами 

характеров и личности людей и ценностями (пессимизм, скептицизм, нигилизм, 

следование привычному, боязнь перемен, патерналистские ожидания и т.д.), но 

и те институциональные ловушки, которые являются традиционными для 

российского общества, т.е. возникли до рыночных реформ
59. 

Отмеченное выше ознаменовало изменение подхода (отношения) в 

теории институциональных ловушек к неэффективным нормам. Если раньше 

они рассматривались как явления негативные (так, в заключении к статье 

«Институциональные ловушки: есть ли выход?» (2003 г.) В. М. Полтерович 

пишет:«Институциональные ловушки представляют собой серьезное 

препятствие для экономического развития многих стран»
60

), то затем некоторые 

из них стали рассматриваться как в определенных ситуациях желательные.Сам 

В. М. Полтерович согласился с тем, что коррупционная схема, в соответствии с 

которой южнокорейские многопрофильные холдинги и семейно-клановые 

союзы «чеболи» платили верхушке власти огромную дань в обмен на 

неформальную поддержку, привилегии и передачу в собственность убыточных 

государственных активов, адекватно вписывалась в процесс модернизации 

страны и сотворение «южнокорейского чуда»
61

. Этот же случай иллюстрирует 

открытое Е. В. Балацким явление «институциональный симбиоз», состоящее в 

эффекте сопряжения нормы, но не с другими нормами, а с альтернативной 
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нормой, примером которого является та же «диссертационная ловушка»
62. 

Согласно выводам Е. В. Балацкого в работе «Институциональные и 

технологические ловушки: калейдоскоп идей» (2012 г.), «… сохранение 

теневого рынка способствовало и улучшению положения на официальном 

рынке. Следовательно, диссертационная ловушка в каком-то смысле была 

необходима для сохранения разрушающегося рынка научных исследований»
63. 

Более, того, возник тезис, согласно которому некоторые институциональные 

ловушки являются неуничтожимыми или абсолютно необходимыми для 

функционирования общества
64. 

Рассмотрим представленную в исходном вариантетеории 

институциональных ловушек концепцию путейвыхода из ловушек.В 

качествеисходного варианта соответствующей концепции можно взять 

концепции путей выхода, изложенные в основополагающей работе В. М. 

Полтеровича и в его же статье «Институциональные ловушки: есть ли выход?» 

(2003 г.). В первой работе концепция путей выхода из ловушек намечается в 

общих чертах. В качестве путей рассматриваются меры государственной 

политики и спонтанные тенденции (путистихийного формирования механизмов 

выхода из институциональной ловушки). В качестве мер государственной 

политики фактически рассматривается лишь одна мера (тип), состоящая в 

радикальном ужесточении наказания за следование неэффективной норме, 

причем, отмечается, что этот путь выхода из ловушек является дорогим и 

порождает неблагоприятные эффекты.Один из рассматриваемых спонтанных 
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путей выхода из ловушек состоит в спонтанном укрупнении фирм как средстве 

экономии на трансакционных издержках, достигающих в условиях 

несовершенства рыночной среды значительной величины. Укрупнение же фирм 

(частично) снимает проблему бартера, неплатежей, неуплаты налогов, 

коррупции, правда, за счет тенденции к монополизации рынков. 

Рассматривается спонтанный путь выхода из коррупции, в основе которого 

лежит репутационный механизм, состоящий во влиянии поведения чиновника 

на его возможности в будущем (он не раскрывается, но ясно, что репутация 

сказывается, прежде всего, на доходе чиновника), и имитация поведения 

чиновников, получивших соответствующее преимущество, другими 

чиновниками. Еще одним спонтанным путем выхода из ловушек является 

кризис социально-экономической системы
65

.Во второй работе эти пути 

раскрываются более подробно, отчасти меняется их трактовка, добавляются 

новые пути. Также важно отметить,что во второй работе, в отличие от первой, 

раскрывается действие предлагаемых путей выхода из ловушек на 

экономических агентов и через такие параметры формул перехода, как доходы, 

причем, именно на этом влиянии основан ряд новых путей выхода.  

Во второй работе выделяется комплекс микроэкономических мер, к 

которому относится уже известное введение санкций за использование 

неэффективных норм, и меры по формированиюрепутационногомеханизма, 

которое, как выясняется, частично зависит от решений государства. Следует 

отметить, что теперь репутационный механизм рассматривается как общий 

механизм выхода из ловушек (не только из коррупционной ловушки). Во 

второй работе отмечаются такие проблемы введения строгих санкций, как 

значительные расходы на их осуществление, опасность замещения одной 

ловушки другой (например, неплатежей – уходом в тень), возможность 

ошибочного применения санкций. В характеристике репутационногомеханизма 
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уже не скрывается его воздействие через доходы: «Устанавливая связь между 

поведением экономического агента (индивида, фирмы и т. п.) в прошлом и его 

текущим вознаграждением, механизмы репутации способствуют позитивным 

культурным сдвигам, побуждая агентов к увеличению их планового горизонта 

– периода, на протяжении которого они учитывают последствия своих решений 

(позволяет исключить неэффективные равновесные стратегии – вывод из 

Дилеммы заключенного при повторении игры, равносильном увеличению 

планового горизонта. – М. Б.)»
66

. Отмечается негативное влияние 

репутационного механизма на трансакционные издержки в рамках 

эффективной нормы (например, переход «злостного неплательщика» к уплате 

налогов увеличивает для него вероятность подвергнуться наказанию за 

прошлое поведение) и роль государства в снижении этого компонента 

трансакционных издержек эффективной нормы в виде амнистии – 

«инструмента забывания прошлого»
67

. Рассматривается ряд новых спонтанных 

путей.В основе действия двух из них лежит сравнение эффективности (т.е. 

фактически – дохода) от таких альтернатив, как инвестирование в производство 

и инвестирование в присвоение ренты (имеется в виду переходная рента, 

выступающая, прежде всего, в виде сверхдоходов, обусловленных огромными 

разницамимежду мировыми и внутренними ценами на товары, 

межотраслевыми ценовыми диспропорциями и т.д.).Инвестирование в 

присвоение ренты (которое, на наш взгляд, само можно назвать 

институциональной ловушкой) и является существенной причиной 

возникновения институциональных ловушек, например, коррупции. Первым из 

этих спонтанных путей является стабилизация, выступающая итогом реформ. 

Ее результатом является исчезновение источников ренты, и, следовательно, 

основы для соответствующих  институциональных ловушек. Стабилизация 

способствует и увеличению планового горизонта и развитию 
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репутационногомеханизма. Вторым спонтанным путем из этой группы является 

ускорение экономического роста в результате технологических изменений или 

роста мировых цен на экспортируемые товары. В этом случае инвестиции в 

производство могут оказаться более выгодными, чем в присвоение ренты
68. 

Рассматривается такой новый спонтанный путь, как эволюция гражданской 

культуры, изменение которой проявляется, в частности, в изменении уровня 

доверия (граждан друг к другу). Высокий уровень доверия облегчает 

координацию, необходимую для выхода из институциональных ловушек
69. 

Более подробно рассматривается такой спонтанный путь выхода из 

институционных ловушек, как системный кризис, на примере выхода 

российской экономики из бартерной ловушки в результате финансового 

кризиса 1998 г.
70. 

Не сложно заметить, что в первоначальной концепции путей выхода из 

ловушек возможности государства по эффективному целенаправленному 

влиянию на этот процесс рассматриваются как весьма небольшие и 

предпочтение отдается спонтанным тенденциям. При этом фактически не 

учитывается множественность социальных групп, взаимодействие которых 

определяет судьбу используемых норм, зависимость между параметрами 

формул перехода, определяющих предпочтения различных участников норм.  

Причинами такой ситуации являются рассмотренные выше недостатки 

социально-экономического анализа институциональных ловушек, 

исключающие из поля зрения ученых разнообразные направления прямого 

воздействия государства на ловушки, кроме санкций (см. табл. 1). 

Дальнейшее развитие концепции выхода из институциональных ловушек 

пошло по пути более полного анализа возможностей государства по влиянию 

на процессы выхода из институциональных ловушек, в частности, на основе 
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учета участия в нормах нескольких заинтересованных групп агентов, 

воздействия на такие параметры формул перехода, как доходы.Так, Е. В. 

Балацкий указывает на существенные возможности соответствующего влияния 

государства на «диссертационную ловушку». В работе «Ценовые механизмы 

эволюции институциональных ловушек» (2011 г.) он пишет, что «… если 

государство хочет «подавить» диссертационную ловушку, то оно может 

различными способами воздействовать на параметры теневого 

диссертационного рынка: спрос, предложение и цены»
71

, т.е. может оказать 

воздействие не только на потребителей данной услуги, но и на ее 

производителей.Далее он отмечает возможность влияния государства на эту 

ловушку через политику оплаты труда производителей услуги, объектом 

которой является базовая ставка за основную преподавательскую деятельность 

(влияние изменения которой на эволюцию диссертационной ловушки 

рассматривалось выше): «Учитывая, что государство и университеты имеют 

возможность проводить политику оплаты труда, меняя базовую ставку U, 

изменение цен на двух рынках (официальных и теневых дополнительных работ. 

– М. Б.) будет связанно с данным мероприятием. Соответственно, государство 

и университеты в значительной мере ответственны за искоренение или 

наоборот сохранение диссертационной ловушки»
72

.Интересно, что сам В. М. 

Полтерович в своей основополагающей статье среди фундаментальных 

факторов коррупции выделял зарплату бюрократов и других членов общества 

(см. выше), но в своем варианте концепции выхода из ловушек даже не 

упомянул о таком мощнейшем рычаге влияния государства на ловушки, как 

политика оплаты труда (прежде всего, госслужащих). Следует отметить, что 

именно повышение окладов госслужащим выступило одним из элементов 

административной реформы, начатой Администрацией В. В. Путина в 2004 г. К 

сожалению, отсутствие требования выявления всех групп, заинтересованных в 
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неэффективной норме, не позволяет в полной мере раскрывать пути выхода из 

ловушек на основе мер государственной политики. В связи с этим к анализу 

диссертационной ловушки Е. В. Балацкого может быть сделано следующее 

замечание. Участниками данной неэффективной нормы, помимо групп, 

формирующих спрос, и групп, формирующих предложение (важно отметить, 

что его формирует не только профессура), являются такие стороны, как 

диссертационные посредники, чиновники ВАК и государство (учитывающее 

при назначении на государственные должности наличие у претендентов ученых 

степеней и званий).Учет последних трех участников данной нормы позволяет 

наметить широкий дополнительный комплекс государственных мер, 

позволяющих разрушить диссертационную ловушку (например, проверка 

авторства и значимости диссертаций, защищенных госчиновниками, 

спецслужбами, уголовная ответственность за «покупку» ученых степеней и 

званий госчиновниками, объявление вне закона деятельности диссертационных 

посредников). 

Развитие теории институциональных ловушек в условиях формирования 

в нашей стране институциональной среды, соответствующей инновационному 

социально ориентированному типу развития, не только перевели исследование 

в русло анализа институциональных ловушек, препятствующих переходу к 

данному пути развития, но и активизировали исследования в области мер 

государственного воздействия на неэффективные нормы. Однако, как 

показывает анализ, кроме усиления санкций за следование неэффективным 

нормам и мер политики оплаты труда, предлагаются, главным образом, меры, 

разрушающие общие условия для существования институциональных ловушек: 

сокращение государственного участия в экономике, обеспечение 

согласованности и однозначности толкования законодательных актов, 

обеспечение конкуренции при оказании государственных услуг
73

, ликвидация 
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административных барьеров, устранение льгот по налогообложению и 

снижение налоговой нагрузки
74

, конкурсный отбор чиновников, создание 

системы институтов поддержки инновационного предпринимательства, 

включая венчурные фонды, технопарки и др.
75 и т.д.  

Важно отметить, что в поле зрения исследователей институциональных 

ловушек в последнее время попали меры, направленные на изменение 

неэффективных норм, представляющих собой ценности, традиции, обычаи и 

т.д., находящихся в сопряжении с традиционными ловушками, изучаемыми в 

науке, и выступающими тормозом выхода из них. Так, М. И. Малкина в 

заключение к своей статье «Институциональные ловушки инновационного 

развития российской экономики» (2011 г.) отмечает, что «элементами новой 

институциональной среды должен также стать комплекс мер экономической 

политики по стимулированию инноваций, формированию в обществе 

инновационной идеологии и культуры инновационного 

предпринимательства»
76.   

В процессе дальнейшего развития теории институциональных ловушек 

были уточнены отдельные спонтанные пути выхода из институциональных 

ловушек, в частности, по-новому раскрыто влияние на переход к эффективной 

норме горизонта планирования и выявлены новые причины его изменения. Так, 
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Е. В. Балацкий в работе «Функциональные свойства институциональных 

ловушек» (2011 г.) отмечает, что влияние трансформационных издержек на 

переход зависит от периода времени, в течение которого фирма намерена их 

окупить, а период, на который заглядывают в будущее, зависит, прежде всего, 

от доверия экономических агентов правительству и проводимой им политики, 

из чего делается вывод, что соответствующее недоверие является 

непосредственной причиной устойчивости неэффективных институтов
77. 

Следует отметить, что,полученные новые результаты не получили 

закрепления в концепции выхода из институциональных ловушек. Об этом 

можно судить по обзору теории переходного периода (институциональных 

ловушек) в работе В. В. Лесных и В. В. Ильяшенко «Институциональная 

экономика» (2009 г.). Как пишут ее авторы, «среди конкретных способов 

преодоления институциональных ловушек можно выделить: санкции, развитие 

механизмов репутации, макроэкономическую политику, спонтанные 

тенденции, эволюцию гражданской культуры, системный кризис и 

экономический рост»
78

. Не сложно обнаружить, что члены этого ряда 

автоматически повторяют ключевые слова из характеристики концепции 

выхода из ловушек в работе В. М. Полтеровича «Институциональные ловушки: 

есть ли выход?» (2003 г.), что говорит о том, что общепризнанный вариант 

данной концепции соответствует варианту, разработанному основателем науки. 

Еще одним элементом теории институциональных ловушек, очевидно, 

уравновешивающим концепцию выхода из них, является концепция реформ, не 

допускающих образования институциональных ловушек. Ее первоначальный 

вариант (представленный в основополагающей работе В. М. Полтеровича) 

включал такие требования к реформам, как разумный темп, подготовленность и 
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определенная последовательность. Также были выдвинуты соответствующие 

принципы институциональных преобразований: 

1. Переходные нормы не должны превращаться в постоянно 

действующие под влиянием соответствующего лобби, для чего следует с 

самого начала планировать ее постепенный демонтаж, т.е. вводимая временная 

норма должна содержать пункт о своей собственной автоматической отмене.  

2. Необходимо обеспечить разнообразие институциональных форм, так 

как не всегда известно, какую роль тот или иной институт играет в 

поддержании институционального равновесия.  

3. При внедрении институтов необходимо учитывать культурную 

инерцию, так как институт, эффективный в одной социокультурной среде, 

может оказаться неэффективным в другой, и вероятность возникновения 

институциональных конфликтов. 

4. При внедрении институтов, затрагивающих интересы миллионов 

людей, необходим план переходного режима, предусматривающий, возможно, 

создание промежуточных институтов. 

5. На начальном этапе реформ необходимо обеспечить изъятие 

переходной ренты в пользу государства
79. 

Впоследствии (в 2006 г.) В. М. Полтерович для предотвращения 

возникновения институциональных ловушек выдвинул идею построения 

институциональных траекторий, представляющих собой последовательности 

промежуточных институтов, соединяющих во времени действующие институты 

с их передовыми вариантами. Цепочки институтов формируются путем 

выращивания (конструирования, трансплантации и институционального 

эксперимента)
80. 
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1.3. Совершенствование типологии институтов и институциональных 

ловушек 

 

Классификации изучаемых в науке явлений служит для всесторонней 

характеристики объекта ее исследования и выступает инструментом 

определения новых направлений исследования науки. Именно классификация 

изучаемых в науке явлений делает «законной» отнесение к ней каких-то новых 

исследований, в частности, в случае с теорией институциональных ловушек – 

включение в ее объект таких явлений, как неэффективные нормы 

планирования, анализа и оценки, используемые в государственном управлении 

экономикой, которые рассматриваются в данной работе. Классификация 

изучаемых явлений тем лучше исполняет свое предназначение, чем больше в 

ней выделено существенных признаков изучаемых явлений. При этом 

важнейшим признаком классификации (что будет ясно и настоящего 

исследования) выступает характер соответствующих явлений, по которому 

выделяются типы, отражающие их качественное разнообразие. Именно удачная 

группировка изучаемых явлений по признаку их характера с 

соответствующими примерами позволяет сформировать компактную 

обобщенную характеристику совокупности явлений, образующих объект 

исследования науки, избавляя от необходимости приводить для этого длинные 

перечни относящихся к нему конкретных явлений.  

Классификация институциональных ловушек впервые была представлена 

в работе Е. В. Попова и В. В. Лесных «Институциональные ловушки 

Полтеровича и трансакционные издержки» (2006 г.)
81

. Затем в несколько 

усовершенствованном виде она была представлена в уже неоднократно 

упоминавшейся здесь работе В. В. Лесных и В. В. Ильяшенко 

«Институциональная экономика» (2009 г.). Ниже в табл. 2 приводится взятый 

                                                                                                                                                                                                 

Стратегия институциональных реформ. Китай и Россия / В. М. Полтерович// Экономика и 

математические методы. – 2006. – Т. 42. – № 2. – С. 1–17).  
81 Попов, Е. В. Институциональные ловушки Полтеровича и трансакционные издержки / Е. 

В. Попов, В. В. Лесных. – Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2006. – 458 с. 
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из данной работы теоретический конструкт под названием «классификатор 

институциональных ловушек», очевидно, выполняющий функции как 

собственно классификации, так и обобщенной характеристики объекта 

исследованиянауки
82. 

 
Табл. 2. Классификатор институциональных ловушек 
 

Ранг ловушки Виды ловушек 
Глобальный 
(мегаэконо-
мический) 

1. Корпоракратия 

Системные 
(макроэконо-
мические) 

2. Ловушка адаптационной экономики 
3. Теневая экономика 
4. Коррупция 

Структурные 
(мезоэконо-
мические) 

5. Административные барьеры 
6. Давальчество 
7. Ловушка заниженной оценки приватизируемых основных фондов 
8. Ресурсно-институциональная ловушка 
9. Ловушка деградации институтов государственного управления 
10. Ловушка консервативных форм регулирования социально-трудовых 

отношений 
11. Постприватизационная ловушка 
12. Ловушка модели социального контакта при организации производства 

образовательных услуг 
13. «Диссертационная» ловушка в российской экономической науке 
14. Институциональный конфликт между сферой высшего образования и 

рынком труда 
Финансовые  
(мезо- и мик-
роэкономи-
ческие) 

15. Бартер 
16. Неплатежи 
17. Уклонение от налогов 
18. Ловушка процентных ставок 
19. Валютная ловушка 
20. Ловушка низкой оплаты труда 
21. Инфляционная спираль непродуктивной экономики 
22. Ловушка низкой нормы накопления 
23. Стагнационная ловушка 
24. Ловушка теневых выплат заработной платы 
25. Ловушка неэффективного роста банковского сектора 

 

Главными проблемами представленной в табл. 2собственно 

классификации ловушекявляются следующие: 1) представлена группировка 

(классификация) ловушек только по одному признаку (ранг ловушки), 2) в 

                                                           
82

Лесных, В. В.Институциональная экономика: учеб.пособие / В. В. Лесных, В. В. 

Ильяшенко. – Екатеринбург: Урал.гос. экон. ин-т, 2009. – 330 с. С. 287. 
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нейне представлена классификация изучаемых в теории институциональных 

ловушек явлений по такому признаку, как их характер. Следствием первого 

недостатка является то, что данная классификация не выполняет такого 

важнейшего предназначения классификации изучаемых явлений, как 

всесторонняя характеристика объекта исследования науки и инструмент 

определения новых направлений исследования. Следствием второго 

недостатка является отсутствие основы для формирования адекватной 

обобщенной характеристики объекта исследованияи характеристика объекта 

исследования науки в форме перечня конкретных ловушек. Проблемой 

подобной характеристики объекта исследования, кроме того, того, что она 

обрекает себя на постоянно увеличивающуюся громоздкость, так как, 

очевидно, что перечень конкретных ловушек далек от завершения (уже можно 

привести множество ловушек, не включенных в перечень), является то, что 

составляющий ее перечень, отражая уже выявленные направления 

исследования, неизбежно играет роль ограничителядля развития исследования 

с точки зрения охвата его объекта(какими оговорками его не сопровождай). 

Следует отметить, что соответствующую характеристику объекта 

исследования теории институциональных ловушек в рассматриваемом 

отношении выручает тот факт, что эта теория существует относительно 

недавно, т.е. при желании можно составить полный список конкретных 

ловушек, подвергшихся исследованию. Проблемой формирования перечня 

изучаемых конкретных явлений для характеристики объекта исследования 

неизбежно выступает реакция составителей на громоздкость перечня, 

состоящая в стремлении к обобщенному представлению некоторых 

конкретных видов, как правило, тех, изучением которых составители сами не 

занимались. В результате вместо конкретных видов (их аналогом выступают 

сорта культурных растений и породы сельскохозяйственных животных в 

классификациях растений и животных) в таких перечнях оказываются более 

общие виды, или агрегаты (их аналогами выступают рода и семейства 

растений). Обратим внимание на то, что если исходить из того, что теория 
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институциональных ловушек имеет международный характер, то агрегатами в 

списке видов в табл. 2 становятся практически все ловушки, кроме 

корпоракратии (так как к конкретным видам ловушек теперь относятся 

отдельно коррупция в России, коррупция в Южной Корее, коррупция в США 

и т.д.– в отличие от биологии в экономике национальность имеет 

значение!).Альтернативой увеличивающемуся перечню конкретных видов 

ловушек должно стать перечисление типов ловушек, выделяемых по признаку 

характера, с примерами соответствующих ловушек, позволяющее сжато 

представить все их разнообразие.  

Из отмеченного выше ясно, что совершенствованиекраткой 

характеристики объекта исследования науки на первом этапе является 

элементом совершенствования классификации ловушек. Следует отметить, 

что разнообразные обобщенные виды явлений (аналоги родов, семейств и т.д. 

в биологии), изучаемых наукой, выделяются на основе одновременного 

использования нескольких типов, выделяемых по соответствующим 

признакам, а конкретные виды явлений – на основе использования типов, 

выделяемых по всем признакам, а развитая классификация должна обеспечить 

выделение любой группы или разновидности явлений, входящей в объект 

исследования.  

Теоретически классификация институциональных ловушек должна 

основываться на классификации институтов в «материнской» теории – 

экономической теории институтов. Типы институциональных ловушек должны 

соответствовать типам институтов (так как ловушка – тот же институт), 

выделяемым по всем признакам, кроме признаков «устойчивость» и 

«эффективность» (так как ловушка – устойчивый, но неэффективный 

институт). Однако создатели классификации институциональных ловушек этот 

путь не использовали. Следует отметить, что классификация институтов 

является весьма неадекватной (см. ниже), но, тем не менее, она могла бы 

послужить толчком и основой для разработки более развитой классификации 

институциональных ловушек, так как в ней выделены разнообразные признаки 



56 
 

классификации институтов и соответствующие им типы, которые могут быть 

применены к ловушкам. В связи с тем, что самостоятельное формирование 

классификации институциональных ловушек является формированием 

классификации тех же институтов, а классификация институтов имеет в целом 

значительно более продвинутый вид (хотя бы потому, что «материнская» 

теория значительно старше теории институциональных ловушек»), 

вырисовывается следующий путь формирования адекватной классификации 

ловушек – анализ классификации институтов в институциональной теории, ее 

совершенствование на основе соответствующего материала (собственно 

классификаций, исследований различий между группами институтов, 

различных внесистемных группировок и т.д.) и последующее применение к 

классификации институциональных ловушек.  

Как выясняется, в экономической теории институтов выделяется такая 

проблема теории науки, как отсутствие единого общего определения явлений, 

совокупность которых образуетобъект исследования науки, т.е. института (в 

отличие от теории институциональных ловушек, в которой такая проблема, т.е. 

проблема краткого определения ловушки, отсутствует). Как пишут В. В. 

Лесных и В. В. Ильяшенко в книге «Институциональная экономика» (2009 г.), 

представив свод наиболее известных определений института, взятых как из 

социологии, так и из экономической теории (см. ниже), «… сегодня нет единого 

устоявшегося определения института. В зависимости от того, какую школу 

представляет исследователь, акцент делается на ту или иную грань в понятии 

«институт»»
83.Ниже приводится таблица определений института (табл. 3), 

взятая из книги В. В. Лесных и В. В. Ильяшенко «Институциональная 

экономика» (2009 г.)
84.  
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Табл. 3. Наиболее известные определения институтов 
 

Источник Определение 
Социологический подход 

Большой тол-
ковыйсоци-
ологический 
словарь 

Социальный институт относится к образованиям, охватывающим 

большие массы людей, чье поведение управляется нормами и ролями 
Установленный порядок правил и стандартизированных моделей 

поведения                                       
Российская 

социологи-
ческаяэнцикл

опедия 

Понятие «институт» подразумевает возможность обобщения 

абстрагированных из многообразных действии людей наиболее 

существенных типов деятельности и социальных отношений путем 

соотнесения их с фундаментальными целями и потребностями 

социальной системы 
А.Г. 

Эфендиев 
Исторически сложившиеся и закрепленные, устойчивые, 

самовозобновляющиеся виды социальных взаимодействии, призванные 

удовлетворять те или иные человеческие нужды. 
Система упорядоченных статусов и ролей, принудительно, неодолимо 

обеспечивающих самовозобновляемость, регулярность принятого 

(ожидаемого) характера процесса удовлетворения потребностей людей 
Т. Веблен Стереотип мысли, привычные способы реагирования на стимулы, 

распространенный образ мыслей в том, что касается отношений между 

обществом и личностью и отдельных выполняемых ими функций 
А. Рэдклифф-
Браун, Т. 

Парсонс 

Природа институтов в реализации функциональных предпосылок и 

императивов эволюции общества 

Т. Парсонс Институты – решающий фактор интеграции и стабилизации общества 
Э. Дюркгейм Институты существуют как функциональные формы социальной 

организации, связанные с «общими условиями коллективной жизни» 
Э. Гофман Институт относится к социальным формам организации жизни 

общества, а бюрократически организованный институт даже 

определяется как «тотальное учреждение» 
С.Г. Кирдина Институты – глубинные, исторически устойчивые основы социальной 

практики, обеспечивающие воспроизводство социальной структуры в 

разных типах обществ 
Экономический подход 

Дж. Коммонс Институт – это коллективное действие по контролю, либерализации и 

расширению индивидуального действия 
Д. Норт Институты – это правила, механизмы, обеспечивающие их 

выполнение, и нормы поведения, которые структурируют повто-
ряющиеся взаимодействия между людьми 

Л. Олейник Институты – механизмы, которые обеспечивают выполнение правил и 

упорядочивают взаимодействия; структуры, сформировавшиеся дли 

упрощения и оформления координации субъектов. 
Институты – это совокупность формальных и неформальных рамок, 
обеспечивающих координацию действий индивидов в экономической, 

политической и социальной сферах 
А.Е. 

Шаститко 
Определение института опирается па понятие нормы или правила 

различных аспектов деятельности хозяйствующих субъектов и их 

групп 
В.М. 

Полтерович 
Использует термины «институт», «норма», «правило поведения» как 

синонимы 
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Окончание табл. 3 
В.Г. Гребен-
ников 

Под институтом понимается фактически действующая рефлексивная 

норма 
Г. Клейнер Институты как комплекс ролевых отношений. Интегрированный 

комплекс традиций и рутин. Реализующий комплекс – нормаплюс 

механизмы, контролирующие и поддерживающие ее выполнение 
Р. Капелюш-
ников 

Институты – общие «правила игры», которые структурируют 

пространство социальных и экономических взаимодействии. 
Инстанции и процедуры, обеспечивающие соблюдение (в  том числе 
принудительное) этих правил 

В.Н. Зотов,  
В.Ф. 

Пресняков,  
В.О. 

Розенталь 

Институты определяются как общественно признаваемые 

функционально-организационные формы коллективной экономической 

деятельности, через которые реализуются системные функции 

экономики 

Е.В. Попов Институты – это устоявшиеся нормы взаимодействия между 

экономическими агентами 
 

Следует отметить, что в западной науке отсутствие единого определения 

института не считается проблемой и даже рассматривается как нормальное 

явление. Так, Э. Г. Фуруботн и Р. Рихтер в книге «Институты и экономическая 

теория. Достижения новой институциональной экономической теории», 

вышедшей у нас в 2005 г., со ссылкой на К. Дж. Эрроу пишут, что «поскольку 

исследования в этой области все еще находятся в начальной стадии, то 

чрезмерной точности следует избегать», и приводят определение «в 

соответствии с целями данной книги»: набор формальных и неформальных 

правил, включая устройства, которые обеспечивают их соблюдение
85. 

Между тем, на наш взгляд, проблема отсутствия общего определения 

института в действительности является не проблемой краткого определения 

института, для которого вполне достаточно слов «норма поведения» или – в 

«бинарном» варианте – «норма поведения плюс механизмы, обеспечивающие 

ее выполнение», а проблемой как раз общей характеристики объекта науки, 

ключевым моментом которой является выделение типов изучаемых явлений по 

признаку их характера.  

                                                           
85

Фуруботн, Э. Г. Институты и экономическая теория: Достижения новой институциональной 

экономической теории / Пер. с англ. / Э. Г. Фуруботн, Р. Рихтер. СПб.: Санкт-Петерб. гос. ун-т, 

2005. – 702 с.С. 8. 
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Как показывает анализ, внешне в основе данной проблемы лежит то, что 

часть ученых-институционалистовотносит к институтам не только нормы 

поведения, но и такие качественно отличные от первых и друг от друга 

явления, как человеческие организации (фирмы, банки, домохозяйства и др.) и 

механизмы координации, или взаимодействия (рынок, деньги и др.), с чем не 

согласна основная часть ученых.Так, В. В. Зотов, В. Ф. Пресняков и В. Ф. 

Розенталь считают основными институтами индустриального общества фирмы, 

домашние хозяйства, организации (например, финансово-промышленные 

группы, банки, профсоюзы и др.), а также рынок, финансово-кредитную и 

бюджетную сферы и др.
86 

Охарактеризованная выше ситуация отчасти является результатом 

отсутствия системного подхода к формированию общей характеристики 

объекта исследования науки у лиц, занимающих непримиримую позицию по 

вопросу расширения понятия «институт».В соответствии с системным 

подходомтакая характеристика формируется на пути интеграции различных 

направлений исследования в рамках науки в единое целое, из чего следует, что 

общая характеристика объекта науки (или определение института – в трактовке 

ученых-институционалистов) должна охватывать явления, относимые к 

институтам, или к объекту исследования экономической теории институтов, 

представителями всех направлений, действующих в рамках этой теории и даже 

просто относящих себя к таковым. Вырабатывая общуюхарактеристику 

институтов, надо исходить из устоявшегося словоупотребления, на что 

справедливо указывает Г. Б. Клейнер
87, в связи с чем нельзя в отрицательном 

смысле воспринимать то, что, как отмечает О. В. Иншаков, «многие 

экономисты считают институтами фирмы…, домашние хозяйства, организации, 

финансово-промышленные группы, банки, биржи, профсоюзы, парламент, 
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Клейнер, Г. Б. Эволюция институциональных систем / Г. Б. Клейнер. –  М.: Наука, 2004. – 
240 с. С. 15. 
87 Там же. С. 19. 
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деньги и т.п.»
88

. Это не только отвечает целям формирования теории науки и 

являетсяпроявлением гуманизма по отношению к коллегам-

институционалистам, имеющих иной взгляд на значение слова «институт», но и 

способствует пропаганде институционализма в общей экономической теории 

при закреплении в последней употребления слова «институт» в разнообразных 

смыслах. Здесь следует напомнить о том, какое огромное содействие 

пропаганде системного подхода Л. Берталанфи и его внедрению в науку и 

практику в середине ХХ в. оказала распространенность в обществе слова 

«система», употреблявшегося в самых разных смыслах: «Ракетная установка и 

ядерное оружие, например, оказываются частями «система оружия», а ядерный 

реактор – частью «энергетической системы»… Инженеры и физики говорят об 

«анализе систем», «системотехнике» и о «теории систем». Медики, биологи, 

психологи и социологи занимаются «нервными системами», 

«гомеостатическими системами», «социальными системами»»
89

. Таким 

образом, формирование адекватной общей характеристики объекта 

исследования теории институтовлежит на пути формирования его интегральной 

трактовки.  

С другой стороны,общая характеристика объекта науки не может быть 

получена на основе «простого» объединения трех трактовок понятия 

«институт». Необходимо, чтобы объединяемые трактовки института отражали 

явления, дополняющие друг друга, в то время как у сторонников 

ортодоксального взгляда имеются подозрения (весьма смутные, хотя и 

обоснованные), что человеческая организация и механизм координации 

являются лишь определенными формами норм поведения, что, очевидно, и 

обусловливает непримиримость их позиции. Таким образом, для формирования 

интегральной характеристики объекта исследования теории 

                                                           
88 Иншаков, О. В. Экономические институты и институции: к вопросу о типологии и 

классификации [Электронный ресурс] / О. В. Иншаков //Социологическиеисследования. – 
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Джонсон, Р.Системы и руководство / Пер. с англ. / Р. Джонсон, Ф. Каст, Д. Розенцвейг. – М.: 

Советское радио, 1967. – 648 с.С. 20. 
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институтовнеобходимо установить, каким формам норм поведения 

соответствует институты «организация» и «механизм координации»,  выделить 

недостающую в ряду «организация, механизм координации» форму норм 

поведения и сузить до нее первую трактовку института. Здесь становится 

понятно, что самой причиной расширительной трактовки института является 

крайнее качественное разнообразие явлений, отражаемых в понятии «норма 

поведения», вызывающее стремление к выделению ряда основных форм, 

отражающих это разнообразие, т.е. к их классификации по признаку 

«характер».  

Помочь в решении данной проблемы отчасти может помочь перечень 

значений слова «институт»из курса лекций «Институциональная экономика» А. 

С. Скоробогатова (2006 г.), отражающий его наиболее общие смыслы. А. С. 

Скоробогатов приводит шесть таких значений: 

1. Любой механизм координации и стимулирования. 

2. Любой нерыночный механизм координации и стимулирования. 

3. Институты-правила, или институциональная среда. 

4. Институты-контракты и институты-соглашения. 

5. Организации. 

6. Институциональное устройство как всякий способ организации 

(координации) транзакций
90. 

Мы видим многообразие смыслов, которые могут быть объединены 

общим понятием «механизм координации» (пп. 1, 2, 4 и 6), и особняком 

стоящие институты-правила и организации (п. 4 и п. 5 соответственно).  Не 

сложно понять, что сущность механизма координации при этом отражает 

позиция 4 – институты-контракты и институты-соглашения, или просто 

институты-соглашения, а недостающей формой в ряду «организация, механизм 

координации» выступает институт-правило. Осталось определить, какой 

качественно отличной от институтов-правил и институтов-соглашений 
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соответствует понятие «организация». Осмелимся предположить, что они 

соответствуют такой специфической норме поведения, как план деятельности 

социально-экономического объекта, или просто план.При этом между 

институтами-правилами (законами, обычаями, инструкциями и т.д.), 

институтами-планами и институтами-соглашениями могут быть разделены все 

разнообразные виды норм человеческого поведения (и механизмов обеспечения 

следования им).  

Таким образом, самой сутью спора по вопросу трактовки понятия 

«институт» является отсутствие классификации (или адекватной 

классификации) институтов по признаку «характер института», в соответствии 

с которой по нему выделяются нормы-правила, нормы-планы деятельности и 

нормы-соглашения. Следует отметить, что, несмотря на качественное 

несоответствие, целесообразным является сохранение оригинальных названий 

для норм-планов и норм-соглашений (организации и механизмы координации 

соответственно), так как они лучше характеризуют направления поиска 

явлений, подлежащих изучению, особенно при использовании данных названий 

в классификации ловушек (см. ниже). 

Далее рассмотрим собственно классификацию институтов в 

институциональной теории. Она представляет собой отдельные и в целом 

сильно отличающиеся друг от друга авторские варианты классификации, 

формирующиеся как целенаправленно (после объявления авторами 

соответствующей задачи исследования и под названием «классификация»), так 

истихийно (в виде группировок, используемых для решения других задач, и без 

соответствующего названия). Интересно, что в значимых работах западных 

авторов, как правило, отсутствуют классификации институтов, в том числе, 

стихийные, как будто они не знают о пользе классификации явлений, 

изучаемых наукой, которая состоит как во всесторонней характеристике 

объекта ее исследования, так и в том, что она служит инструментом выявления 

новых направлений исследования. Можно отметить, что определенная 

стихийная классификация институтов сформировалась в работе Д. Норта 
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«Институты, институциональные изменения и функционирование экономики», 

изданной у нас в 1997 г. В самом начале основной части книги Д. Норт 

отмечает, что они бывают формальными и неформальными, могут быть 

продуктом сознательного человеческого труда (например, Конституция США) 

и складываться в процессе исторического развития (например, обычное право), 

включать как запреты, так и указания, при каких условиях разрешены 

некоторые действия
91.  

Для российской науки классификация явлений, изучаемых наукой, 

традиционно является непременным атрибутом ее теоретической части. В связи 

с этим, несмотря на соответствующее отношение к специальной классификации 

институтов западных ученых, отечественные исследователи предпринимают 

попытки сформировать такие классификации. Одна из таких,наиболее 

значимых попыток представлена в работе Г. Б. Клейнера «Эволюция 

институциональных систем» (2004 г.).   

Уже анализ только исследования по вопросам классификации институтов, 

произведенного Г. Б. Клейнером, показывает, что ситуация с «определением 

института»в значительной мере определяет ситуацию с классификацией 

институтов – в связи с разнокачественностью явлений «норма поведения», 

«организация» и «механизм координации» и подозрениями на то, что 

включение в состав институтов организаций и механизмов координации 

образует «двойной счет», формируются только раздельные классификации 

соответствующих явлений, восновной массе случаев – классификации 

институтов-норм поведенияв целом и (реже, чем первые) классификации 

институтов-организаций. Сам Г. Б. Клейнер, ратующий за то, чтобы понятие 

института отражало сложившиеся нормы словоупотребления (см. выше), 

формируя свою классификацию, понимает под институтами нормы поведения: 

«Под институтами будем понимать относительно устойчивые по отношению к 

изменению поведения или интересов отдельных субъектов и их групп, а также 
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продолжающие действовать в течение значимого периода времени формальные 

и неформальные нормы либо системы норм, регулирующие принятие решений, 

деятельность и взаимодействие социально-экономических субъектов 

(физических и юридических лиц, организаций) и их групп»
92. 

В соответствии с системным подходом формирование общей 

классификации институтов должно идти путем применения признаков 

группировки и выделяемых по ним типов, относимых авторами классификаций 

к институтам в их отдельных трактовках, ко всей совокупности институтов, а 

вернее – ко всем типам, выделяемым по признаку «характер». В связи этим 

названия признаков и названия типов, взятые из частных классификаций, 

должны быть в необходимых случаях переформулированы с целью 

обеспечения соответствия всем частям  классифицируемой совокупности. Такая 

же проблема может возникнуть в случае, когда в качестве материала для 

работы используется классификация институтов, относящихся к одному из 

типов, выделяемых по какому-то признаку (кроме признака «характер»), – 

явление, весьма распространенное в институциональной теории.  

Как показывает анализ, главной проблемой собственно классификации 

(т.е. как приема) является то, что авторы не выдерживают принципа выделения 

типов в соответствующих рядах по одному признаку, т.е. типы превращаются в 

более общие виды, выделяемые с использованием дополнительных признаков, 

причем, разных. Рассмотрим классификацию институтов Г. Б. Клейнера. Как 

отмечает ее автор, каждый институт может быть охарактеризован с помощью 

следующих признаков: 

1)тип номинального носителя, или субъектов, которые призвана 

охватывать данная норма (граждане, организации, юридические лица, 

предприятия-участники внешнеэкономической деятельности, работники 

данного предприятия, субъекты федерации и т.п.); 
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2)номинальный или потенциальный носитель, или множество субъектов 

данного типа, на которых рассчитана данная норма (например: граждане 

страны, достигшие 16-летнего возраста; конкретное предприятие; все 

коммерческие организации данного города; женщины, работающие на данном 

предприятии; субъекты Федерации, расположенные на Крайнем Севере, и т.п.) 

(это множество будем называть номинальным или потенциальным носителем 

данного института); 

3) фактический носитель института, или множество субъектов данного 

типа, фактически соблюдающих данную норму (возможны и промежуточные 

градации, характеризующие множества субъектов, придерживающихся данной 

нормы «иногда», «в определенных обстоятельствах», «как правило», «в 

основном» и т.п.); 

4)сфера принятия решений, область деятельности или взаимоотношений 

субъектов, регламентируемых данной нормой; 

5) время возникновения, период действия (устойчивости) института; 

6) степень формализации института, закрепленности его в составе 

нормативно-законодательной базы; 

7)тип механизмов непосредственного информирования затрагиваемых 

данным институтом субъектов о данной норме; 

8) тип механизмов непосредственного контроля за соблюдением норм
93. 

Если отвлечься от названий признаков и исходить только из 

перечисленных носителей норм, то совершенно ясно, что исходным признаком 

группировки по первым двум признакам выступает один и тот же признак 

«уровень социального объекта-носителя нормы». При этом в рядах типов, 

выделяемых по этим признакам, оказываются группы норм, выделяемые и по 

дополнительным признакам. Так, ясно, что выделяемые по признаку «тип 

номинального носителя»нормы, охватывающиепредприятия-участники 

внешнеэкономической деятельности, выделяются и по дополнительному 
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признаку, которым является признак отрасли (торговля) и подотрасли (внешняя 

торговля), в которой действует норма. Далее, ясно, что выделяемые по 

признаку «множество субъектов данного типа, на которых рассчитана 

норма»нормы, рассчитанные на граждан страны, достигших 16-летнего 

возраста, выделяются еще и по признаку возраста, на который рассчитана 

норма; нормы, рассчитанные на коммерческие организации данного города – по 

признаку сектора экономики и территории; нормы, рассчитанные на женщин, 

работающих на данном предприятии, – по признаку половой принадлежности; 

нормы, рассчитанные на субъекты Федерации, расположенные на Крайнем 

Севере, –по признаку территории. Если же учесть то, что 1-й признак 

называется «тип субъектов, которые призвана охватить данная норма», то 

нормы соответствующего ряда также выделяются и по признаку 

«исполняемость», по которому они делятся наисполняемые номинально и 

исполняемые реально.  

К классификациям, в которых не выдерживается принцип выделения 

типов по одному признаку, относятся рассматриваемые Г. Б. Клейнером 

классификации носителей институтов (или организаций), выделяемые 

несколькими авторами. Так, В.М. Быченков делит совокупность социальных 

единиц на три категории: 1) индивиды, 2) коллективные социальные об-

разования с фиксированной персональной принадлежностью,                             

3) «сверхколлективные» социальные образования с неопределенным 

персональным составом. Так, ясно, что в основе выделения этих категорий 

лежит признак уровня объекта-носителя, по которому выделяются индивиды, 

коллективы и сверхколлективы. При этом 2-я и 3-якатегории выделяются и с 

использованием такого дополнительного признака, как определенность состава, 

по которому выделяются носители с определенным составом и носители с 

неопределенным составом. К этой группировке возникает законный вопрос, не 

существует ли коллективных образований с неопределенным составом и 

сверхколлективных образований с определенным составом? Если они есть, то 
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по логике составления данного ряда список категорий надо дополнить двумя 

позициями. 

Рассмотренная Г. Б. Клейнером группировка институтов В. Л. 

Тамбовцева (формальные для неопределенной группы участников, формальные 

для определенной группы участников, неформальные для неопределенной 

группы участников, неформальные для определенной группы участников) 

целенаправленно формируется на основе использования двух признаков 

классификации, одним из которых является признак «формальность», по 

которому институты (у В. Л. Тамбовцева – структуры) делятся на формальные 

и неформальные, а другим – признак «определенность группы участников, для 

которой предназначен институт», по которому институты делятся на институты 

для неопределенной и определенной группы участников. При этом перечень 

видов, выделенных по этим признакам, является исчерпывающим.  

Интересно, что затем Г. Б. Клейнер выделяет типы по введенному нами 

выше признаку «уровень объекта-носителя», но почему-то считает их 

выделенными по первым двум признакам из его списка
94

. Это следующие типы 

институтов: 1) макроэкономические, определяющие протекание макроэко-

номических процессов, 2) мезоэкономические,  распространяющие свое 

действие на мезоэкономические структуры (отрасли, региона, вертикальные 

комплексы и т.п.), 3) микроэкономические, относящиеся к принятию решений, 

деятельности и взаимодействию организаций (предприятий), а также 

взаимодействию между предприятиями и заинтересованными в их 

деятельности субъектами, 4) наноэкономические,определяющие социально-

экономическое поведение отдельных агентов-индивидов
95. 

В конце соответствующего параграфа Г. Б. Клейнеррассматривает 

группировку институтов, предложенную Дж. Серлом, в соответствии с которой 

институты (правила) делятся на регулятивные, т.е. регулирующие априорно 
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существующие (точнее, возможные) действия (например, система 

строительных норм и правил), и конструктивные, т.е. создающие саму 

возможность некоторых действий (например, институт кредита)
96. К этой 

группировке нет претензий. 

В условиях, когда группы выделяются не только на основе 

соответствующего признака, но и на основе дополнительных признаков, что 

видно из их названий, для формирования общей классификации может быть 

использован прием выделения дополнительных признаков из названий групп и 

дополнения соответствующих им типов противоположными и 

промежуточными явлениями. Первая часть этого приема была 

продемонстрирована выше при анализе групп, выделенных Г. Б. Клейнером по 

первым двум признакам. Вторая часть этого приема будет продемонстрирована 

при формировании общей классификации институтов в виде дополнительных 

типов, выделенных по установленным на основе первой части приема 

дополнительным признакам (см. ниже).   

Как уже отмечалось выше, классификация институтов в их отдельной 

трактовке порождает ряд проблем при использовании соответствующих 

результатов для формирования общей классификации институтов. 

Авторы,относящие к институтам только те явления, которые они сами считают 

институтами, дают названия группировочным признакам и выделяемым по ним 

типам, подходящие к тем явлениям, которые они называют институтами. Это 

затрудняет формирование единой классификации для всех разнородных 

явлений, для обозначения которых используется слово «институт». Так, Г. Б. 

Клейнер использует для группировки институтов признак «тип номинального 

носителя» (см. выше). Совершенно ясно, что название этого признака подходит 

только для группировки собственно норм поведения, а не, например, 

человеческих организаций. Для того, чтобы он подошел, например, 

институтам-организациям, нужно назвать его просто «уровень». Понятно, что 
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для организаций не подходят и названия соответствующих типов, например, 

нормы, охватывающие работников предприятия. Для того, чтобы 

соответствующее название подошло и к организациям, данный тип надо 

назвать «институты уровня рабочих мест».Интересно, что сам Г. Б. Клейнер 

затем выделяет типы по этому же признаку, дав им названия:1)макро-,2)мезо-

,3)микро- и4)наноэкономическиеинституты (см. выше), которые подходят всем 

типам институтов, выделяемым по признаку характера (см. ниже). 

Теоретически аналогичная проблема возникает и в том случае, когда 

осуществляется группировка по дополнительным признакам тех институтов, 

которые относятся только к одному типу из какого-то ряда, хотя во многих 

случаях названия признаков и типов могут быть непосредственно отнесены к 

другим типам из исходного ряда. Так, согласно Д. Норту, «формальные правила 

включают политические (и юридические), экономические правила и 

контракты»97
, представляющие собой более общие и конкретные ограничения, 

образующие, таким образом, иерархию. Этот же признак – уровень иерархии 

института – и типы с такими же названиями, в данном случае – без изменения, 

могут быть отнесены к противоположному типу институтов – неформальным 

институтам. В соответствии с системным подходом при формировании общей 

классификации институтов данный признак и выделяемые на его основе типы 

подлежат отнесению ко всем типам институтов, выделяемым по признаку их 

характера.  

Другая попытка специальной классификации институтов представлена в 

работе О. В. Иншакова «Экономические институты и институции: к вопросу о 

типологии и классификации» (2003 г.).Оставим в стороне рассматриваемое им 

деление явлений экономической теории институтов на институции и 

организации и на институты и органы, в основе которого как раз лежит 

разнокачественный характер явлений, относящихся к объекту исследования 

теории институтов. 
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О. В. Иншаков отмечает деление институтов на всеобщие, частичные и 

единичные, а также на базисные и вспомогательные
98.  

Далее, он рассматривает четырехуровневую пирамиду эволюции 

институций О. Уильямсона, в которой на 1-м уровне располагаются 

«прародительские» нормы, обычаи, правила, нравы, традиции, ритуалы, 

обряды, религии, граничащие с выделением человеческого сообщества из 

природного мира, которые порождают такие институты, как семья, род, община 

и др. На 2-м уровне располагаются возникающие частично на стихийной основе 

формальные правила реализации собственности, «правила игры», открывшие 

возможность экономизацииобщих институтов 1-го порядка (государство, 

богатство, имущество, наследство, опекунство, рабство крепостничество, 

купечество и т.д.). На 3-м уровне располагаются институции управления 

(правительство, наместничество, партнерство, товарищество, губернаторство, 

представительство, исполнительство, распорядительство, чиновничество и т.д.), 

без институтов которых идеальное функционирование хозяйственной системы, 

определение и выполнение контрактов не представляется осуществимым. На 4-

м уровне представлены методы оптимизации институций, маржинального 

анализа при решении проблемы оптимизации на микроэкономическом уровне
99. 

При этом из обзора О. В. Иншакова совершенно неясно, по какому признаку 

предпринимается данная группировка (конечно, можно подвести ее под 

группировку по степени «древности» институтов, т.е. времени появления). В 

таких случаях материал, содержащий группировки, также может быть 

использован для формированияобщей классификации институтов путем 

выявления названий групп с новыми названиями, дополнения их 

противоположными и промежуточными явлениями и выделения 

соответствующих классификационных признаков. В группировке институтов 
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О. Уильямсона представлена такая группа институтов (с необычным 

названием), как институты управления. Явлением, противоположным 

управлению, является производственная деятельность (промежуточных 

явлений нет). Таким образом, на основе данной группы институтов может быть 

выделен такой ряд типов, как институты производственной деятельности 

(производства) и институты управленческой деятельности (управления), а 

название признака такой группировки хорошо известно из общего 

менеджмента – характер деятельности. 

Затем О. В. Иншаков рассматривает деление институтов по признаку 

цивилизации (традиционные, нормативные, ценностные) и формации 

(первобытнообщинные, рабовладельческие, феодальные, капиталистические). 

Далее, он сам предлагает деление по признакам отрасли 

(функционирующие в строительстве, добывающей, пищевой 

промышленности), сферы деятельности (промышленные, 

сельскохозяйственные, транспортные, торговые и т.д.), уровня хозяйствования 

(мега-, макро-, мезо-, микро-, наноинституты), масштаба распространения 

(глобальные, страновые, региональные, локальные и т.п.), степени зрелости 

(развивающиеся, развитые и разрушающиеся), стадии развития (степеней 

зрелости), иерархии (сословно-кастовые, бюрократические и демократические 

виды)
100. 

Анализ приведенных выше группировок высвечивает еще одну проблему 

собственно классификации – при выделении признаков классификации путают 

отдельные признаки с более детальной группировкой по другим признакам. 

Так, О. В. Иншаков предлагает деление институтов по признакам отрасли и 

сферы деятельности, Между тем, отраслевое деление выступает более 

детальным делением по признаку «сфера деятельности», например, деление на 

институты, связанные с добывающей и пищевой промышленостью, является 
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Иншаков, О. В. Экономические институты и институции: к вопросу о типологии и 

классификации [Электронный ресурс] / О. В. Иншаков //Социологическиеисследования. – 
2003. – № 9. –URL: http://ecsocman.hse.ru/data/178/727/1217/004.INSHAKOV.pdf(дата 

обращения:10.04.2012). 
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более детальным делением институтов, связанных с промышленностью (при 

этом название «сфера деятельности» для реально отраслевого деления выбрано 

неудачно, так как под сферами в широкой экономической науке понимают 

маркетинг, производство, финансы, инновации и персонал). Такие признаки и 

соответствующие им типы подлежат исключению. 

Признаки для классификации могут дать рассматриваемые в работах 

различия между институтами разного типа, выделенными по одному признаку, 

прежде всего, известный анализ различий между формальными и 

неформальными институтами. Как отмечается в монографии «Экономические 

субъекты постсоветской России (институциональный анализ)» под ред. Р. М. 

Нуреева, различия формальных и неформальных правил игры заключаются в 

следующем: 

1. Формальные институты привносятся извне, создаются сознательно, 

государством, а неформальные возникают спонтанно, путем эволюционного 

отбора. 

2. Формальные институты обеспечены правовыми и административными 

гарантиями, неформальные же имеют неправовые формы защиты (мораль, 

этика, психологические стереотипы, быт и пр.). Иными словами, выполнение 

формальных правил игры достигается юридическими санкциями, а выполнение 

неформальных правил – социальными санкциями. 

3. Создание формальных институтов – дело дорогостоящее, они всегда 

связаны с конкретными финансовыми издержками, которые, собственно, и 

сравниваются с будущей (предполагаемой) экономией на трансакционных 

издержках (в том случае, конечно, если формирование этих институтов 

является продуктом рационального выбора); неформальные же институты 

воспринимаются как бесплатные. 

4. Неформальные институты гибко, перманентно подстраиваются к 

меняющейся среде; формальные же меняются редко, быстро, значительно –  

тогда, когда накоплена критическая масса несоответствия или когда правовой 
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вакуум в функционировании неформальных институтов представляет реальную 

угрозу для достижения общественно значимой цели. 

5. Неформальные правила всегда занимают то пространство, которое 

остается незанятым формальными институтами, хотя они могут возникать и как 

субституты
101. 

Данные различия говорят о возможности классификации институтов по 

следующим признакам: 1) способ создания (целенаправленный, спонтанный), 

2) способ защиты (правовой, неправовой), 3) платность (платный, бесплатный), 

4) частота, скорость и масштабы изменений в институте, 5) способ занятия 

пространства (привилегированный, по остаточному принципу, дополнение). 

Типы институтов по признаку роли в обеспечении перехода к 

инновационному социально ориентированному типу развития могут быть 

получены из трактовки структуры институциональной среды в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 

ноября 2008 г. № 1662-р. В Концепции выделяются следующие направления 

формирования институциональной среды: 1) политико-правовые институты, 

нацеленные на обеспечение гражданских и политических прав граждан, 2) 

институты, обеспечивающие развитие человеческого капитала, 3) 

экономические институты, 4) институты развития, нацеленные на решение 

конкретных системных проблем экономического роста, т.е. правила игры, 

нацеленные на отдельных участников хозяйственной или политической жизни, 

5) система стратегического управления
102.  
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В нижеследующей таблице (табл. 4) приводятся рассмотренные выше 

признаки и соответствующие им типы институтов (начиная с главного 

признака, которым является характер института) в их формулировках, которые 

могут быть отнесены ко всем типам институтов, выделяемым по признаку 

характера. Специально для интеграции данной классификации в теорию 

институциональных ловушек в конце добавлены признаки «подверженность 

воздействию государства», «эффективность» и «устойчивость».  

 

Табл. 4. Классификация институтов 
 

Признак классификации Типы 
1. Характер 1) правила, 2) организации (планы), 3) механизмы 

координации (соглашения) 
2. Способ фиксации 1) формальные, 2) неформальные  
3. Происхождение (созда-
ние) 

1) складывающиеся стихийно, 2) складывающиеся 

сознательно 
4. Способ воздействия 1) воздействующие запретами, 2) воздействующие разрешениями 
5. Уровень 1) уровня рабочего места, 2) уровня отдела, цеха, 3) уровня 

фирмы, учреждения, 4) уровня отрасли, территории, и т.д. 

Или: 1) наноуровня, 2) микроуровня, 3) мезоуровня, 4) 

макроуровня, 5) мегауровня 
6. Возраст лиц, с которы-
ми связан институт 

1) связанные с лицами до 16 лет, 2) связанные с лицами от 16 

лет и старше. Могут быть другие типы в зависимости от 

деления возрастов 
7. Половая принадлеж-
ность 

1) связанные с деятельностью женщин, 2) связанные с 

деятельностью мужчин, 3) смешанного типа 
8. Сектор экономики 1) действующие в секторе домохозяйств, 2) действующие в 

секторе фирм, 3) действующие в секторе госучреждений, и т.д. 
9. Отрасль 1) действующие в промышленности, 2) действующие в 

сельском хозяйстве, 3) действующие в строительстве, и т.д.  
10. Реальность функцио-
нирования 

1) номинально работающие, 2) фактически работающие 

11. Частота функцио-
нирования 

1) иногда действующие, 2) постоянно действующие 

12. Территория действия 1) институты, действующие на Крайнем Севере, 2) ин-
ституты, действующие на Северном Кавказе, и т.д.  

13. Время возникновения 1) институты, возникшие в XIX в., 2) институты, возникшие в 

ХХ в., и т.д. 
14. Период действия 1) институты, которые будут действовать в ближайший год, 

2) институты, которые будут действовать в ближайшие 10 

лет, и т.д. 
15. Тип механизма непо-
средственногоинформи-
рования относящихся к 

институту  субъектов 

1) институты, субъекты которых информируются спонтанно, 

2) институты, субъекты которых информируются 

целенаправленно. Могут быть другие типы в зависимости от 

типов механизмов 
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Окончание табл. 4 
16. Тип механизма кон-
троля института 

1) контролируемые внешними контрольными органами, 2) 

контролируемые внутренними контрольными органами. 

Могут быть другие типы в зависимости от типов механизмов 
17. Определенность 

групп, для которых 

предназначен институт 

1) институты для определенных групп, 2) институты для 

неопределенных групп  

18. Отношение управля-
емого процесса к настоя-
щему или будущему 

1) регулятивные, 2) конструктивные 

19. Уровень общности 1) общие, 2) частичные, 3) единичные 
20. Степень важности 1) базисные, 2) второстепенные 
21. Характер деятельнос-
ти, к которой относится 

институт 

1) институтыпроизводства, 2) институты управления 

22. Цивилизация, в кото-
рой действует институт 

1) традиционные, 2) нормативные, 2) ценностные 

23. Формация, в которой 

действует институт 
1) первобытнообщинные, 2) рабовладельческие, 3) фео-
дальные, 4) капиталистические 

24. Распространенность 1) глобальные, 2) страновые, 3) региональные, 4) локальные, 

и т.д.  
25. Степень зрелости 1) развивающиеся, 2) развитые, 3) разрушающиеся 
26. Стадия степени зре-
лости 

1) начальной стадии, 2) главной стадии, 3) последней стадии 

27. Тип иерархии, в ко-
торой действует институт  

1) сословно-кастовые, 2) бюрократические, 3) демокра-
тические 

28. Уровень иерархии 1) политические и юридические, 2) экономические, 3) 

контрактные 
29. Способ защиты 1) институты, имеющие правовую защиту, 2) институты, 

имеющие неправовую защиту 
30. Платность 1) платные, 2) бесплатные  
31. Частота изменений 1) меняющиеся часто, 2) меняющиеся редко 
32. Скорость изменений 1) меняющиеся быстро, 2) меняющиеся медленно 
33. Масштабы изменений 1) меняющиеся значительно, 2) меняющиеся незначительно 
34. Степень подвержен-
ности воздействию госу-
дарства 

1) сильно подверженные, 2) слабо подверженные 

35. Эффективность 1) эффективные, 2) неэффективные 
36. Устойчивость 1) устойчивые, 2) неустойчивые 

 

Полученная на основе соответствующих материалов экономической 

теории институтов классификация может быть использована для формирования 

классификации институциональных ловушек (исходя из того, что 

институциональные ловушки – устойчивые неэффективные институты). 

Собственно, классификация ловушек – та же классификация институтов, но в 

названии которой (в данном случае – в названии таблицы) вместо 
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слова«институт» значится  выражение «институциональная ловушка», а 

признаки «устойчивость» и «эффективность» игнорируются (всвязи с чем 

классификация ловушек основывается на 34 признаках). Очевидно, что обе 

классификации открыты для дополнения. 

Некоторые из группировок классификации ловушек имеют чрезвычайно 

важное значение для определения перспектив развития теории 

институциональных ловушек. Таковой является группировка 

институциональных ловушек по признаку их характера. Из нее следует, что к 

институциональным ловушкам относятся не только устойчивые неэффективные 

механизмы координации, с анализа которых началось развитие науки (бартер – 

неэффективная форма обмена, неплатежи – неэффективный элемент денежной 

формы обмена, уклонение от налогов – неэффективный элемент рынка 

госуслуг, коррупция – неэффективный элемент рынка госуслуг), но и 

устойчивые неэффективные организации (фирмы, правительственные органы, 

хозяйства субъектов Федерации и т.д.) и неэффективные нормы-правила 

(правила, законы, регламенты, обычаи, инструкции и т.д.). 

Не сложно обнаружить, что последующее развитие исследований из 

области институциональных ловушек реально пошло по пути включения в 

орбиту исследований неэффективных организаций и правил. Объектом 

исследования стали неэффективные организации, например, теневая экономика 

(неэффективная форма экономической организации), корпоракратия 

(неэффективная форма объединения учреждений). Объектом исследования 

стали неэффективные правила, например, ловушка деградации 

государственного управления, ловушка психологической неподготовленности, 

включающая, неэффективные базовые неформальные правила поведения 

(пессимизм, скептицизм, нигилизм, успокоенность, несклонность к риску или 

изменениям, низкий уровень взаимного доверия, низкий уровень уважения к 

правилам и нормам, боязнь перемен, патерналистские ожидания и т.д.). Из 

сказанного выше следует, что исследования из области теории 

институциональных ловушек могут иметь своим объектом устойчивые 
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неэффективные формы самых разнообразных (выделяемых по всем возможным 

признакам) механизмов координации (взаимодействия), человеческих 

организаций и правил осуществления процессов.  

Представленная выше классификация институциональных ловушек 

(классификация институтов без последних двух признаков) представляет собой 

инструмент для поиска новых направлений исследования в теории 

институциональных ловушек, используемый путем выделения явлений, 

соответствующих одновременно нескольким отдельным типам, выделенным по 

разным признакам. Напомним, что выделенные типы могут подвергаться 

детализации. На основе данной классификации могут быть выделены и те 

новые объекты исследования, о которых идет речь в настоящей работе 

(периодическое планирование, формальные экономический анализ и 

оценка).Основными признаками их выделения являются признак «характер 

ловушки», по которому выделяются, в частности, такие ловушки, как ловушки-

правила (ловушки-правила, ловушки-инструкции, ловушки-обычаи т.д.) и 

признак «характер деятельности, к которой относится ловушка», по которому 

выделяются, в частности, институциональные ловушки управления. В 

результате выделяется такой общий вид ловушки, как устойчивые 

неэффективные методики управленческой деятельности. Детализация типа 

«институциональные ловушки управления» (здесь признак «характер 

деятельности» фактически превращается в признак «работа») позволит 

выделить устойчивые неэффективные методики планирования, экономического 

анализа и оценки, а использование дополнительных признаков – получить 

соответствующие устойчивые неэффективные нормы государственного 

управления экономикой.    

Следует отметить, что в условиях, когда в орбиту исследования 

включаются абсолютно новые явления, даже тогда, когда это включение имеет 

адекватное теоретическое обоснование (в виде той же классификации), все 

равно возникает психологическое препятствие в виде сомнения в 

обоснованности включения данных явлений в объект исследования науки. Это 
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касается и тех новых объектов исследования теории институциональных 

ловушек, которые рассматриваются в настоящей работе. Соответствующее 

препятствие может быть преодолено на основе рассмотрения конкретных видов 

институтов, которые выделяются в экономической теории институтов. В 

данном случае нас интересуют институты, представляющие собой правила 

осуществления процессов управления (процессов принятия решений, 

мониторинга среды деятельности управляемого объекта и оказания 

управляющих воздействий) в государственном управлении экономикой. 

Выделяются ли подобные институты в экономической теории институтов? 

Чтобы убедиться в том, что они выделяются, обратимся к работам Г. Б. 

Клейнера. Еще в рассмотренной выше работе «Эволюция институциональных 

систем» (2004 г.) Г. Б. Клейнер выделил микроинституты стратегического 

управления предприятием (т.е., фактически, того управления, которое 

осуществляется на уровне высшего руководства), к которым относятся 

микроинституты: 1) стратегического планирования, 2) стратегического контроля, 

3) стратегического мониторинга, 4) горизонтальной и вертикальной координации 

текущих решений в связи с разработкой и реализацией стратегии предприятия, 5) 

согласования текущихи будущих решений между собой и с решениями, 

принятыми ранее, 6) коммуникации работников предприятия между собой и с 

руководством предприятия, 7) познавательные, формирующие, закрепляющие и 

делающие транспортабельным знание о предприятии и его окружении, 8) 

эргономические, определяющие традиции отношения персонала предприятия к 

средствам и предметам труда
103

.Несмотря на определенную неадекватность их 

выделения (например, в действительности мониторинг является частью 

контроля, согласование решенийявляется частью планирования, если оно 

связано с корректировкой общего плана, и частью контроля, если оно связано с 

разработкой и оказанием корректирующих мер, и т.д.), все же видно, что 

институты (под которыми Г. Б. Клейнер понимает только нормы), 

                                                           
103

Клейнер, Г. Б. Эволюция институциональных систем / Г. Б.  Клейнер. –  М.: Наука, 2004. – 
240 с.  С. 171–174. 
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представляющие собой правила осуществления процессов управления, в 

институциональной экономике выделяются, причем, что особенно важно, 

конкретно выделяется правило управления, устойчивый неэффективный 

вариант которого рассматривается нами в качестве нового вида объекта 

исследования в теории институциональных ловушек, а именно, институт 

планирования. Очевидно, что те же микроинституты могут быть выделены 

применительно ко всему управлению предприятием, т.е. к управлению, 

осуществляемому на всех уровнях управления. 

В работе «Проблемы стратегического государственного планирования и 

управления в современной России» (2011 г.) Г. Б. Клейнер выделил 

аналогичные (теперь уже) институты в стратегическом управлении экономикой 

страны (нет аналога лишь последнегомикроинститута из приведенного выше 

списка), к которым относятся институты: 1) разработки, обсуждения и 

принятия стратегических планов, 2) стратегического контроля, 3) 

стратегического мониторинга, 4) горизонтальной и вертикальной координации 

текущих решений всвязи с разработкой и реализацией стратегии, 5) 

согласования текущих и будущих решений между собой и с решениями, 

принятыми ранее, 6) стратегической коммуникации экономических агентов 

между собой и с руководством страны, 7) когнитивные институты (институты 

управления знаниями), формирующие, аккумулирующие и транспортирующие 

знания, связанные с процессом стратегического планирования
104

. Таким 

образом, устойчивые неэффективные правила осуществления процессов 

управления, применяемые федеральными органами власти, также являются 

законными объектами исследования в теории институциональных 

ловушек.Очевидно, что те же институты могут быть выделены применительно 

ко всему управлению экономикой т.е. к управлению, осуществляемому на всех 

                                                           
104

Клейнер, Г. Б. Проблемы стратегического государственного планирования и 

управления в современной России [Электронный ресурс] / Г. Б. Клейнер / – 2011. –URL: 
http://www.kleiner.ru/arpab/soros_2011.html(дата обращения 10.10.2012). 
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уровнях управления (в данном случае – на уровне субъектов федерации и на 

муниципальном уровне). 

Обратим внимание на то, что Г. Б. Клейнерсвоим исследованием 

фактически подтвердил адекватность применения такого приема выделения 

институтов стратегического управления экономикой страны, как применение к 

управлению экономикой страны свойств управления предприятием. Отсюда, 

данный прием может быть использован для выявления существенных черт 

устойчивых неэффективных функциональных норм управления экономикой 

страны на основе аналогичных норм управления предприятиями.  

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

Инструментарий исследования, предлагаемый теорией 

институциональных ловушек, не обобщен, а также характеризуется 

определенными недостатками, состоящими в неучете существенных 

обстоятельств, влияющих на процессы попадания, закрепления и выхода из 

ловушек. Необходим учет в формулах перехода от нормы к ее альтернативе не 

только трансакционных издержек и вложений, но и нетрансакционных 

издержек и вложений и доходов; сопряженности неэффективных норм с 

неэффективными нормами, отражающими ценности, традиции, обычаи и т.д.; 

того, что переход к альтернативной норме или ее закрепление в общем случае 

является следствием сотрудничества или борьбы всех социальных групп, на 

которые оказывает воздействие соответствующая норма; сил данных групп, 

правил их борьбы; того, что формулы перехода могут изменяться; знаний 

различных участников норм о влиянии на их экономическое положение 

переходов к альтернативным нормам или обусловленности их текущего 

положения соответствующими нормами.  

К мерам прямого воздействия государства на процессы попадания, 

закрепления и выхода из ловушекотносятся, кроме ужесточения санкций за 

следования неэффективной норме, меры: политики доходов, в том числе, в 
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части систем премирования; политики налогообложения; борьбы с 

неадекватными ценностями, обычаями, традициями и т.д.; воздействия на 

состав лиц, заинтересованных в норме или отказе от нее;по изменению сил 

участников взаимодействия и по изменению правил борьбы; по разъяснению 

участникам норм, в каком положении они окажутся в результате введения 

альтернативных норм или как связано их текущее положение с действующими 

нормами. 

Классификация институциональных ловушек страдает существенными 

недостатками. Выделяются типы ловушек лишь по одному признаку – ранг, 

отсутствует классификация по такому важнейшему признаку, как характер, на 

основе которой может быть дана адекватная общая характеристика объекта 

исследования науки.Классификация ловушек должна формироваться на основе 

классификации институтов, так как ловушка – тот же институт, но только 

устойчивый и неэффективный.Но она страдает существенными недостатками. 

В связи с этим возникает предварительная задача формирования адекватной 

классификации институтов (на основе представленного в институциональной 

теории материала). В институциональной экономике выделяется такая 

проблема, как отсутствие единого определения института. Внешне в ее основе 

лежит отнесение частью ученых-институционалистов к институтам, наряду с 

нормами поведения, еще и таких качественно разных явлений, как 

человеческие организации и механизмы координации. Но реально это не 

проблема общего определения института, для которого вполне достаточно 

выражения «норма поведения», а проблема классификации институтов по 

признаку их характера,отражающему качественное разнообразие явлений, 

относящихся к нормам поведения, или общей характеристики объекта 

исследования науки. Системный подход требует формирования «общего» 

определения института на основе всех (трех) трактовок этого понятия. Но оно 

не может быть получено путем их простого объединения, так как понятия 

«организация» и «механизм координации» образуют «двойной счет», реально 

отражая специфические формы норм поведения. Поэтому нужно определить, 
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каким качественно отличным формам норм поведения они соответствуют, и 

выделить недостающую форму в этом ряду, сузив до нее первую трактовку 

института.Организация соответствует такой форме норм поведения, как планы 

социально-экономических объектов, механизм координации – соглашения, а 

недостающая форма включает нормы поведения, выступающие правилами, 

законами, обычаями и т.д. Таким образом, по признаку характера выделяются 

нормы поведения-правила, нормы поведения-планы, нормы поведения-

соглашения. Однако за последними двумя типами лучше сохранить 

традиционные названия – организации и механизмы координации, так как они 

лучше указывают на явления, подлежащие изучению. 

Классификация институтов представлена авторскими вариантами, сильно 

отличающимися друг от друга, выступающими, к тому же, классификациями 

институтов-норм поведения в целом или институтов организаций. Одной из 

проблем формирования общей классификации является то, что названия 

признаков и соответствующих им типов, разработанные для институтов одной 

природы, зачастую не применимы для всех частей классифицируемой 

совокупности, что требует их переработки. Главной проблемой собственно 

классификации является то, что не выдерживается принцип выделения типов по 

одному признаку – они выделяются с применением дополнительных и зачастую 

разных признаков. Системный подход, необходимые технические приемы 

позволяют на основе отобранного материала получить научную 

классификацию институтов, включающую 36 признаков, трансформировать ее 

в классификацию институциональных ловушек путем замены слова «институт» 

выражением «институциональная ловушка» и исключения  признаков 

«устойчивость» и «эффективность» (включающую, таким образом, 34 

признака). На основе полученной классификация ловушек могут быть 

выделены такие виды ловушек, как устойчивые неэффективные нормы 

планирования, экономического анализа и оценки, используемые в 

государственном управлении экономикой. 
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ГЛАВА 2. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

 

 

 

2.1. Альтернативные нормы народнохозяйственного планирования и 

общественные потери от периодического планирования 

 

Каждый из параграфов данной главы включает: исследование эволюции 

теории соответствующего вида деятельности по управлению с точки зрения 

выделения его альтернативных норм, анализ их отличительных особенностей 

(его развитие), выявление сопряженных с обеими альтернативами норм, анализ 

потерь от следования неэффективной норме (его развитие), т.е. образует 

первый этап соответствующего исследования, осуществляемого в теории 

институциональных ловушек.  

В паре «периодическое планирование–непрерывное планирование» 

периодическое планирование в управлении социально-экономическими 

объектами, в частности, предприятием и экономикой страны, длительное время  

выступало единственным объектом разработки в экономической науке, причем, 

в основном, разрабатывалась его идеальная форма, получившая в западном 

менеджменте название «формальное планирование» (см. ниже). Непрерывное 

планирование как альтернатива периодическому планированию фактически 

существовало в виде какого-то «смутного» образа, формирующегося на 

подмечаемых недостатках формального планирования (см. ниже). При этом сам 

термин «непрерывное планирование» использовался, хотя и в незначительных 

масштабах, но под ним понималось: 1) оперативное планирование, 

представляющее собой не корректировку, а конкретизацию периодически 

составляемых планов разного уровня, например, модное в настоящее время 

планирование методом «набегающей волны», 2) то же периодическое 

планирование, но с корректировкой плана внутри планового периода на 
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определенные даты (например, 5-летнее планирование с корректировкой 5-

летнего плана при составлении плана на очередной год).Лишь в последние 

годы термин «непрерывное планирование (или его разновидности)»стал 

входить в научный оборот в трактовке нормы планирования, альтернативной 

периодическому планированию. В такой трактовке используется термин 

«непрерывный процесс развития стратегии», например,в статье «От 

традиционного стратегического планирования к непрерывному процессу 

развития стратегии» компании «Франклин &Грант» (2005 г.). При этом 

недостатками исследований по вопросу о непрерывном планировании с точки 

зрения настоящего исследования являются: 1) сосредоточенность на 

планировании на уровнях управления коммерческим объединением 

предприятий (компанией) и ниже, 2) отсутствие четкого определения понятия 

«непрерывное планирование», 3) недостаточный анализ потерь от 

периодического планирования.  

Рассмотрим такой недостаток исследований по вопросу о непрерывном 

планировании, как отсутствие четкого определения понятия «непрерывное 

планирование». Непрерывное планирование характеризуетсякак деятельность, 

обеспечивающая своевременность принятия решений или мер. Так, в 

вышеуказанной статье приводится, в частности, случай принятия компанией 

Боинг решения после известного события 11 сентября 2001 г., связанного с 

увольнением 30 000 служащих, которое не было предусмотрено в 

стратегическом плане, и при этом отмечается, что «по своей сути, данное 

решение было своевременным ответом руководства на возникшую угрозу. 

Ответом, позволившим компании сохранить миллионы долларов»
105

. По сути 

эта же характеристика непрерывного планирования отражена в таком его 

результате для фирмы, как «постоянное совершенствование», который 

приводит западный автор С. Абогэст в статье «Бюджетирование: почему 

                                                           
105 От традиционного стратегического планирования к непрерывному процессу развития 

стратегии[Электронный ресурс] // Франклин & Грант.–URL: http://www.franklin-
grant.ru/ru/news2/data/news_06/2005_10/2005100... (дата обращения 12.11.2014). 
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непрерывное планирование так важно для постоянного достижения успеха» 

(2005 г.)
106

. В данном случае нечеткость определения непрерывного 

планирования состоит в неясности трактовки своевременности. 

Непрерывное планирование также характеризуется как деятельность,  

реагирующая непосредственно на действия рыночных 

силконкурентов.Например, как отмечается в статье «От традиционного 

стратегического планирования к непрерывному процессу развития стратегии» 

компании «Франклин &Грант» (2005 г.), «сложившаяся в современном мире 

природа поведения рынков и конкурентов создает новые угрозы и 

возможности, не учитываемые в рамках традиционного стратегического 

планирования. Когда эти угрозы и возможности возникают, руководители не 

могут и не должны ждать следующего цикла планирования»
107

. В статье С. 

Абогэста «Бюджетирование: почему непрерывное планирование так важно для 

постоянного достижения успеха» (2005 г.) непрерывное планирование 

характеризуется как деятельность, результатом которой является 

«осуществление изменений в соответствии с требованиями рыночных сил»
108

.В 

данном случае нечеткость определения непрерывного планирования состоит в 

неясности трактовки действий рыночных сил и конкурентов, на которые 

непосредственно реагирует непрерывное планирование. 

Лишь недавно в отечественной науке были предприняты попытки дать 

адекватное общее определение непрерывного планирования, причем, 

относящееся к управлению экономикой на всех его уровнях. Так, в работе К. Н. 

Лебедева «Анализ хозяйственной деятельности субъектов федерации как 
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инструмент государственного управления экономикой»(2013 г.) было 

сформулировано общее (т.е. относящееся и к управлению народным 

хозяйством) понятие адекватного текущего управления как управления, 

основанного на выявлении проблемных ситуаций по мере их возникновения и 

принятии решений по ним по мере их выявления
109

, черты которого могут быть 

распространены на такую часть управления, как планирование. В соответствии 

с ним адекватное, или  непрерывное, планирование состоит в принятии 

решений по мере выявления проблемных ситуаций, выявляемых по мере их 

возникновения. В работе же «Проблемы и перспективны науки 

«Экономический анализ»» (2103 г.) К. Н. Лебедев дал соответствующее 

непосредственное общее определение непрерывному планированию 

(применительно к деятельности по управлению фирмой): «…Адекватное 

стратегическое управление основано на непрерывном планировании, 

состоящем в корректировке программного плана (программы) фирмы по мере 

выявления соответствующих проблемных ситуаций, которые выявляются по 

мере возникновения соответствующих факторов деятельности фирмы»
110. 

Таким образом, своевременные решения или меры – те, которые принимаются 

в (адекватно осуществляющемся) процессе, начинающемся сразу после 

выявления соответствующих проблемных ситуаций (свидетельств факторов), а 

действия рыночных сил или конкурентов, на которые необходимо 

непосредственное реагирование, – те их действия, которые образуют 

проблемные ситуации (установленные для каждого управляемого объекта).  

Таким образом, к настоящему моменту в науке сформировалось 

представление о непрерывном планировании как об эффективной норме, 

противопоставляемой периодическому планированию (для упрощения будем 

                                                           
109

Лебедев, К. Н. Анализ хозяйственной деятельности субъектов федерации как инструмент 

государственного управления экономикой / К. Н. Лебедев // Россия и современный мир: 

ключевые проблемы и решения в экономической, правовой и социальной сферах. Материалы 

международной научно-практической конференции / Под ред. О. В. Иншакова, Г. Б. Клейнера, 

В. В. Сорокожердьева, З. М. Хашевой. – Краснодар:  ЮИМ, 2013. – С. 272–280. С. 273. 
110 Лебедев,К. Н. Проблемы и перспективны науки «Экономический анализ» / К. Н.  Лебедев. 

– М.: МАКС Пресс, 2013. – 600 с. С. 58. 
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называть нормами сами функции, как это делает Г. Б. Клейнер – см. п. 1.2). Это 

и позволяет сделать периодическое планирование объектом исследования 

теории институциональных ловушек. 

Начнем с уточнения формулировок. Планирование – составление 

(корректировка) плана управляемого объекта (фирмы, отрасли, хозяйства 

субъекта Федерации, экономики страны и т.д.), в ходе которого изменяются его 

главные цели (миссия, стратегические цели), или уточнение общего плана. 

Планирование – одна из традиционно выделяемых функций управления в ряду 

«планирование, организация, мотивирование, координация, контроль». 

Корректировка плана управляемого объекта, не затрагивающая его главных 

целей (т.е. принятие корректирующих решений – решений, связанных с мерами 

по обеспечению движения управляемого объекта к целям, поставленным в 

планировании), составляет элемент регулирования, включающего, наряду с 

этой корректировкой, иуправляющие (в данном случае – корректирующие) 

воздействия.Регулирование вместе с мониторингом внешней и внутренней 

среды управляемого объекта образует функцию управления «контроль». 

Адекватным видом планирования (в рассматриваемом отношении) 

является непрерывное планирование. Непрерывное планирование состоит в 

корректировке общего плана управляемого объекта по мере выявления 

соответствующих факторов его функционирования (т.е. факторов, требующих 

корректировки), выявляемых по мере их появления, или, по-другому, в 

корректировке общего плана по мере появления соответствующих факторов. 

Если план имеет горизонт планирования, выходящий за рамки текущего года 

(года, в котором осуществляется корректировка), то корректируется не только 

план текущего года, но и планы следующих за ним годов. Отметим, что под 

факторами функционирования управляемого объекта понимаются явления во 

внешней среде объекта (внешние факторы) и в процессах самого объекта 

(внутренние факторы), на появление которых субъект управления должен 

непосредственно реагировать процессами принятия решений,чтобы обеспечить 
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его максимально эффективное функционирование
111

. Выявление факторов(в 

том числе, в виде свидетельств их наличия, или проблемных 

ситуаций)осуществляется в процессе мониторинга внешней и внутренней 

среды управляемого объекта, состоящего в наблюдении за этой средой и 

сравнении факта с эталонами.  

Сопряженной с непрерывным планированием (эффективной) нормой 

процесса мониторинга является непрерывный мониторинг, т.е. мониторинг, 

который также осуществляется непрерывно (или с допустимой 

периодичностью). Такой мониторинг можно определить как мониторинг, 

состоящий в выявлении факторов по мере их возникновения (в идеале – так как 

во многих случаях выявляются их следствия, причем, то, какие именно 

факторы стоят за ними, зачастую выясняется только в ходе процессов принятия 

решений). Понятно, что вне непрерывного мониторинга среды деятельности 

объекта непрерывное планирование невозможно. Следует отметить, что 

непрерывный мониторинг в сочетании с непрерывным планированием и 

соответствующим оказанием управляющих воздействий образуют адекватное 

текущее управление социально-экономическим объектом (см. выше).  

Сопряженной с непрерывным планированием нормой регулирования, т.е. 

принятия корректирующих решений, или решений, связанных с обеспечением 

движения к целям, поставленным в процессе планирования, и осуществления 

соответствующих управляющих воздействий (регулирование плюс мониторинг 

образуют контроль), является регулирование, не приводящее к ухудшению 

(снижению эффективности) деятельности управляемого объекта, даже если 

такое регулирование возможно, поскольку нет цели любой ценой обеспечить 

достижение главных целей (см. ниже). Важно отметить, что регулирование, 

                                                           
111 Факторы могут быть классифицированы по разнообразным признакам. Наиболее важное 

значение имеет классификация факторов по их характеру. По этому признаку выделяются: 1) 

факторы-изменения условий и 2) факторы-научно-технические разработки. По признаку 

характера возможного влияния на главные цели управляемого объекта выделяются: 1) 

позитивные факторы, 2) негативные факторы. По признаку отдаленности объекта, в 

деятельности которого возник фактор, или порядка, факторы делятся на факторы 0-го, 1-го, 

2-го и т.д. порядков (Будович, Ю. И.Многомерный характер предмета экономической теории / 

Ю. И. Будович. – М.: МАКС Пресс, 2011. – 155 с. С. 143–149).  
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вызывающее соответствующее ухудшение, является невозможным в случае, 

если главные цели функционирования управляемого объекта исчерпывают 

критерии его эффективности. Так, например, если главными целями фирмы 

выступают прибыль и рентабельность вложенного капитала, одновременно 

выступающие исчерпывающими критериями эффективности деятельности 

фирмы, то регулирование, приводящее к ухудшению деятельности фирмы, 

невозможно, так как в таком случае оно превращается в планирование. 

Соответственно, в условиях, когда главные цели не исчерпывают критерии 

эффективности деятельности управляемого объекта, возможно и 

регулирование, ухудшающее его деятельность. Таким образом, сопряженной с 

непрерывным планированием должна быть еще и эффективная норма подбора 

главных целей, обеспечивающая включение в них целей, отражающих 

эффективность деятельности управляемого объекта.  

Периодическое планирование в варианте, противоположном 

непрерывному, состоит в корректировке плана в специально установленные 

сроки, например, раз в год перед началом очередного календарного года 

(понятно, что если план деятельности объекта имеет горизонт планирования, 

выходящий за рамки текущего года, то так же корректируется не только план 

текущего года, но и планы деятельности объекта в последующие 

годы).Сопряженной с периодическим планированием (неэффективной) нормой 

мониторинга является периодический мониторинг, осуществляемый 

непосредственно перед корректировкой плана. При этом периодическое 

планированиеможет основываться и на непрерывном мониторинге внешней и 

внутренней среды функционирования управляемого объекта, т.е. на 

эффективной норме мониторинга. 

Важно отметить, что периодическое планирование (в качестве такового 

далее будем рассматривать планирование, осуществляющееся раз в год перед 

началом очередного календарного года) в реальной современной жизни 

практически невозможно (осуществляемое именно с подобной указанной выше 

периодичностью!). Это объясняется тем,что в течение планового периода 
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(периода от одной корректировки до другой) обязательно возникают факторы, 

как правило, негативные (так как влиянию позитивных факторов объект может 

успешно сопротивляться – тем более, что основная масса позитивных факторов 

не может быть использована без существенных усилий с его стороны и 

дополнительных инвестиций), которые вынуждают вносить изменения в объект 

и соответствующим образом корректировать общий план до сроков его 

официальной корректировки. Это те факторы, альтернативой влиянию которых 

является остановка деятельности управляемого объекта. Так, при повышении 

поставщиками цен на приобретаемые фирмой материалы в связи с ростом 

рыночных цен фирме при прочих равных условиях останется или согласиться 

на увеличение цен или прекратить деятельность. При этом в обоих случаях 

происходит автоматическая корректировка плана ее деятельности, даже если 

она является неофициальной. Периодическое планирование оказывается 

возможным лишь при такой среде деятельности фирмы, в которой 

соответствующие факторы не возникают. В крайнем случае, в реальной жизни 

его возможно сохранить лишь в течение одного планового периода. Понятно, 

что при сокращении планового периода продолжительность периодического 

планирования как метода управления объектом увеличивается (например, 

вполне возможно функционирование фирмы в условиях ежемесячной 

корректировки плана в течении целого ряда месяцев, пока не появится фактор, 

на который нужно реагировать немедленно и принимать по нему решения до 

очередного срока корректировки плана). Из отмеченного здесь ясно, что 

периодическое планирование (квартальное и даже годовое) возможно в 

условиях, когда среда деятельности объекта изменяется медленно. Такой 

средой для предприятия является среда административно-командной 

экономики. В теории планирования невозможность периодического 

планирования связывается с отсутствием возможности учесть при его 

осуществлении все факторы деятельности управляемого объекта в течение 

планового периода (так как часть из них возникнет внутри этого периода). Так, 

выдающийся российский экономист Н. Д. Кондратьев, отрицавший 



91 
 

возможность рассмотренного выше периодического планирования, отмечал, 

что «необходимо исходить из того, что деятельность по предвидению будет 

осуществляться в условиях недостаточного и неполного знания всех 

факторов»
112.   

Из сказанного выше следует, что периодическое планирование в реальной 

жизни по большей части существует в виде идеологии и под реальным 

периодическим планированием как неэффективной нормой планирования 

следует понимать периодическое планирование, сопровождающееся 

вынужденным непрерывным планированием (которое иногда называют 

непрерывным планированием – см. выше). 

Следует отметить, что периодическое планирование сопряжено с такой 

(неэффективной) нормой, относящейся к разряду ценностей, как представление 

о плане как о законе, т.е. как о норме, требующей обязательного исполнения. 

Это приводит к тому, что вынужденное непрерывное планирование, вызванное 

появлением негативных факторов (воздействия которых предотвратить 

невозможно), оказывается связанным с разработкой тех мер, которые 

направлены на безусловное обеспечение достижения наиболее важных главных 

целей, поставленных в ходе официального планирования (зачастую 

относительная важность главных целей определяется на весьма субъективной 

основе), что приводит к разработке неадекватных мер.Такое планирование 

получило название борьбы или битвы за план. При этом обеспечение 

достижения главных с точки зрения разработчиков мер целей может 

оборачиваться значительным снижением эффективности деятельности 

управляемого объекта по сравнению с возможным, которое оправдывается 

борьбой за план.  

Далее, периодическое планирование сопряжено с такой (неэффективной) 

нормой, относящейся к разряду ценностей, как представление о том, что при 

составлении текущего плана можно учесть все факторы, которые окажут 
                                                           
112

Зембатова, Б. В. Планирование: простые и сложные истины / Б. В. Зембатова. – М.: Наука, 

1990. – 144 с. С. 54. 
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влияние на деятельность управляемого объекта(см. выше). В связи с этим 

корректировка плана внутри планового периода рассматривается как 

проявление непрофессионализма составителей плана, в том числе, высшего 

руководства. Это приводит к следующим негативным последствиям: 1) 

фактическая корректировка плана внутри планового периода не афишируется, 

т.е. является неофициальной, 2) корректировка плана внутри планового 

периода в ответ на позитивные факторы зачастую вообще не осуществляется, а 

в случае ее осуществления разработка мер поручается нижестоящему 

руководству, 3) реагирование на выявленные негативные факторы, которые 

неизбежно окажут воздействие на управляемый объект в будущем, 

оттягиваетсяво времени в связи с надеждой, что факторы или исчезнут, или 

момент их возможного воздействия затянется, так что принятие решения 

можно оттянуть до сроков официальной корректировки плана, 4) в случае, если 

корректировка плана в ответ на негативные факторы все-таки осуществляется, 

но связана со значительным изменениями главных целей,она под разными 

предлогами поручается высшим руководством нижестоящему руководству с 

тем, чтобы объяснить неуспех битвы за план их некомпетентностью. 

Такой неэффективный элемент управления, как годовое периодическое 

планирование в «чистом» виде и предшествующий ему периодический 

мониторинг, находит широкое освещение в современной литературе по 

менеджменту в виде описания ежегодного ритуала стратегического 

планирования, включающего, в том числе, анализ сильных и слабых сторон 

предприятия, необходимой частью которого является соответствующий 

мониторинг (стратегическое планирование выступает элементом планирования 

в целом, причем, направляющим и определяющим его характер). Он же 

получил широкое распространение на современных западных фирмах. Как 

пишут М. Х. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоури в популярном западном 

учебнике «Основы менеджмента», вышедшем у нас в 2004 г., «недавние 

исследования 500 компаний из списка журнала «Форчун»… выявили ряд 

интересных фактов относительно стратегического планирования. Было 
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обнаружено, что для стратегического планирования характерны следующие 

положения. 

1.Небольшой плановый отдел (менее 6 человек) корпорации дополняется 

планированием на низших уровнях. 

2. Возраст функции планирования даже в наиболее крупных корпорациях 

насчитывает менее десяти лет. 

3. Стратегические планы разрабатываются на совещаниях высшего 

руководства корпорации, проводимых ежегодно. 

4. Годовой стратегический план объединяется с годовым финансовым 

планом. 

5. В большинстве организаций считают, что функция планирования 

может быть усовершенствована
113. 

Интересно, что периодический мониторинг среды деятельности 

управляемого объекта также реально невозможен, так как ему соответствует 

полное самоустранение руководства от управления, которого невозможно 

добиться даже при уходе его в отпуск, так как мозг непроизвольно акцентирует 

внимание на спонтанной информации, касающейся функционирования 

управляемого объекта. Причем, речь идет только о мониторинге, в качестве 

носителя функции которого рассматривается высшее руководство объекта. 

Реально эта функция распределена между субъектами управления объекта 

разного уровня, в том числе, рядовыми исполнителями его процессов. 

Исполнители осуществляют его автоматически в ходе осуществления 

порученных им производственных процессов и даже тогда, когда они их не 

осуществляют, но находятся на рабочих местах или в пределах управляемого 

объекта. Отсюда следует, что непрерывный мониторинг может быть полностью 

устранен лишь в случае разрушения объекта, например, непрерывный 

мониторинг фирмы – в случае ее ликвидации. Периодический мониторинг 

невозможен и потому, что даже в случае прекращения наблюдения факторы 
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«сами» и «насильно» информируют управляемый объект, в частности, тех же 

непосредственных исполнителей, о своем наличии в виде отклонений в 

функционировании объекта (пожар, поломка станка и т.д.) в режиме 

непрерывного мониторинга, т.е. до начала процесса периодического 

мониторинга. Таким образом, реально периодический мониторинг также 

существует лишь в виде идеологии, и под ним следует понимать 

периодический мониторинг, сопровождающийся неисключаемым, или 

вынужденным, непрерывным мониторингом с соответствующим образом 

измененной программой.  

С периодическим планированием может быть сопряжена как 

эффективная, так и неэффективная норма регулирования. Сопряженной с ним 

неэффективной нормой регулирования является регулирование, связанное с 

предотвращением или компенсацией воздействия негативных факторов на 

объект или его деятельность любой ценой (а не в пределах ресурсов, 

выделенных на регулирование), т.е. приводящее к снижению эффективности 

деятельности управляемого объекта. Напомним, что условием ее действия 

является невключение в главные цели управляемого объекта всех критериев 

эффективности его функционирования. Предположим, что к главным целям 

управляемого объекта относится объем продаж, но не относятся прибыль и 

издержки. Приведем пример регулирования, при котором деятельность объекта 

ухудшается. Пусть данный объект занимается исполнением бюджетных 

заказов. У одного из заказчиков возникло намерение отказаться от 

сотрудничества с этим объектом. Предположим, что воздействие данного 

фактора на деятельность объекта было предотвращено путем оформления 

соглашения с соответствующим представителем заказчика о постоянной 

выплате ему вознаграждения за оставление заказа за данным объектом. В 

условиях, когда издержки и рассчитываемые на их основе параметры 

деятельности объекта не входят в его главные цели, соответствующее 

изменение не приведет к изменению главных целей управляемого объекта, хотя 

и приведет к снижению эффективности его функционирования. Данная 
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неэффективная норма регулирования может действовать в условиях как 

эффективной нормы мониторинга (непрерывного мониторинга), так и ее 

альтернативы (периодического мониторинга). Рассмотренная неэффективная 

норма регулирования представляет собой ту же битву за план, но 

отличающуюся от той, которая осуществляется в процессе планирования, тем, 

что в ее ходе главные цели не изменяются (из-за использования неэффективной 

нормы подбора главных целей).  

Может сложиться впечатление, что современные предприятия, 

действующие в условиях рынка, не используют такую норму регулирования, 

как битва за план, по той причине, что в главные цели фирм, как правило, 

включаются все критерии эффективности, прежде всего, прибыль и 

рентабельность вложенного в фирму капитала. Между тем, это не так. Дело в 

том, что частные издержки фирм, отражающиеся в критериях эффективности, 

не всегда соответствуют общественным издержкам, связанным с их 

функционированием, прежде всего, в связи с тем, что фирмы имеют 

возможность усиливать эксплуатацию труда, хотя бы до очередного пересмотра 

трудовых контрактов. При этом борьба за план в ходе регулирования бывает в 

значительной мере связана с затратами труда. В связи с этим фирмы имеют 

возможность бороться за план ценой увеличения издержек труда, которое 

никак не отражается на показателях эффективности ее деятельности. 

Вопросы потерь от следования неэффективной норме планирования 

(взятой в чистом виде) в экономической литературе не получили должной 

разработки, что объясняется тем, что сама концепция непрерывного 

планирования еще не стала общепризнанным элементом теории управления 

(менеджмента), о чем говорит то, что данный вид планирования в учебной 

литературе по менеджменту не рассматривается. Вместе с тем, современная 

экономическая литература не может не содержать критики в адрес 

периодического планирования. При этом критика в части анализа потерь 

традиционно выделяет по одному виду потерь на позитивных и негативных 

факторах – потери, возникающие из-за того, что позитивные факторы 
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используются не с самого начала (а в результате решений, принимаемых в 

период, отведенный для составления годового плана), и потери, связанные с 

запоздалым принятием мер в ответ на негативные факторы.Так, С. П. Роббинс и 

М. Коултер в своей работе «Менеджмент» осуществили обзор критики 

формального планирования, сведя аргументы против него в 5 пунктов 

(планирование создает жесткость, невозможность разработать формальные 

планы для работы в условиях динамичной внешней среды, формальные планы 

не способны заменить интуицию и творчество, формальное планирование 

сосредотачивает внимание менеджеров на конкуренции сегодня, а не на 

успешной деятельности компании вбудущем, формальное планирование ведет 

к неоправданной вере в вечный успех)
114

. Из них только два пункта касаются 

непосредственного влияния периодического планирования на деятельность 

фирмы. Одной из причин потерь является то, что «планирование создает 

жесткость». Потери возникают в связи с тем, что менеджеры реагируют на 

негативные изменения внешней среды слишком поздно, в связи с чем фирма 

несет более значительные потери, чем возможно (п. 5 потерь на негативных 

факторах – см. ниже): «Если менеджер не способен проявить достаточную 

гибкость – иногда вплоть до полного отказа от первоначального плана – и 

продолжает выполнять все, что было намечено для достижения исходного 

набора целей, он, по всей вероятности, не справится с изменяющейся внешней 

средой. Неуклонное следование в четко определенном направлении без учета 

изменений окружающих условий нередко приводит к весьма печальным 

последствиям»
115

. Другой причиной потерь является то, что «формальное 

планирование сосредоточивает внимание менеджеров на конкуренции сегодня, 

а не на успешной деятельности компании в будущем». Здесь фактически 

рассматриваются потери, возникающие от того, что позитивные факторы не 

используются в деятельности фирмы с того момента, когда это возможно (п. 1 
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потерь на позитивных факторах – см. ниже). Как пишут авторы о данной 

причине, «это часто не позволяет менеджерам рассматривать свою отрасль как 

объект для творческих изменений и нововведений»
116

. Таким образом, в данной 

работе приводятся лишь два вида потерь, один из которых относится к потерям 

на позитивных, а другой – на негативных факторах. Заметим, что потери на 

позитивных факторах – потери на времени, а на негативных – на масштабе. 

К. Н. Лебедев в своей работе «Проблемы и перспективы науки 

«Экономический анализ»» (2013 г.) выделяет по три вида потерь на позитивных 

и негативных факторах: «В результате «страха» корректировки плана 

соответствующие социально-экономические объекты несут огромные потери, 

связанные с неиспользованием, задержкой и уменьшением масштабов 

использования позитивных факторов, допущением воздействия, более ранним 

воздействием и большими масштабами воздействия негативных факторов»
117. 

Таким образом, выделяются потери на наличии факторов, на времени и на 

масштабе. При этом, однако, не объясняется, каким образом периодическое 

планирование вызывает соответствующие потери.  

Рассмотрим потери от периодического управления, осуществляемого 

субъектом управления фирмы, но сразу излагая материал в общих терминах, 

позволяющих отнести эти потери и к периодическому управлению экономикой 

страны. Ниже приводятся потери на позитивных факторах:  

1. Потери, возникающие вследствие того, что позитивные факторы не 

используются с того момента, когда такое использование становится 

возможным, а используются в результате решений, принимаемых в период, 

отведенный для годового планирования.Это имеет место в отношении как тех 

позитивных факторов, использование которых не требует значительных усилий 

от управляемого объекта и дополнительных инвестиций, например, рост 

рыночных цен на товары фирмы (в этом случае потери возникают от того, что 
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цены на товары фирмы повышаются, например, не в начале года, когда 

произошел рост рыночных цен, а только в период корректировки плана в конце 

данного года), так и тех позитивных факторов, для использования которых 

требуются значительные усилия и дополнительные вложения, например, 

снижение процентов по кредитам, делающее выгодным ранее отложенный 

инвестиционный проект, появление более эффективной техники и технологий.  

2. Потери от неадекватного использования позитивных факторов, если 

соответствующая корректировка плана все же производится внутри планового 

периода, обусловленные тем, что разрабатываются такие меры по их 

использованию, которые не влияют на наиболее важные главные цели 

управляемого объекта (например, если таковой является физический объем 

выпуска, то рост спроса используется только в виде повышения цен, а не еще и 

расширения выпуска). Это объясняется отношением к плану как к закону.  

3. Потери от того, что корректировка плана внутри планового периода в 

ответ на позитивные факторы поручается нижестоящему руководству, 

возникающие в связи с разработкой неадекватных мер по причине как того, что 

нижестоящее руководство обладает меньшим опытом, знаниями, 

возможностями по противодействию негативным факторам и т.д., чем 

вышестоящее руководство, так и того, что оно склонно разрабатывать меры, 

приводящие к менее значительным отклонениям от наиболее важных главных 

целей, чем нужно, ценой более значительного ухудшения деятельности 

управляемого объекта, с тем, чтобы лишний раз не намекать высшему 

руководству на его непрофессионализм при составлении текущего плана. 

4. Потери в связи с поздним обнаружением факторов в случае принятия 

решений об их использования до официальной корректировки плана, 

возникающие при сопряженности периодического планирования с 

периодическим мониторингом (включающим вынужденный непрерывный 

мониторинг, т.е. мониторинг, в котором факторы обнаруживаются тогда, когда 

вызывают отклонения в работе управляемого объекта, т.е. с запозданием). Эти 

потери могут быть связаны с задержкой во времени использования позитивных 
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факторов, с отсутствием возможности их использования (из-за опоздания), а 

также с их менее эффективным использованием, чем возможно (по причинам, 

рассматриваемым в других пунктах). Эти потери не представляется возможным 

устранить в ходе ежегодной корректировки плана. 

5. Потери, вызванные тем, что некоторые позитивные факторы, в ответ на 

которые корректировка плана внутри года не проводилась, к моменту 

официальной корректировки плана использовать уже не представляется 

возможным, как вследствие их исчезновения (например, объявленный за 

границей тендер на строительство АЭС, который уже закрылся), так и 

вследствие того, что соответствующие возможности использованы другими 

объектами (например, распродажа госимущества, часть которого, 

представляющая интерес для данной фирмы, уже раскуплена другими 

фирмами).  

6. Потери, вызванные тем, что к моменту корректировки плана еще 

действующие неиспользуемые позитивные факторы, как правило, могут быть 

использованы менее эффективно, чем если бы они были использованы сразу 

после их появления, как вследствие того, что соответствующие возможности 

были частично использованы другими социально-экономическими объектами 

(например, та же распродажа), так и вследствие ухудшения условий для 

осуществления соответствующих мер (например, повышение цен на 

распродаваемое имущество). 

7. Потери, вызванные тем, что в ходе официальной корректировки плана, 

как правило, не представляется возможным внести исправления в процессы 

использования позитивных факторов, начатые в результате неофициальных 

корректировок, позволяющие использовать их максимально эффективно (по 

причине изменения ситуации), т.е. полностью ликвидировать потери, 

предусмотренные пп. 2 и 3.  

Заметим, что потери 1 и 4 являются потерями на времени, 2–4, 6 и 7 – на 

масштабе, а 5 – на наличии факторов.  

Далее приводятся виды потерь на негативных факторах: 
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1.Потери вследствие того, что меры, разрабатываемые в ходе 

вынужденной корректировки плана, направлены на безусловное обеспечение 

достижения наиболее важных главных целей, поставленных в ходе 

официального планирования (в виде борьбы за план), естественно, при 

несоблюдении менее важных, что зачастую связано со значительным 

снижением эффективности деятельности управляемого объекта по сравнению с 

возможным. 

2. Потери вследствие того, что регулирующие меры связаны со 

снижением эффективности функционирования объекта, в случае, если его 

главные цели не исчерпывают всех показателей эффективности (случай, 

аналогичный предыдущему, но в условиях неадекватной нормы подбора 

главных целей).  

3. Потери от того, что корректировка плана внутри планового периода 

поручается нижестоящему руководству, возникающие в связи с разработкой 

неадекватных мер по причине как того, что нижестоящее руководство обладает 

меньшим опытом, знаниями, возможностями по противодействию негативным 

факторам и т.д., чем вышестоящее руководство, так и того, что оно склонно 

разрабатывать меры, приводящие к менее значительным отклонениям от 

наиболее важных главных целей, чем нужно, ценой более значительного 

ухудшения деятельности управляемого объекта, с тем, чтобы лишний раз не 

намекать высшему руководству на его непрофессионализм при составлении 

текущего плана.  

4. Потери из-за позднего обнаружения факторов при вынужденной 

корректировке плана в случае сопряженности периодического планирования и 

регулирования в виде борьбы за план с периодическим 

мониторингом.Стоимость мер, как правило, тем выше, чем больше время от 

момента появления фактора до момента его обнаружения. Это связано как с 

тем, что последствия фактора с течением времени приобретают все больший 

размах или укореняются, что увеличивает стоимость мер, так и с тем, что 

меньше времени остается до момента возможного воздействия фактора на 
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объект, что также увеличивает стоимость мер (за счет отсутствия времени для 

разработки их более дешевой альтернативы и за счет использования более 

быстрых воздействий, которые, как правило, оказываются менее 

эффективными, чем продолжительные, в связи с чем их надо больше). 

5. Потери из-за того, что разработка и принятие мер в ответ на 

заблаговременно выявленные факторы затягивается в надежде, что факторы 

исчезнут или момент оказания ими воздействия на управляемый объект 

затянется до сроков официальной корректировки плана, но при этом реально 

воздействие приходится внутри планового периода, в связи с чем 

эффективность деятельности падает более значительно, чем это было бы 

возможно, если бы меры были приняты незамедлительно (по причинам, 

рассмотренным выше).  

6. Потери из-за того, что влияния некоторых негативных факторовна 

управляемый объект к моменту официальной корректировки плана 

предотвратить уже невозможно по причине их позднего обнаружения. Как уже 

отмечалось выше, последствия фактора с течением времени приобретают все 

больший размах, что приводит к тому, что предотвратить его непосредственное 

воздействие на управляемый объект не представляется возможным (например, 

забастовку). Эта же причина, а также то, что мало времени остается до момента 

возможного воздействия фактора, увеличивает стоимость мер по 

предотвращению непосредственного воздействия, что также может повлиять на 

главные цели управляемого объекта, т.е. привести к корректировке общего 

плана.  

Потери 1–5 являются потерями на масштабе, 4 – на времени, 6 – на 

наличии факторов. 

О неэффективности периодического планирования говорит не только 

приведенный выше анализ потерь от него, но и его реальная судьба (пока что на 

предприятиях и в их объединениях). Как и всякий неэффективный вид 

деятельности, первоначально внедренный благодаря пропаганде и 

искусственно созданной моде,годовое стратегическое планирование и 
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предшествующий ему периодический мониторинг на фирмах и в компаниях 

превратились в формальное мероприятие. Как отмечается в статье «От 

традиционного стратегического планирования к непрерывному процессу 

развития стратегии», «… данный процесс (стратегическое планирование. – М. 

Б.), занимающий огромное количество временных ресурсов и выливающийся в 

несметные стопки рабочей документации, как правило, редко оказывает 

серьезное влияние как на принятие решений высшим руководством компании, 

так и на стратегию компании в целом»
118

. В формальные мероприятия, 

естественно, превратились и основные элементы стратегического 

периодического планирования. Как пишут в своей работе «Анализ сильных и 

слабых сторон компании», вышедшей в нашей стране в 2004 г., западные 

авторы П. Дженстер и Д. Хасси, «…руководство многих компаний свело задачу 

оценки своих сильных и слабых сторон к малозначимому и формальному 

ежегодному ритуалу…»
119

. Точно такую же судьбу, правда, уже достаточно 

давно, испытал и экономический анализ в его традиционной трактовке (см. 

ниже).   

 

 

 

2.2. Трансформационные тенденции в теории экономического анализа в 

исследовательской матрице теории институциональных ловушек 

 

Управление социально-экономическим объектом делится на текущее 

управление, состоящее в недопущении недостатков в деятельности 

управляемого объекта или в их устранении по мере возникновения 

(осуществляется его субъектом управления и вышестоящими органами 

                                                           
118

От традиционного стратегического планирования к непрерывному процессу развития 

стратегии[Электронный ресурс] // Сайт компании Франклин & Грант.–URL: 
http://www.franklin-grant.ru/ru/news2/data/news_06/2005_10/2005100... (дата обращения 

12.11.2014). 
119

Дженстер, П.Анализ сильных и слабых сторон компании: определение стратегических 

возможностей / Пер. с англ. / П. Дженстер,  Д. Хасси. – М.: Вильямс, 2004. – 368 с. С. 15. 

http://www.franklin-grant.ru/ru/news2/data/news_06/2005_10/2005100...
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управления), и экономический анализ, представляющий собой деятельность по 

выявлению и исправлению недостатков, накопившихся в деятельности 

управляемого объекта (инициируемый как субъектом управления объекта, так и 

вышестоящими органами управления)
120

. Текущее управление в силу 

различных причин не обеспечивает эффективного управления (что проявляется 

в невыявлении отдельных факторовфункционирования управляемого объекта, 

непринятии решений по выявленным факторам, принятии не самых лучших 

решений). Последствия неадекватного текущего управления (а также ранее 

проводившегося экономического анализа, если он также был неадекватным) и 

призван исправить экономический анализ.  

Экономический анализбывает полным, т.е. касающимся деятельности 

всего управляемого объекта, и неполным (по терминологии экономического 

анализа деятельности предприятий – тематическим), т.е. касающимся 

деятельности какого-то его элемента или элементов.Экономический анализ 

осуществляется как на постоянной основе, например, ежегодно после 

получения отчета о годовой деятельности, так и по мере необходимости. 

Экономический анализ осуществляется как при постоянных органах 

управления, так и при их смене – смене руководства, смене собственника или 

вышестоящего органа (новыми руководством, собственником и вышестоящим 

органом). Экономический анализ осуществляется как силами инициировавшего 

его органа, так и силами специализированных сторонних организаций, а также 

                                                           
120 В литературе по экономическому анализу отсутствует непосредственная трактовка 

данного вида деятельности и как деятельности по исправлению выявленных недостатков. 

Между тем, акцент именно на этой стороне деятельности аналитиков в характеристике 

анализа соответствует современной трактовке деятельности по управлению как проблемно-
ориентированной. Аналитики участвуют в решении проблемы, а решение проблемы 

предполагает участие не только в разработке необходимых изменений, но и в их 

осуществлении до тех пор, пока они станут неотвратимыми. В теоретических разделах работ 

по экономическому анализу эта объективная составляющая аналитической работы получает 

отражение в виде выделения такой задачи или этапа анализа, как контроль за 

осуществлением мероприятий, разработанных в анализе. Например, в учебнике «Анализ и 

диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий» под ред. В. Я. 

Позднякова выделяется такой этап анализа, как контроль над внедрением в производство 

новаций по результатам экономического анализа (Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности предприятий: учебник / Под ред. В. Я. Позднякова. – М.: ИНФРА-
М, 2008. – 617 с. С. 24–25). 
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смешанным составом. Адекватный экономический анализ имеет то же 

подчинение, что и текущее управление социально-экономическим объектом, 

т.е. в классическом варианте возглавляется высшим руководителем 

последнего
121. 

Общая причина, вызывающая потребность в экономическом 

анализедеятельности управляемого объекта со стороны его субъекта 

управленияили вышестоящего органа управления, состоит в низком уровне 

текущего управления объектом (исходя из принципа ответственности 

руководителя – как бы ни оценивался уровень его деятельности им самим или 

заинтересованными в нем лицами).В свою очередь, факторы, его 

обусловливающие, делятся на следующие группы: 1) факторы обеспеченности 

количеством труда по управлению (изменения количества общественно-

необходимого для управления труда, изменения предложения труда), 2) 

факторы достаточности уровня квалификации работников управления 

(изменения общественно-необходимой потребности в уровне квалификации, 

изменения уровня квалификации), 3) субъективные факторы качества труда по 

управлению (лень, болезненное состояние, участие в хищениях, материальная 

незаинтересованность и т.д., противоположные явления)
122. 

Важно отметить, что субъект управления, инициировавший 

экономический анализ, в том числе, по приказу вышестоящего органа, не 

заинтересован в раскрытии отклонений в деятельности по текущему 

управлению объектом и вызванных ими недостатков в деятельности 

управляемого объекта, которые произошли по его вине (вследствие недостатка 

                                                           
121

Это стала признавать и традиционная наука «экономический анализ», ранее требовавшая 

подчинения аналитической деятельности максимум заместителю высшего руководителя по 

экономике. Так, З. М. Завьялова в работе «Теория экономического анализа. Курс лекций» 

(2002 г.), предлагая поручить руководство аналитической работой на фирме совету или 

бюро экономического анализа, работающим на общественных началах, отмечает, что 

«возглавляет совет или бюро руководитель предприятия или главный экономист» 

(Завьялова, З. М. Теория экономического анализа. Курс лекций: учеб.пособие / З. М. 

Завьялова. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 192 с. С. 63).  
122

Лебедев,К. Н. Проблемы и перспективны науки «Экономический анализ» / К. Н.  Лебедев. 

– М.: МАКС Пресс, 2013. – 600 с. С. 21. 
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знаний и способностей, скрытых при приеме на работу, лени, материальной 

незаинтересованности, участия в хищениях имущества объекта, классовой 

ненависти, утрате интереса к работе и т.д.). 

Уровень текущего управления социально-экономическими объектами  

резко снижается в условиях социальной нестабильности (революции, классовая 

борьба и др.), экономических потрясений, войн и резкого  экономического 

роста. Они создают некомплект работников управления в субъекте управления 

и в управляемом объекте в целом и приводят к снижению уровня их 

квалификации (из-за отставания подготовки кадров, в связи с чем на 

освободившиеся или созданные места приходиться принимать 

низкоквалифицированных работников), увеличивают объективно-необходимый 

объем работы по управлению объектом вследствие увеличения интенсивности 

возникновения факторов его функционирования и силы их влияния, 

увеличивают внутридневную и целодневную исключенность работников из 

деятельности по управлению объектом (в виде самовольных отлучек, 

командировок, отпусков и т.д.). Соответственно, в условиях социальной 

нестабильности, экономических потрясений, войн и резкого  экономического 

роста увеличивается потребность в экономическом анализе.В современных 

условиях факторами потребности в экономическом анализе выступают 

рентоориентированное поведение в управлении, в том числе, коррупция в 

управлении экономикой страны, а также научно-технический прогресс, 

вызывающий постоянное несоответствие адекватному уровню деятельности по 

управлению отдельными элементами управляемых объектов (новыми или 

подвергшимися усовершенствованию). Первый из них обусловливает 

потребность в полном экономическом анализе, второй – в частичном 

(тематическом).   

Следует отметить, что именно с увеличением потребности в 

экономическом анализе, вызванном одновременно усилением классовой 

борьбы и резким экономическим ростом (в годы первых пятилеток – 1-й и 2-й – 

среднегодовой темп роста промышленного производства был чуть ниже 20 
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%)связано возникновение в 30-х гг. ХХ в. в нашей стране такой науки, как 

анализ хозяйственной деятельности
123

. Интересно, что рентоориентированное 

поведение работников экономического управления, подобное тому, которое 

имеет место в нашей стране сейчас, наблюдалось и в управлении 

отечественными предприятиями в 30-е гг. ХХ в., правда, оно объяснялось 

вредительством со стороны классово-чуждых элементов. Как пишет С. П. 

Днепровский в работе «Анализ и планирование хозяйственной деятельности 

сельпо» (1939 г.), «…еще имеются остатки вражеских элементов, которые не 

разоблачены и продолжают свое грязное дело. / Например, растраты и хищения 

материальных ценностей в сельпо в 1938 г. не уменьшились, срывается 

капитальное строительство, задерживается развертывание сети общественного 

питания и т.д.»
124. 

Важно отметить, что экономический анализ присущ управлению любым 

экономическим объектом, в том числе, экономикой страны. Данное замечание 

важно в связи с тем, что такой вид деятельности, как экономический анализ в 

государственном управлении экономикой в теории управления экономикой 

страны до сих пор не выделяется и в нормативных актах, регулирующих 

деятельность по государственному управлению экономикой, не упоминается, а 

соответствующее направление экономического анализа как науки не имеет 

официального статуса. Между тем, в обоснование важности данного вида 

деятельности на предприятиях разработчики традиционного экономического 

анализа в нашей стране приводили ставшие в одно время непременным 

атрибутом вводных разделов советских учебников по экономическому анализу 

две выдержки из работы В. И. Ленина «Об едином хозяйственном плане», в 

которых идет речь именно об экономическом анализе деятельности по 

управлению народным хозяйством. Вот эти выдержки, цитируемые по книгеС. 

К. Татура «Анализ хозяйственной деятельности промышленных предприятий» 
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Лебедев,К. Н. Проблемы и перспективны науки «Экономический анализ» / К. Н.  Лебедев. 

– М.: МАКС Пресс, 2013. – 600 с. С. 22. 
124 Днепровский, С. П. Анализ и планирование хозяйственной деятельности сельпо / С. П. 

Днепровский. – М.: Госторгиздат, 1939. – 296 с. С. 10. 
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(1962 г.): 1) «дельный экономист, вместо пустяковых тезисов, засядет за 

изучение фактов, цифр, данных, проанализирует наш собственный опыт и 

скажет: ошибка там-то, исправлять ее надо так-то»
125

, 2) «надо, чтобы 

экономисты, литераторы, статистики не болтали о плане вообще, а детально 

изучали выполнение наших планов, наши ошибки вэтом практическом деле, 

способы исправления этих ошибок. Без такого изучения мы слепые»
126.  

Как уже было отмечено выше, важность разработки экономического 

анализа вызвала появление в нашей стране отдельной экономической науки, 

носящей название данного вида деятельности. К сожалению, эта наука занялась 

разработкой экономического анализа, который, в силу генезиса первых ученых-

аналитиков
127

, рассматривался как продолжение бухгалтерского учета, т.е. 

целиком отталкивался от бухгалтерской отчетности, в связи с чем ее 

результатом стала методика этой работы, которая не могла быть востребована 

практикой управления предприятиями.По этой причине экономический анализ, 

основанный на данной методике, который начал усиленно внедряться на 

советских предприятиях с начала 70-х гг. прошлого века под влиянием 

возникшей управленческой моды, в итоге превратился в формальную работу, 

состоящую в аналитической обработке данных годовой бухгалтерской 

отчетности, например, в определении влияния на отклонения ряда 

результативных показателей (прибыль, рентабельность основных фондов и т.д.) 

деятельности предприятия отплана или от факта прошлого года 

соответствующих отклонений факторных показателей формул их расчета 

(посредством методов детерминированного факторного анализа), и 

формулировке на основе полученных результатов соответствующих им 

абстрактных выводов и рекомендаций, а на многих предприятиях и вовсе исчез, 

                                                           
125

Татур, С. К. Анализ хозяйственной деятельности промышленных предприятий / С. К. 

Татур. – М.: Экономическая литература, 1962. – 232 с. С. 3–4. 
126 Там же. С. 4. 
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Как отмечают М. И. Баканов и А. Д. Шеремет в работе «Теория экономического анализа» 

(1993 г.), «именно из инструкторского, ревизорского и бухгалтерского персонала 

кооперативных организаций вышли экономисты-аналитики и первые научные работники в 

области экономического анализа» (Баканов, М. И.Теория экономического анализа / М. И. 

Баканов, А. Д. Шеремет. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 288 с. С. 26). 
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что отметила известная разработчица традиционного экономического анализа, 

долгое время проработавшая в Финансовом университете при Правительстве 

РФ, С. Б. Барнгольц в своей работе «Экономический анализ хозяйственной 

деятельности на современном этапе развития» (1984 г.): «Важнейшая функция 

управления – экономический анализ – не является обязательной»
128.  

Именно эта формальная работа, которую, очевидно, и следует 

рассматривать в качестве неэффективной нормы экономического анализа, 

представлена в современных отечественных учебниках и учебных пособиях по 

экономическому анализу. Если сравнить ее методику с методикой 

экономического анализа, представленной в учебниках 60–80-х гг. прошлого 

века, прежде всего, в таком «знаменитом» учебнике, как «Экономический 

анализ деятельности предприятий и объединений» под ред. С. Б. Барнгольц и Г. 

М. Тация (1975 г.)
129

, то можно обнаружить, что в экономическом анализе уже 

не решается задача определения влияния на отклонения обобщающих 

показателей деятельности фирмы от планаили факта прошлого года 

конкретных факторов ее деятельности, позволяющая определить вклад 

различных работников в результаты ее деятельности и подверженность 

деятельности фирмы влиянию различных групп факторов, – соответствующая 

работа ограничивается абсолютно не нужным (вследствие, прежде всего, 

отсутствия продолжения) определением влияния отклонений факторных 

показателей на отклонения результативных показателей соответствующих 

детерминированных факторных систем (т.е. формул расчета показателей).Если 

задача определения влияния конкретных факторов (или соответствующих им 

ответных мер) и ставится, то методика этой работы, ее примеры отсутствуют
130. 
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Барнгольц, С. Б. Экономический анализ хозяйственной деятельности на современном 

этапе развития / С. Б. Барнгольц. – М.: Финансы и статистика, 1984. – 214 с. С. 177. 
129

Экономический анализ деятельности предприятий и объединений:  учебник / Под ред. С. Б. 

Барнгольц, Г. М. Тация. – М.: Финансы, 1975. – 518 с. 
130

Иная картина представлена, например, в книге С. К. Татура «Анализ хозяйственной 

деятельности промышленных предприятий» (1962 г.). Рассмотрев методику и пример расчета 

влияния изменений сортности и физического объема продукции на отклонение от плана 

стоимости выпущенной продукции, автор пишет: «Если надо выяснить конкретные причины, 

позволившие улучшить сортность, необходимо обратиться к данным, отражающим ход 



109 
 

Далее, сама работа по факторному анализу не только на находит продолжения в 

детализации факторных влияний, но и полностью отрывается от конкретных 

условий проводимого экономического анализа, превращаясь в самоцель, – 

содержатся требования факторного анализа определенного перечня 

показателей, примечательных лишь тем, что они могут быть рассчитаны на 

основе искусственных многофакторных моделей, а не тем, что они реально 

используются в управлении фирмами
131

. Наконец, уже не разрабатываются 

мероприятия по исправлению выявленных в ходе экономического анализа 

недостатков – вместо них формулируются абстрактные советы и рекомендации. 

Даже если задача разработки мер по исправлению недостатков по инерции и 

ставится в соответствующих учебниках и учебных пособиях, то примеры 

экономического анализа ограничиваются выдачей бесполезных советов
132. 

Напомним, однако, что такой «формальный» экономический анализ выступает 

естественной реакцией на бесполезность «адекватного» анализа, построенного 

на соответствующем подходе к формированию данного вида деятельности и в 

                                                                                                                                                                                                 

производства, результаты лабораторных испытаний, опросить мастеров, передовых рабочих и 

т.п.» (Татур, С. К. Анализ хозяйственной деятельности промышленных предприятий / С. К. 

Татур. – М.: Экономическая литература, 1962. – 232 с. С. 103).  
131

Так, в учебнике Г. В. Савицкой «Экономический анализ» (2006 г.) в главе, посвященной 

анализу использования труда, отмечается, что «большое значение для оценки 

эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии в условиях рыночной 

экономики имеет показатель рентабельности персонала (отношение прибыли  к 

среднегодовой численности промышленно-производственного персонала)» (Савицкая, Г. В. 

Экономический анализ: учебник / Г. В. Савицкая. –   М.: Новое знание, 2006. – 679 с. С. 157), 

указывается, что «обязательно анализируется изменение среднечасовой выработки 

(рабочего. – М. Б.)…» (Там же. С. 146), «… следует проанализировать причины изменения 

постоянной части фонда оплаты труда…» (Там же. С. 166), «… необходимо установить 

факторы изменения каждого показателя, характеризующего эффективность использования 

фонда заработной платы (выпуск продукции, прибыль, чистая прибыль на рубль зарплаты. 

– М. Б.)» (Там же.С. 173). 
132

Так, в примере экономического анализа, который приводится в учебном пособии Г. И. 

Хотинской и Т. В. Харитоновой «Анализ хозяйственной деятельности предприятия (на 

примере предприятия сферы услуг)» (2007 г.), представлены такие абсолютно бесполезные 

предложения: «…в отчетном году сократилась выработка на одного основного рабочего, что 

ставит под сомнение целесообразность дополнительного найма рабочих» (Хотинская, Г. 

И.Анализ хозяйственной деятельности предприятия (на примере предприятия сферы услуг): 

учеб.пособие / Г. И. Хотинская, Т. В. Харитонова. – М.: Дело и сервис, 2007. – 240 с. С. 38), 
«возможно, что для повышения прибыли предприятию необходимо изменить структуру 

услуг, увеличив долю наиболее рентабельных услуг» (Там же.С. 164).   



110 
 

определенном смысле является «благом», так как спасает практиков 

управления и аналитиков от более значительного объема ненужной работы.   

О неадекватности экономического анализа, трактуемого как продолжение 

бухучета (в любой его форме, разрабатываемой в соответствующей науке), 

лучше всего говорит такое явление в науке «экономический анализ», как захват 

предметов других наук об управлении предприятием. Непринятие практикой 

управления предприятиями соответствующего вида экономического анализа 

привело к тому, что ученые, работающие в области экономического анализа, 

стремясь (естественно, на бессознательном уровне) обеспечить себя работой, на 

которую гарантирован спрос со стороны практики управления предприятиями, 

занялись «захватом» предметов таких наук, как планирование и экономико-

математические методы. Уже в таком известном учебнике, как 

«Экономический анализ деятельности предприятий и объединений» под ред. С. 

Б. Барнгольц и Г. М. Тация (1975 г.), была дана формулировка экономического 

анализа как этапа управления, занимающего промежуточное место между 

сбором и обработкой информации и принятием управленческих решений
133

, т.е. 

экономический анализ фактически стал трактоваться как планирование, в связи 

с чем планирование превратилось в предмет экономического анализа. И вот 

уже в новое время один из авторитетов в области экономического анализа А. Д. 

Шеремет в учебнике «Теория экономического анализа» (2002 г.) пишет, что 

«экономический анализ как наука представляет собой систему специальных 

знаний о методах и приемах исследования, применяемых для обработки и 

анализа экономической информации о деятельности организаций 

(предприятий)
134

. В связи с этим современный учебник (учебное пособие) по 

экономическому анализу фактически и представляет собой смесь трех учебных 

курсов – собственно экономического анализа, планирования и экономико-

математических методов. 

                                                           
133

Экономический анализ деятельности предприятий и объединений: учебник / Под ред. С. Б. 

Барнгольц, Г. М. Тация. – М.: Финансы, 1975. – 518 с. С. 3–4. 
134

Шеремет, А. Д. Теория экономического анализа / А. Д. Шеремет. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 
333 с. С. 13. 
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Важно отметить, что факт системной неадекватности экономического 

анализа, традиционно разрабатывавшегося в науке «экономический анализ», 

длительное время в науке не признавался. Лишь с конца 90-х гг. прошлого века 

в широкую литературу по анализу стали проникать реальные оценки методики 

традиционного анализа деятельности предприятий и анализ причин ее 

невостребованности практикой управления, например, представленные в работе 

Л. Е. Басовского и Е. Н. Басовской «Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности» (2004 г.). Как пишут ее авторы, «в отечественной 

науке, развитие которой можно проследить в работах С. К. Татура, С. Б. 

Барнгольц, М. И. Баканова, А. Д. Шеремета и многих других экономистов, под 

экономическим анализом – анализом хозяйственной деятельности, как отмечает 

В. В. Ковалев, в последние 30 лет понимается «узкое и… приземленное 

направление, связанное с изложением методов и техники расчетов на уровне 

предприятия вусловиях директивной экономики»»
135

. В качестве особенностей 

этого анализа авторы рассматриваемой работы выделили: 1) построение 

применительно к централизованно планируемой экономике, 2) проведение 

анализа в ретроспективном аспекте, 3) сосредоточенность на оценке 

выполнения плановых заданий и детерминированном факторном анализе, 4) 

комплексная оценка разнородных сторон деятельности предприятия
136

.При 

этом адекватного описания эффективной нормы экономического анализа, как и 

в случае с планированием, длительное время не существовало.  

Лишь недавно в ряде работ К. Н. Лебедева была сделана попытка более 

или менее полно отразить принципы адекватного экономического анализа и, 

соответственно, причиныневостребованностиадекватности традиционного 

экономического анализа. В статье К. Н. Лебедева «Анализ хозяйственной 

деятельности субъектов федерации как инструмент государственного 

управления экономикой» (2013 г.) были выделены сравнительные черты 

                                                           
135

Басовский, Л. Е.Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

учеб.пособие / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 366 с. С. 33. 
136 Там же. 
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классического подхода к экономическому анализу (т.е. традиционного 

экономического анализа) и современного (т.е. адекватного) подхода к 

экономическому анализу, сформированные применительно к экономическому 

анализу деятельности предприятия
137

, которые затем были применены к 

анализу современной практики данного вида деятельности по управлению в 

управлении экономикой страны в части регионального управления. В другой 

своей работе «Проблемы и перспективы науки «Экономический анализ»» (2013 

г.) К. Н. Лебедев более полно охарактеризовал различия между эффективной и 

неэффективной нормами экономического анализа в форме сравнения 

классической и современной моделей экономического анализа в табличной 

форме (табл. 5). 

 

Табл. 5. Классическая и современная модели экономического анализа
138 

 
Признак Классический подход Современный подход 

1. Наиболее эффектив-
ный заказчик  

Субъект управления объекта, 
деятельность которого 
анализируется 

Вышестоящий субъект 
управления 

2. Наиболее эффектив-
ный исполнитель  

Субъект управления объекта, 
деятельность  которого 
анализируется, в том числе 
специализированное 
аналитическое подразделение 
в его составе, подчиненные 
субъекты управления 

Вышестоящий субъект 
управления, 
специализированная 
сторонняя организация 

3. Конечный этап  Разработка мероприятий по 
исправлению недостатков, 
выявленных в работе 
анализируемого объекта 

Этап осуществления 
изменений, разработанных в 
ходе анализа, на котором они 
становятся неотвратимыми 

4. Характер разрабатыва-
емых мер 

Общие рекомендации по 
исправлению отдельных 
недостатков 

Лучший вариант всей 
системы необходимых 
конкретных мер по 
исправлению недостатков 

Окончание табл. 5 
5. Главный источник 
улучшения деятельности 
анализируемого объекта  

Ликвидация потерь Использование новых 
возможностей 
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Лебедев, К. Н. Анализ хозяйственной деятельности субъектов федерации как инструмент 

государственного управления экономикой / К. Н. Лебедев // Россия и современный мир: 

ключевые проблемы и решения в экономической, правовой и социальной сферах. Материалы 

международной научно-практической конференции / Под ред. О. В. Иншакова,  Г. Б. 

Клейнера, В. В. Сорокожердьева, З. М. Хашевой. – Краснодар: ЮИМ, 2013. – С. 272–280.С. 

274–276. 
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Лебедев,К. Н. Проблемы и перспективны науки «Экономический анализ» / К. Н.  Лебедев. 

– М.: МАКС Пресс, 2013. – 600 с. С. 584–585. 
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6. Главная цель оценки в 
анализе 

Разработка изменений Оказание управляющих 
воздействий 

7. Главный объект 
деятельности по анализу 

Производственная 
деятельность 

Деятельность по управлению  

8. Обязательность 
изучения прошлой 
деятельности 
анализируемого объекта 

Обязательно Необязательно 

9. Главный базовый 
источник информации  

Материалы учета 
анализируемого объекта 

Материалы плана 
анализируемого объекта 

10. Главный контроль-
ный источник информа-
ции 

Источники отраженной 
информации (документы, 
люди) 

Личное наблюдение 
аналитиков 

11. Сроки проведения  После получения отчетности В любой необходимый 
момент 

 
Важно отметить, что в работе К. Н. Лебедева «Проблемы и перспективы 

науки «Экономический анализ»» (2013 г.)получили отражение не только 

соответствующие различия между эффективной и неэффективной нормами 

анализа, но и сама методика адекватного экономического анализа (на примере 

анализа деятельности фирмы). Таким образом, к настоящему времени в 

экономической науке получила научное описание альтернативная 

традиционному экономическому анализу норма экономического анализа, в 

связи с чем были созданы условия для превращения экономического анализа, в 

том числе, экономического анализа в управлении экономикой страны, в объект 

изучения теории институциональных ловушек. В связи с этим выделяются 

соответствующие устойчивая неэффективная норма экономического анализа и 

ее эффективная альтернатива, распространяющиеся и на управление народным 

хозяйством.  

Важно отметить, что в западной экономической науке, правда, 

значительно позже, чем в отечественной, также получил разработку вид 

деятельности, аналогичный экономическому анализу деятельности 

предприятий. Он представляет собой не что иное, как хорошо известный из 

менеджмента анализ сильных и слабых сторон организации, но 

рассматриваемый как специальное исследование, не привязанное к 

периодическому планированию. Как пишут в своей работе «Анализ сильных и 

слабых сторон компании», вышедшей в нашей стране в 2004 г., уже 

цитировавшиеся выше П. Дженстер и Д. Хасси, «многие методы, описанные в 
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настоящей книге, безусловно, полезны в ситуациях, связанных с действиями 

руководства компаний в условиях выхода из кризиса, или при выполнении 

процедуры поглощения одной компании другой»
139

, «аналогичная ситуация 

возникает, когда менеджер назначается на новую должность… Одна из первых 

задач нового директора – обзор стратегий своей компании, что предполагает 

необходимость выполнения подробно корпоративной оценки ее сильных и 

слабых сторон»
140

. Как было показано выше, в аналогичных ситуациях 

используется и экономический анализ. О том, что анализ сильных и слабых 

сторон и отечественный традиционный экономический анализ – одни и те же 

виды деятельности (по функциональному назначению), говорит и то, что в 

обоих из них используется такой комплексный метод исследования, как 

финансовый анализ. Так, первым разделом анализа сильных и слабых сторон 

компании у П. Дженстера и Д. Хасси выступает оценка финансового 

положения. Как они начинают главу с соответствующим названием, «любая 

оценка бизнеса должна начинаться с оценки его финансового положения в 

целом»
141

. В свою очередь, в любом отечественном учебнике или учебном 

пособии по экономическому анализу есть глава или раздел «Анализ 

финансового состояния».  

Анализ сильных и слабых сторон организации, в отличие от 

традиционного экономического анализа, разрабатывавшегося в нашей стране, 

привязан к бухгалтерской отчетности лишь в части анализа финансового 

состояния (положения), предполагает самостоятельное исследование 

аналитиками деятельности предприятия и выявление в ней проблемных 

ситуаций (в отечественном варианте эти ситуации по заданию и наводке 

аналитиков, ориентирующихся на отклонения показателей отчетности, прежде 

всего, бухгалтерской, выявляют работники фирмы), причем, такой подход к 

                                                           
139

Дженстер, П.Анализ сильных и слабых сторон компании: определение стратегических 

возможностей / Пер. с англ. / П. Дженстер, Д. Хасси. – М.: Вильямс, 2004. – 368 с. С. 16. 
140 Там же. С. 34. 
141
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выявлению проблем обусловливает значительно более широкий охват 

аналитической работой деятельности по управлению на фирме. При этом 

анализ сильных и слабых сторон компаниизавершается не разработкой 

мероприятий по устранению проблемных ситуаций, как того требовала 

методика экономического анализа, разрабатывавшегося в 60–80-е гг. (хотя и не 

содержала методики этой работы), а вариантами направлений действий по 

исправлению выявленных недостатков, т.е. весьма далек от конечного 

результата соответствующего этапа процесса решения проблемы (см. ниже). 

Так, в таблице, резюмирующей ключевые моменты оценки сильных и слабых 

сторон компании, представленной в книге П. Дженстера и Д. Хасси, 

приводится, например, такой фактор (т.е. проблемная ситуация): «Сервисное 

подразделение (половина совокупного объема продаж) обеспечивает 40 % 

валовой прибыли, но его рынок сокращается ежегодно на 10 %. Доля рынка 

поддерживается на постоянном 30%-ном уровне последние 5 лет»
142

. Ему 

соответствуют следующие стратегические последствия, выведенные 

аналитиками: «Примерно через год это важное подразделение окажется в 

критической ситуации»
143

. И далее предлагаются возможные варианты 

действий: «Добавить новые сферы обслуживания / Заново определить 

сервисные потребности данного рынка / Вступить в альянс с какой-либо другой 

компанией / Избавиться от этого подразделения (например, продать его)»
144

. Не 

сложно понять, что анализ сильных и слабых сторон компании «недалеко» 

ушел от формального экономического анализа, так как для принятия решения 

по данной проблеме фирме придется вновь изучать деятельность сервисного 

подразделения, поскольку представленных в резюме сведений о ней крайне 

недостаточно для разработки мер, подробно изучать внешнюю среду с тем, 

чтобы разработать конкретные альтернативы решения проблемы по 

соответствующим направлениям, причем, не факт, что не будет выявлено 
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Дженстер, П.Анализ сильных и слабых сторон компании: определение стратегических 

возможностей / Пер. с англ. / П. Дженстер, Д. Хасси. – М.: Вильямс, 2004. – 368 с. С. 343. 
143 Там же.  
144

Там же. 
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новых, изучать их влияние на деятельность фирмы, чтобы определить лучший 

вариант. Таким образом, анализ сильных и слабых сторон компании также 

выступает неэффективной формой экономического анализа (деятельности 

фирмы), так как завершается на этапе разработки мероприятий, а характер 

последних сводится к общим рекомендациям. В последнем он схож с 

отечественным экономическим анализом, о чем можно судить по выделяемым в 

экономическом анализе этапам
145. 

Как ни странно, но эффективной нормой экономического анализа, 

разрабатываемой в западной науке, является периодическое стратегическое 

управление (в составе собственно периодического стратегического 

планирования и периодического мониторинга), представляющее собой  

неэффективную норму текущего управления, если соответствующую 

деятельность оторвать от периода перед началом года и рассматривать как 

работу, которая может начаться в любой необходимый момент, а этап 

корректировки стратегии также оторвать от этого периода. Рассмотрим процесс 

стратегического управления в изложении западных авторов С. П. Роббинса и 
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Например, С. П. Днепровский в работе «Анализ и планирование хозяйственной 

деятельности сельпо» (1939 г.) выделяет в экономическом анализе следующие этапы: 1) 

установление цели и задач анализа, 2) обследование, подборка материалов, накопление 

фактов, привлечение актива к анализу, 3) обработка материалов, составление аналитических 

таблиц, 4) оценка аналитических материалов – выводы и предложения (Днепровский, С. П. 

Анализ и планирование хозяйственной деятельности сельпо / С. П. Днепровский. – М.: 

Госторгиздат, 1939. – 296 с. С. 16).Современный автор Г. В. Савицкая в учебнике 

«Экономический анализ» (2006 г.) приводит следующие этапы экономического анализа: 1) 

уточнение объектов, цели и задач анализа, составление плана анализа, 2) разработка системы 

показателей, характеризующих объект анализа, 3) сбор и подготовка необходимой для анализа 

информации, 4) сравнение факта с планом, фактом предшествующих периодов, фактом 

ведущих предприятий, средними по отрасли показателями и др., 5) изучение факторов и 

определение их влияния на результаты деятельности предприятия, 6) выявление 

неиспользованных и перспективных резервов повышения эффективности производства, 7) 

оценка результатов хозяйствования с учетом действия различных факторов и выявленных 

неиспользованных резервов, разработка мероприятий по их использованию» (Савицкая, Г. В. 

Экономический анализ: учебник / Г. В. Савицкая. –М.: Новое знание, 2006. – 679 с. С. 14–15). 
У обоих авторов экономический анализ завершается на этапе разработки мероприятий, но у С. 

П. Днепровского он завершается формулировкой предложений, у Г. В. Савицкой – 
разработкой мероприятий. Следует отметить, что данные границы экономического анализа как 

процесса соответствуют и неадекватной трактовке экономического анализа как этапа любого 

цикла управления, занимающего промежуточное место между сбором и обработкой 

информации и принятием решений.  
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М. Коултер в книге «Основы менеджмента», вышедшей на русском языке в 

2004 г. По мнению данных специалистов, соответствующий процесс состоит из 

восьми этапов: 

1. Определение текущей миссии, целей и стратегии организации. Важно 

отметить, что под определением миссии и т.д. понимается не их 

формулирование, а выяснение (если стратегическое планирование 

осуществляет новый субъект управления или сторонняя организация) или 

припоминание, необходимое для дальнейшей работы. 

2. Анализ внешней среды. Как пишут С. П. Роббинс и М. Коултер, «этап 2 

процесса стратегического планирования завершается тогда, когда руководство 

фирмы имеет точное и полное представление о том, что происходит в 

окружении фирмы, и знает о важных тенденциях, которые могут повлиять на ее 

работу в будущем»
146. 

3. Определение благоприятных возможностей и угроз: «Благоприятные 

возможности – это положительные факторы внешней среды, а угрозы – 

отрицательные»
147. 

4. Анализ ресурсов организации: «После изучения внешней для 

организации среды переходят к анализу внутренней»
148. 

5. Определение преимуществ и недостатков организации. Сильные 

стороны – виды деятельности, которые фирма выполняет хорошо, или 

ресурсы, которые она контролирует. Слабые стороны – виды деятельности, 

которые фирма выполняет плохо, или ресурсы, в которых она нуждается, но 

не обладает ими. 

6. Формулирование стратегий: «… Менеджеры должны определить и 

оценить все стратегические варианты, а затем выбрать согласованные между 

собой стратегии для всех уровней, которые позволяли бы организации извлечь 

наибольшую выгоду из ее сильных сторон и возможностей, предоставляемых 
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Роббинс, С. П. Менеджмент / Пер. с англ. / С. П. Роббинс, М. Коултер. – М.: Вильямс, 

2004. – 880 с. С. 310. 
147 Там же. С. 312. 
148 Там же. 
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ситуацией и внешней средой»
149

. Уровни стратегий – корпоративного, бизнес-

уровня и функционального уровня.  

7. Реализация стратегий: «Стратегия хороша только тогда, когда она 

правильно и эффективно реализуется»
150. 

8. Оценка результатов: «Насколько эффективными оказались наши 

стратегии? Что нужно скорректировать (если в этом есть необходимость)»
151.  

Из этого, весьма далекого от идеала, изложения соответствующего 

процесса управления, начавшегося с анализа сильных и слабых сторон 

компании, тем не менее, видно, что он завершается не после разработки 

мероприятий и принятия решения о корректировке плана (т.е. после этапа 6) и 

даже не после завершения соответствующих управляющих воздействий (этап 

7), а после того, как можно будет убедиться в том, что стратегия реально 

реализуется (этап 8). Более четко эта мысль, правда, применительно к более 

общему случаю (т.е. к процессу решения любой проблемы), звучит в работе М. 

Х. Мескона, М. Альберта и Ф. Хедоури «Основы менеджмента» (2004 г.): 

«Процесс не является завершенным, пока через систему обратной связи не 

будет засвидетельствован факт реального решения проблемы благодаря 

сделанному выбору»
152. 

Из отмеченного выше ясно, что приведенные в табл. 5 черты 

неэффективной нормы экономического анализа могут рассматриваться как 

черты любой неадекватной формы экономического анализа, т.е. необязательно 

формы, вытекающей из трактовки экономического анализа как продолжения 

бухучета (или национального счетоводства, если брать экономический анализ в 

управлении экономикой страны).К ней может быть отнесен и экономической 
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анализ, осуществляющийся по адекватной методике, но с соответствующими 

нарушениями.  

Из сказанного выше о неадекватном экономическом анализе следует, что 

им может быть экономический анализ, представляющий определенную пользу, 

и экономический анализ, который является абсолютно бесполезным с точки 

зрения управляемого объекта, т.е. формальным. В связи с этим возникает 

вопрос о черте экономического анализа, которая исключает возможность его 

формального проведения (хотя и не обеспечивающая его максимальную 

эффективность), важная для организации экономического анализа. 

Представляется, что таковой является черта, соответствующая признаку 

«конечный этап экономического анализа». Эффективный экономический анализ 

завершается тогда, когда запланированные в нем изменения в управляемом 

объекте станут неотвратимыми, т.е. представляет собой полноценный цикл 

управления (включающий диагностику ситуации, в которой оказался 

управляемый объект, разработку целой системы комплексов мероприятий по 

улучшению деятельности управляемого объекта, принятие решения, оказание 

организационно-мотивационных воздействий, мониторинг осуществляющихся 

изменений) и даже последовательность циклов (включает, помимо главного 

цикла, дополнительные циклы, связанные с корректировкой первоначального 

плана изменений или оказанием чисто корректирующих мер)
153

. Данный подход 

к организации экономического анализа просто не позволяет экономическому 

анализу быть формальным, так как аналитики не освобождаются от данной 

работы до тех пор, пока их деятельность не приведет к улучшению работы 

экономического объекта. Второй чертой эффективного анализа, очевидно, 

следует считать разработку в нем системы конкретных мер по исправлению 

                                                           
153 В данной трактовке, соответствующей проблемно-ориентированному подходу к 

управлению, экономический анализ является типом деятельности по управлению в целом, 

выделяемым в одном ряду с текущим управлением. В связи с этим функции управления 

(например, классические – планирование, организация, мотивирование и контроль, или 

выделяемые отечественными учеными-аналитиками – учет, анализ, принятие решения) 

соотносятся с экономическим анализом в подобной трактовке (как и с текущим 

управлением)как элементы с целым.   
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недостатков, соответствующую признаку «характер разрабатываемых мер». Обе 

черты следует считать главными критериями эффективного экономического 

анализа, а противоположные им черты – завершение работы разработкой 

мероприятий и выдача только общих рекомендаций по исправлению недостатков 

– следует считать главными критериями формального экономического анализа.   

В работе К. Н. Лебедева «Проблемы и перспективы науки 

«Экономический анализ» (2013 г.) также дан анализ потерь от следования 

неэффективной норме экономического анализа по каждому из сравниваемых 

параметров (табл. 6). 

 
Табл. 6. Потери от следования классической модели экономического 

анализа и их причины
154 

 
Потери Причины потерь 

1. Невыявление и 
неисправление не-
достатков, в появ-
лениикоторых есть 
вина субъекта 
управления 
анализируемого 
объекта  

Незаинтересованность субъекта управления анализируемого 
объекта в их раскрытии, так как они свидетельствуют о его 
непрофессионализме или коррумпированности 

2. Невыявление и 
неисправление 
многих недостатков   

Подчиненные субъекты управления менее эффективны как 
участники анализа, чем субъект управления, осуществляющий 
анализ, и специализированная организация 

3. Менее эффектив-
ные меры по улуч-
шению деятельности 
объекта 

Безответственность исполнителей экономического анализа, 
вызываемая тем, что разрабатываемые ими мероприятия не 
подлежат проверке на практике 

4. Задержка сроков 
исправления недос-
татков, увеличение 
затрат на анализ, 
менее эффективные 
меры по улучшению 
деятельности 
объекта 

Повторное осуществление работ, произведенных аналитиками, 
субъектом управления, осуществляющим анализ, неполное 
использование возможностей высококвалифицированных 
специалистов из специализированной организации.  

5. Менее эффектив-
ные меры по 
улучшению дея-
тельности объекта 

Мероприятия по использованию новых возможностей более 
значительно увеличивают эффективность работы объекта, чем 
мероприятия по ликвидации потерь 

6. Менее эффектив-
ные меры по 
улучшению дея-
тельности объекта 

Неиспользование соответствующих возможностей для 
осуществления более глубоких кадровых изменений и изменений 
в области оплаты труда 

Окончание табл. 6 
7. Менее эффектив- Использование менее эффективных процессов управления, 
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ная деятельность 
объекта в будущем 

неисключение негативных отклонений в используемых процессах 
управления  

8. Увеличение затрат 
на анализ, задержка 
сроков исправления 
недостатков  

Изучение прошлой деятельности без пользы для осуществления 
изменений  

9. Увеличение затрат 
на анализ, задержка 
сроков исправления 
недостатков 

Бесполезные затраты времени на изучение материалов учета   

10. Менее эффектив-
ные меры по 
улучшению дея-
тельности объекта 

Возможность введения аналитиков в заблуждение работниками 
фирмы 

11. Задержка сроков 
исправления 
недостатков 

Неосуществление анализа до момента получения отчетности 

 

В экономической науке по причине ликвидации в науке 

«экономический анализ» в начале 90-х гг. ХХ в. такого направления 

исследования, как экономический анализ, осуществляемый органами 

государственногоуправления экономикой разного уровня
155

, не получили 

практически никакой разработки пригодные для современной России 

организационные формы экономического анализа в управлении экономикой 

страны, применяемые вышестоящими органами экономического управления. 

При этом наибольшую важность имеет разработка таких форм, прежде всего, 

для экономического анализа, осуществляемого федеральным центром, и 

экономического анализа хозяйственной деятельности субъектов 

федерации.Последнее объясняется как тем, что в регионы уходят огромные 

средства из федерального бюджета, адекватный контроль за расходованием 

которых не налажен, так и тем, что хозяйственное управление в регионах 

тесно сращено с региональными правоохранительными, в том числе, 

силовыми структурами. Теоретически эта работа в наиболее эффективной 

                                                           
155

Это необоснованное сужение объекта исследования науки «экономический анализ» 

получило официальное закрепление в работе наиболее авторитетных ученых-аналитиков       

М. И. Баканова и А. Д. Шеремета «Теория экономического анализа» (1994 г.). Они 

«решили», что к экономическому анализу – объекту исследования соответствующей науки – 
после перехода к рыночной экономике относится только та аналитическая работа в 

экономике, которая не поднимается выше «балансовой планки», т.е. осуществляется в 

социально-экономических объектах, составляющих бухгалтерскую отчетность, к которым 

относятся предприятия и их коммерческие объединения (Баканов, М. И. Теория 

экономического анализа / М. И. Баканов, А. Д. Шеремет. – М.: Финансы и статистика, 1993. 

– 288 с. С. 12).   
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форме (по примеру аналогичной работы, проводимой на крупной фирме, или 

по примеру работ по расследованию масштабных хозяйственных 

преступлений в регионах, связанных с хищениями бюджетных средств) 

представляет собой выезд в регион многочисленной (до 1000 человек) 

группы специалистов (работников министерств и ведомств, научных 

учреждений, консультационных фирм и т.д.), наделенной необходимыми 

полномочиями, адекватно мотивированной на результат и обеспеченной 

реальной физической защитой (что означает, что ее должны осуществлять 

силовые структуры со стороны, прежде всего, из центра), на месте 

разрабатывающей всю систему мероприятий по изменению хозяйства 

региона, в том числе, его управления, в частности, кадровые изменения, а 

также осуществляющую эту систему мер до тех пор, пока разработанные 

изменения не станут неотвратимыми (в связи с чем данная работа занимает 

2–3 мес.).Важно отметить, что экономический анализ будет значительно 

более эффективным, если будет выступать частью общего анализа 

деятельности субъекта федерации, включающего анализ деятельности 

региональной полиции, суда и т.д. Прибывшие специалисты должны быть 

расселены так, чтобы обеспечить их максимальная безопасность, исключение 

контактов с заинтересованными лицами. Их перемещение по региону должно 

быть скрытным. В состав группы специалистов должны входить работники 

правоохранительных органов, обеспечивающие оперативное решение 

вопросов задержания, ареста и содержания под стражей подозреваемых, 

получения санкций на обыск, изъятие документов, прослушивание 

телефонных разговорови т.д. Намерение осуществить экономический анализ  

деятельности региона и, естественно, дата его начала должны держаться в 

строгом секрете. В связи с этим подготовка к проведению экономического 

анализа в федеральном центре должна осуществляться под строгим 

контролем спецслужб. При этом для соответствующего экономического 

анализа, чтобы обеспечить его максимальную эффективность, 

долженготовиться базис в самом регионе. Необходимо разворачивание 
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агентурной сети (или – как в США – функционирование института 

экономических эмиссаров) по сбору сведений о том, что  происходит в 

регионе, прежде всего, через средства массовой информации, социальные 

сети, путем опросов граждан. Руководителем экономического анализа 

является Президент или Премьер-министр страны. Возглавлять 

экономический анализ непосредственно в регионе должно лицо в ранге 

федерального министра (т.е. уровнем выше руководителя региона),а его 

заместителем (или несколькими заместителями) обязательно должен быть 

представитель силовых структур, имеющий звание не ниже генерал-

полковника (т.е. выше, чем звания руководителей региональных силовых 

структур), что необходимо для обеспечения соответствующего уровня 

представительства федерального центра в регионе. С этой точки зрения 

желательно, чтобы одним из замов был академик или член-корреспондент 

РАН. «Получить» лиц в ранге министра для непосредственного руководства 

экономическим анализом деятельности регионов позволит превращение 

Министерства регионального развития (в настоящее время ликвидирован) в 

Комитет (в его трактовке в системе государственного управления СССР), в 

связи с чем соответствующий ранг приобретают заместители руководителя 

данного органа (другим способом обеспечения необходимого уровня 

представительства в регионах является понижение рангов региональных 

руководителей). Охарактеризованное выше мероприятие чем-то напоминает 

войсковую операцию, в связи с чем его можно назвать «федеральный 

десант». 

 

 

 

 

2.3. Анализ альтернативных норм оценки в системе государственного 

управления экономикой с позиций теории институциональных ловушек 
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Под оценкой в широком смысле в экономике понимается деятельность по 

изучению вклада работников в результаты функционирования управляемого 

социально-экономического объекта, изучению эффективности деятельности 

работников объекта, прежде всего, работников управления, и изучению 

перспективности и стабильности функционирования управляемого объекта, 

которая по необходимости завершается процедурой определения и присвоения 

оценки (или рейтинга) по определенной шкале и на основе определенных 

критериев. В простейшем случае оценка имеет шкалу «хорошо» или «плохо». В 

узком смысле под оценкой понимается собственно процедура определения и 

присвоения оценки.  

В современной экономической науке результаты оценки рассматриваются 

не только как основания для принятия решений в соответствующих частях 

(например, об увольнении работника, о начале сотрудничества с каким-то 

предприятием), но и как инструменты воздействия, например, на лиц, 

деятельность которых оценивается. До определенного времени 

соответствующее направление использования оценки в науке и практике 

недооценивалось, несмотря на отмечавшуюся силу такого воздействия.Так, В. 

В. Ковалев и О. Н. Волкова в работе «Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия» (2008 г.) пишут следующее: «Те, кто профессионально 

занимается анализом кредитоспособности предприятий, понимают, что 

предсказание финансовых трудностей может стать образцом 

самосбывающегося прогноза, т.е. прогноза, сбывающегося только потому, что в 

него поверили. Для компании самосбывающийся прогноз банкротства, 

сделанный серьезным кредитным учреждением или аудиторской фирмой, 

может стать смертельным»
156. В настоящей работе оценка в терминах 

неэффективной и эффективной норм будет рассматриваться, прежде всего, 

исходя из этого направления ее использования. 
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Ковалев, В. В.Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник / В. В. 

Ковалев, О. Н. Волкова. – М.: Проспект, 2008. – 424 с. С. 398. 
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До самого последнего времени устойчивая неэффективная норма 

деятельности по оценке и альтернативная норма не выделялись. 

Соответствующие исследования, очевидно, имели в своей основе то, что 

деятельность по оценке, выступающая самостоятельным видом деятельности, в 

то же время образует часть деятельности по традиционному экономическому 

анализу, выступающему устойчивой неэффективной нормой соответствующего 

вида деятельности.     

Первая попытка обобщить признаки и соответствующие черты 

неэффективной и эффективной норм оценки (в виде противопоставления 

классического и современного подходов), правда, только оценки 

эффективности деятельности работников, в деятельности по управлению 

предприятиями (с последующим применением результатов исследования к 

деятельности по оценке работы субъектов управления регионов в 

государственном управлении экономикой страны) была предпринята Ю. И. 

Будовичв статье «Оценка деятельности субъекта управления региона по 

хозяйственному управлению как инструмент эффективного государственного 

управления экономикой» (2013 г.)
157

. В табл. 7 приводятся признаки оценки и 

ее соответствующие черты, присущие классическому и современному 

подходам к оценке эффективности деятельности работников в управлении 

экономикой страны, по Ю. И. Будович(их сведение в таблицу произведено 

автором диссертации). 

 

 

Табл. 7. Классический и современный подходы к оценке эффективности 

деятельности работников в управлении экономикой страны 
 
Признак Классический подход Современный подход 
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Будович, Ю. И. Оценка деятельности субъекта управления региона по хозяйственному 

управлению как инструмент эффективного государственного управления экономикой / Ю. И. 

Будович // Россия и современный мир: ключевые проблемы и решения в экономической, 

правовой и социальной сферах. Материалы международной научно-практической 

конференции / Под ред. О. В. Иншакова, Г. Б. Клейнера,  В. В. Сорокожердьева, З. М. 

Хашевой. – Краснодар: ЮИМ, 2013. – С. 59–66. С. 61–62. 
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1. Персонифициро-
ванность 

Оценивается деятельность 

по управлению в целом 
Оценивается деятельность любого 

конкретного  сотрудника 
2. Среда деятельнос-
ти, используемая для 

оценки 

Параметры деятельности 

управляемого объекта 
Параметры деятельности как 

управляемого объекта, так и 

объектов его внешней среды 
3. Тип параметров  Только показатели Оценка не только по показателям, 

но и по характеристикам, не 

являющимся показателями (сроки 

начала и окончания каких-то 

событий, перечень главных целей, 

перечень бизнес-процессов, подле-
жащих реинжинирингу, перечень 

стран, которые надо посетить и др.) 
4. Временнаялокали-
зация сведений, 

используемых для 

оценки 

Сведения о прошлойдея-
тельности управляемого 

объекта 

Оценка базируется и на сведениях о 

будущей деятельности управ-
ляемого объекта 

5. Способ 

определения вклада в 

результаты работы 

управляемого объекта 

По отклонениям факта от 

плана и факта прошлого 

периода или по влиянию 

на них факторов, 

зависящих от управляе-
мого объекта  

По отклонениям факта от плана и 

факта прошлого периода, 

обусловленным действиями 

оцениваемого работника 

6. Объект изучения Результаты производ-
ственной деятельности 

Также и отклонения от плана или 

передовых образцов процессов 

управления и свойств и качеств 

самих работников 
7. Характер информа-
ции, использованной 

для оценки 

Вторичная, т.е. отражен-
ная другими людьми ин-
формация, представленная 

в устной или символьной 

форме 

Широкое использование для оценки 

первичной информации о 

деятельности управляемого объекта 

на основе личного наблюдения 

8. Дифференциация 

методов оценки 
Использование методов 

оценки, единых для управ-
ляемых объектов одного 

вида 

Учет в методах еще и содержания 

контракта с работником, его 

личных качеств и личных 

обстоятельств, отношения к методу 

оценки, характера проблем, с 

которыми столкнулся управляемый 

объект 
 
В работе К. Н. Лебедева «Проблемы и перспективы науки 

«Экономический анализ» (2013 г.) различия между эффективной и 

неэффективной нормами оценки, причем, оценки не только эффективности 

деятельности работников, но и их вклада в результаты работы управляемого 

объекта и перспективности и стабильности функционирования последнего, в 

виде сравнения классической и современной моделей экономического анализа в 

табличной форме были  охарактеризованы более полно (табл. 8). 
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Табл. 8. Классическая и современная модели деятельности по оценке
158 

 
 Признак Классическая модель Современная модель 

1. Персонифицирован-
ность 

Оценка по 
деятельности 
коллектива 

Индивидуальная оценка 

2. Среда деятельности, 
используемая для оценки  

Внутренняя среда 
деятельности 
анализируемого 
объекта 

Также и внешняя среда его 
деятельности  

3. Характер сведений, 
используемых для 
оценки 

Данные о годовой 
деятельности  

Также и сведения об используемых 
процессах и обусловившей их 
деятельности по управлению 

4. Тип параметров, 
используемых для 
оценки  

Только показатели Также и параметры, не относящиеся к 
показателям  

5. Временная 
локализация сведений, 
используемых для 
оценки 

Сведения о прошлой 
деятельности 
анализируемого 
объекта 

Сведения и о будущей деятельности 
анализируемого объекта 

6. Характер изучаемой 
деятельности 

Производственная Также и деятельность по управлению 

7. Характер информации, 
используемой для 
оценки 

Отраженная, т.е. 
представленная в 
устной или символьной 
форме 

Также и первичная информация, т.е. 
получаемая на основе личного 
наблюдения 

8. Способ определения 
вклада в результаты 
работы анализируемого 
объекта 

По отклонениям факта 
от плана или факта 
прошлого периода или 
по влиянию на них 
факторов, зависящих от 
анализируемого 
объекта  

По изменениям в деятельности 
анализируемого объекта, 
обусловленным действиями 
конкретных работников 

9. Учет особенностей 
конкретных случаев  

Не учитываются Учитываются в виде индивидуального 
подбора параметров, используемых для 
оценки, и их пороговых значений  

10. Использование 
«пирамид» оценок 

Не используются Используются 

11. Число уровней 
оценочной шкалы 

Незначительное Значительное  

12. Наличие систем 
прогнозов развития 
ситуаций и оргвыводов, 
соответствующих 
уровням  шкалы оценки 

Отсутствуют Имеются  

13. Сроки проведения  После получения 
отчетности 

В любой необходимый момент 

 

Число признаков деятельности по оценке, выделенных К. Н. Лебедевым, 

больше, чем выделенных Ю. И. Будович. Дополнительно выделенными  

признаками являются: 1) характер сведений, используемых для оценки, 2) 

использование «пирамид» оценок, 3) число уровней оценочной шкалы, 4) 
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Лебедев,К. Н. Проблемы и перспективны науки «Экономический анализ» / К. Н.  Лебедев. 

– М.: МАКС Пресс, 2013. – 600 с. С. 590–591. 



128 
 

наличие систем прогнозов развития ситуаций и оргвыводов, соответствующих 

уровням шкалы оценки, 5) сроки проведения.  

Таким образом, к настоящему времени в экономической науке получили 

научное отражениекак устойчивая неэффективная норма оценочной 

деятельности, так и альтернативная ей эффективная норма, в связи с чем были 

созданы условия для превращения оценочной деятельности, в том числе оценки 

в государственном управлении экономикой, в объект изучения теории 

институциональных ловушек. В связи с этим выделяются соответствующие 

устойчивая неэффективная норма оценки и ее эффективная альтернатива, 

распространяющиеся и на управление народным хозяйством. 

Потери от неэффективной нормы оценки при использовании ее в 

процессе принятия решений связаны с разработкой неадекватных мер.Потери 

от неэффективной нормы оценки при ее использовании в качестве инструмента 

оказания воздействий также связаны с принятием менее эффективных мер, чем 

возможно (из-за того, что не удалось уволить руководителя, не справляющегося 

со своими обязанностями, пришлось заключить договор на поставку 

материалов с фирмой, поставляющей некачественные материалы, по настоянию 

вышестоящего руководства, и т.д.).    

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

Из пары «периодическое планирование–непрерывное планирование» в 

науке традиционно разрабатывалось периодическое планирование, тогда как 

непрерывное планирование как альтернатива периодическому фактически 

существовало в виде какого-то «смутного» образа, формирующегося на 

подмечаемых недостатках формального планирования. Сам термин 

«непрерывное планирование» использовался, но в других смыслах. Лишь в 

последние годы термин «непрерывное планирование» стал входить в научный 

оборот в трактовке эффективной нормы планирования, альтернативной 

периодическому планированию, было дано его адекватное определение – как 
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деятельности,  состоящей в корректировке программного плана деятельности 

управляемого объекта по мере выявления соответствующих проблемных 

ситуаций, которые выявляются по мере возникновения соответствующих 

факторов его деятельности. Это позволило определить периодическое 

планирование как устойчивую неэффективную форму и сделать планирование 

объектом исследования теории институциональных ловушек. Периодическое 

планирование в чистом виде невозможно и реально представляет собой 

периодическое планирование и неофициальную корректировку плана внутри 

планового периода. Последняя предусматривает не самые лучшие меры, так 

как, в частности, реакция на негативные факторы предполагает безусловное 

обеспечение достижения наиболее важных целей, что называется борьбой за 

план. 

Сопряженными с непрерывным планированием нормами мониторинга и 

регулирования выступают (эффективный) непрерывный мониторинг и 

эффективное регулирование (в пределах ресурсов, выделенных на цели 

регулирования). Периодическое планирование может быть сопряжено как с 

эффективными мониторингом и регулированием, так и с неэффективными 

нормами – периодическим мониторингом (включающим вынужденный 

непрерывный мониторинг) и регулированием, приводящим к снижению 

эффективности деятельности объекта в связи с требованием обеспечения 

движения к поставленным целям «любой ценой».  

Концепция потерь от периодического планирования в науке разработана 

недостаточно. Так, традиционно выделяются только такие потери от 

формального планирования, как потери от неиспользования позитивных 

факторов с того момента, когда оно становится возможным, и потери на 

негативных факторах из-за затягивания разработки и принятия мер в надежде, 

что негативные факторы исчезнут или момент оказания ими воздействия 

затянется до сроков официальной корректировки плана.  

Виды потерь от периодического планирования на позитивных факторах: 

1) от их неиспользования с того момента, когда оно становится возможным, 2) 
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от неадекватного использования по причине разработки  таких мер, которые не 

влияют на наиболее важные главные цели, 3) из-за того, что разработка мер 

поручается нижестоящему руководству, 4) в связи с поздним обнаружением 

факторов – при сопряженности с периодическим мониторингом, 5) вызванные 

невозможностью использовать позитивные факторы к моменту официальной 

корректировки плана, 6) вызванные тем, что к моменту корректировки плана 

еще действующие неиспользуемые позитивные факторы могут быть 

использованы эффективно, 7) вызванные тем, что в ходе официальной 

корректировки плана не представляется возможным полностью ликвидировать 

потери, предусмотренные пп. 2 и 3.   

Виды потерь на негативных факторах: 1) из-за того, что меры, 

разрабатываемые в ходе вынужденной корректировки плана, направлены на 

безусловное обеспечение достижения наиболее важных главных целей (в виде 

борьбы за план), 2) вследствие того, что регулирующие меры связаны со 

снижением эффективности функционирования объекта, 3) от того, что 

корректировка плана внутри планового периода поручается нижестоящему 

руководству, 4) из-за позднего обнаружения факторов привынужденной 

корректировке плана – при сопряженности с периодическим мониторингом, 5) 

из-за того, что разработка и принятие мер в ответ на заблаговременно 

выявленные факторы затягиваютсяв надежде, что негативные факторы 

исчезнут или момент оказания ими воздействия затянется до сроков 

официальной корректировки плана, 6) из-за того, что влияния некоторых 

негативных факторов на управляемый объект к моменту официальной 

корректировки плана предотвратить уже невозможно. 

Управление делится на текущее управление и экономический анализ, 

представляющий собой деятельность по выявлению и исправлению 

недостатков, накопившихся в работе управляемого объекта. В современной 

экономической науке представлен формальный анализ, отталкивающийся от 

бухгалтерской данных отчетности и завершающийся выдачей бесполезных 

советов.Лишь недавно были сформулированы принципы эффективного 
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экономического анализа (осуществляется в любой момент и силами самого 

органа управления, его инициировавшего, или специализированной 

организации, предполагает разработку конкретной системы мероприятий по 

улучшению работы, участие в осуществлении изменений до тех пор, когда они 

станут неотвратимыми, и др.), которые также были распространены на 

управление экономикой страны. Это позволило трактовать традиционный 

анализ как устойчивую неэффективную норму и превратить анализ в объект 

теории институциональных ловушек. При этом в современной науке 

достаточно подробно разработаны вопросы потерь от следования 

неэффективной норме экономического анализа.  

В экономической науке не получили разработки организационные формы 

экономического анализа в управлении экономикой страны. Наибольшую 

важность представляет разработка организационной формы анализа 

деятельности субъекта федерации, осуществляемого федеральным центром. 

Она представляет собой выезд в регион многочисленной (до 1000 человек) 

группы специалистов (работников министерств и ведомств, научных 

учреждений, консультационных фирм и т.д.), наделенной необходимыми 

полномочиями, мотивированной на результат, обеспеченной физической 

защитой, на месте разрабатывающей всю систему мероприятий по изменению 

хозяйства региона, в том числе, его управления, в частности, кадровые 

изменения, а также осуществляющую эту систему мер до тех пор, пока 

изменения не станут неотвратимыми. 

Под оценкой в широком смысле понимается деятельность по изучению 

вклада работников в результаты функционирования управляемого объекта, 

изучению эффективности деятельности работников объекта, прежде всего, 

работников управления, и изучению перспективности и стабильности 

функционирования управляемого объекта, которая завершается процедурой 

присвоения оценки. В простейшем случае оценка имеет шкалу «хорошо» или 

«плохо». В узком смысле под оценкой понимается собственно процедура 

определения и присвоения оценки. В современной науке результаты оценки 
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рассматриваются не только как основания для принятия решений, но и как 

инструменты воздействия, например, на лиц, деятельность которых 

оценивается. 

В экономической науке лишь недавно были обобщены признаки и 

соответствующие черты неэффективной и эффективной норм оценки, что дало 

возможность превратить оценку в объект теории институциональных ловушек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3. ЛОВУШКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ: 

ПОПАДАНИЕ, ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫХОДА 
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3.1. Попадание, закрепление и возможности выхода из ловушки 

периодическогонароднохозяйственного планирования 

 

В каждом из параграфов настоящей главы осуществляется 

аргументированное подтверждение попадания и закрепления в системе 

государственного управления экономикой в нашей стране неэффективных норм 

соответствующих видов деятельности по управлению, дается анализ их причин 

(на основе готовых материалов и собственного исследования), рассматриваются 

необходимые условия и перспективы выхода из данных ловушек.  

В нашей стране контуры двух подходов к процессу планирования в ходе 

текущего управления стали обозначаться с того самого момента, когда само 

явление «планирование» стало объектом самого пристального внимания со 

стороны экономической науки и практики. Этот момент был подготовлен 

планом ГОЭЛРО
159

, для формирования и анализа которого были привлечены 

значительные коллективы работников практики управления и ученых-

экономистов, и может быть приурочен к анализу исполнения и обсуждению 

итогов реализации «Контрольных цифр на 1925/1926 г.» – первого единого 

плана развития народного хозяйства страны, в котором была реализованаидея 

годового планирования (в отличие от перспективного, которое составляло 

сущность плана ГОЭЛРО).Как пишет Б. В. Зембатова в книге «Планирование: 

простые и сложные истины» (1990 г.), «контрольные цифры на 1925/1926 г. 

положили начало годовому планированию и явились важнейшим этапом в 

                                                           
159 ГОЭЛРО – первый единый государственный перспективный план восстановления и 

развития народного хозяйства. Разработан в 1920 г. по заданию и под руководством В. И. 

Ленина Государственной комиссией по электрификации России (ГОЭЛРО). Был рассчитан 

на 10–15 лет, предусматривал коренную реконструкцию народного хозяйства на бале 

электрификации (строительство крупных предприятий, сооружение 30 районных 

электростанций, в том числе 10 ГЭС). Был в основном выполнен к 1931 г. (Большой 

энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1991. – 1632 с. С. 331).    
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развитии теории и практики народнохозяйственного планирования»
160

. Уже в 

ходе их обсуждения было отмечено, что «распространение получила практика 

неукоснительного выполнения принятого утвержденного плана, при этом 

вопрос о реальности, выполнимости, эффективности (вопрос об эффективности 

к рассматриваемой норме планирования отношения не имеет. – М. Б.) 

намеченных в плане мероприятий даже не рассматривался: раз он принят, 

утвержден, то не может содержать ошибки»
161

. Тогда же выявилась позиция, 

представителем которой выступил ученый-экономист с мировым именем Н. Д. 

Кондратьев, доказывавший, что нельзя точно в цифровом измерении 

предвидеть детали, поскольку для такого предвидения нужен учет всех 

факторов, которые будут иметь место
162

. Дискуссия, связанная с принятием 

Первого пятилетнего плана (1929–1932 гг.), еще больше очертила две 

позиции.Согласно одной из них, отстаиваемой Н. Д. Кондратьевым, 

народнохозяйственный план – директива, но подлежащая корректировке при 

обнаружении неучтенных в нем факторов (что, очевидно, касается, как 

перспективных, так и годовых, т.е. текущих, планов):«План, конечно, должен 

быть директивным, но не все в нем может быть абсолютно задано, может 

возникнуть непредвиденное, появиться невыявленные закономерности»
163. 

Согласно другой, отстаиваемой С. Г. Струмилиным, план является законом, 

причем, выясняется, что обусловило отношение к плану как к закону и в итоге – 

переход к соответствующей неэффективной норме планирования и ее 

закрепление. На дискуссии в Коммунистической академии С. Г. Струмилин в 

заключительном слове отметил: «Наши планы должны строиться на тех 

целевых установках, которые отражают целеустремленность определенного 

класса – пролетариата…  Конечно, и эти целевые установки, которые вытекают 

из нашей политической программы, из наших классовых устремлений и т.д. – 

                                                           
160

Зембатова, Б. В. Планирование: простые и сложные истины / Б. В. Зембатова. – М.: Наука, 

1990. – 144 с. С. 47. 
161 Там же. С. 45. 
162 Там же.  
163 Там же. С. 54. 
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они должны быть проверены с точки зрения их реальности, не перемахнули ли 

мы в том или ином отношении, – но нам не приходится спрашивать, чего мы 

должны хотеть от представителей «объективной» науки»
164

. Таким образом, 

трактовка плана как закона, исключающая его корректировку внутри планового 

периода, была обусловлена боязнью нарушить целевые установки, выданные 

политическим руководством. И эта боязнь была реально обоснована. Как 

отмечает Б. В. Зембатова в своей работе, «почти все, кто выступил с критикой 

первого пятилетнего плана, были репрессированы и уничтожены, а имена их 

вычеркнуты из отечественной науки»
165. 

Альтернативные подходы к планированию вырисовываются и в 

управлении предприятиями. Это видно из одной из первых книг по 

экономическому анализу – учебника С. П. Днепровского «Анализ и 

планирование хозяйственной деятельности сельпо» (1939 г.). В главе 1 

«Значение плана и организация планирования в сельпо» у него, с одной 

стороны, отмечается, что «наши планы носят строго директивный характер, они 

обязательны к выполнению всякой отраслью хозяйства, каждым предприятием. 

Утвержденный правительством народнохозяйственный план в целом и планы 

отдельных предприятий являются законом, подлежащим обязательному 

выполнению»
166

, а, с другой стороны, цитируется, как это ни странно, 

«указание товарища Сталина, что «составление плана есть начало 

планирования», что настоящий план рождается в ходе его выполнения, 

проверки и исправления на основе опыта мест…»
167

. Таким образом, 

представлены: план, который не подлежит изменению (речь идет о 

такназываемом текущем плане, составляемом на очередной год до его начала), 

и план, который корректируется по ходу его выполнения (в данном случае – тот 

                                                           
164

Зембатова, Б. В. Планирование: простые и сложные истины / Б. В. Зембатова. – М.: Наука, 

1990. – 144 с. С. 70. 
165 Там же. С. 73. 
166 Днепровский, С. П. Анализ и планирование хозяйственной деятельности сельпо / С. П. 

Днепровский. – М.: Госторгиздат, 1939. – 296 с. С. 7. 
167

Там же. С. 14. 
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же текущий план, т.е. план, действующий в данном календарном году). Первый 

тип планов соответствует периодическому планированию (в данном случае – 

раз в год), второй – непрерывному планированию.По той же причине, что и в 

управлении народным хозяйством, в управлении предприятиями к концу 20-х 

гг. ХХ в. также совершился переход к периодическому планированию (на этом 

фоне странно выглядят сталинские указания).  

Важно отметить, что при всем наблюдавшемся противопоставлении 

двух норм планирования, по материалам рассматриваемого периода о том, что 

эффективной нормой является именно непрерывное планирование, можно 

судить, главным образом, лишь по тому, что оно связывалось с именами таких 

авторитетов, как Н. Д. Кондратьев и И. В. Сталин. Потери от использования 

периодического планирования не рассматривались. Что касается критики, 

например, Первого пятилетнего плана (как образца периодического 

планирования), то она сводилась к невозможности точного, в частности, 

годового народнохозяйственного планирования и неэффективности 

включенных в план мероприятий с точки зрения задач развития страны. При 

этом эффективность мероприятий не является признаком, по которому 

проводится различие между двумя нормами –  мероприятия, включенные в 

план в ходе непрерывного планирования, также могут быть неэффективными с 

точки зрения управляемого объекта. Нас же интересуют потери или выигрыши, 

вызываемые исключительно переходом от непрерывного планирования к 

периодическому, или наоборот. 

Из отмеченного выше ясно, что попадание в ловушку периодического 

планирования в конце 20-х гг. ХХ в., как в управлении экономикой страны, так 

и в управлении предприятиями, было, подобно переходу к бартеру в 90-х гг. 

того же века, не результатом сравнения эффективности двух норм с точки 

зрения управляемого объекта (которое, к тому же, покажет необоснованность 

использования периодического планирования как оборачивающегося 

потерямидля управляемого объекта) или с точки зрения чиновников, 

минимизирующих личные издержки труда (здесь сравнение покажет, наоборот, 
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целесообразность использования периодического планирования как 

экономящего труд управленцев), а результатом совсем другого выбора – или 

периодическое планирование, или репрессии. При этом переходу к 

периодическому планированию и его закреплению не смогла бы помешать 

никакая экономическая наука, даже если бы она взялась проповедовать 

непрерывное планирование и разъяснять потери от периодического 

планирования, правда, этого быть не могло, так как часть экономической науки, 

которая могла бы это сделать, была уничтожена.  

Практика народнохозяйственного планирования и планирования на 

предприятиях на основе неэффективной нормы в нашей стране до момента 

рыночной трансформации экономики подтверждает обоснованность 

рассмотренной нами в п. 2.1 реальной модели периодического планирования, 

включающей, наряду с официальным периодическим планированием, прежде 

всего, годовым, еще и вынужденные неофициальные корректировки плана 

внутри года. Подобной корректировке был подвергнут, например, годовой план 

1925 г.: «…Прошли неожиданные дожди и урожай оказался хуже 

ожидавшегося. Контрольные цифры пришлось пересмотреть»
168

. Как отмечает 

Б. В. Зембатова, ярая сторонница неизменных планов, в своей 

книге«Планирование: простые и сложные истины» (1990 г.), одной из причин 

пробуксовывания реформы механизма планирования в конце 80-х гг. (т.е. перед 

крахом административно-плановой системы), является «…существование 

системы организации планирования народного хозяйства (как и системы 

хозяйствования в целом), позволяющей корректировать принимаемые 

решения»
169

.Лица, состоявшие вруководстве отечественных предприятий до 

рыночной трансформации, также хорошо помнят, что при достаточном 

обосновании (которое зачастую заменяли незначительные по современным 

меркам подношения работникам плановых органов или просто дружеские 
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Зембатова, Б. В. Планирование: простые и сложные истины / Б. В. Зембатова. – М.: Наука, 

1990. – 144 с. С. 41. 
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посиделки) можно было внести изменения даже в самые важные плановые 

показатели работы предприятия, что было нужно для того, чтобы показать 

выполнение плана или сложившуюся необходимую норму его перевыполнения, 

с тем, чтобы предприятие получило премию, а его руководство – повышение по 

службе.Важно отметить, что данная практика касалась не только предприятий, 

менявших свои планы в рамках планов объединений, и объединений, менявших 

свои планы в рамках планов министерств, но и тех (важнейших) предприятий, 

планы которых непосредственно входили в состав народнохозяйственного 

плана.   

Определенным отличием советской модели периодического 

планирования от рассмотренной нами в п. 2.1 реальной (но, тем не менее, 

теоретической) модели периодического планирования является появление 

такого элемента, как борьба за перевыполнение плана. Это явление, 

характерное для советской экономики, в действительности является лишь  

формой той же борьбы за план, но призванной продемонстрировать стремление 

трудящихся следовать линии партии. При этом соответствующее 

перевыполнение плана не рассматривалось как свидетельство 

непрофессионализма его составителей, так как они «объективно» не могли 

учесть «роста трудового энтузиазма работников», поскольку тот зависит от 

действий партии, предпринимаемых в течение планового периода. Однако 

перевыполнение плана не могло превышать определенного, причем 

незначительного процента, т.е. фактически планировалось
170

. Значительное 

превышение плана было невыгодным и для руководства предприятия (и ряда 

вышестоящих уровней отраслевого управления), и для его работников, так как 

при распространившимся планировании «от достигнутого» было чревато 

автоматическим увеличением плана на следующий период (при прочих равных 

условиях) на процент перевыполнения текущего плана. 
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При этом в качестве свидетельства непрофессионализма разработчиков плана не 

рассматривалось значительное перевыполнение плана, выступившие следствием массовых 

народных движений новаторов и передовиков производства в СССР, например, 

стахановского движения, зародившегося в 1935 г. в угольной промышленности Донбасса.  
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Период преследований за несогласие с неэффективной нормой через 

определенное время завершился, т.е. политические силы фактически перестали 

отстаивать эту норму. При этом санкции за собственно невыполнение плана из 

тех же репрессий, применяемых политической силой, постепеннопревращались 

во все менее и менее жесткие формы наказания, в том числе, партийные, пока 

вообще не стали формальностью к 80-м гг. ХХ в. Тем не менее, никаких 

попыток перехода от неэффективной нормы планирования – периодического 

планирования – к ее альтернативе – непрерывному планированию – в период 

советской экономики не наблюдалось (не путать с непрерывным 

планированием практику корректировки 5-летних планов при составлении 

текущих!). Это может быть объяснено следующим. Первым препятствием на 

пути такого перехода выступает элементарное незнание собственника 

предприятий, которым выступал народ в лице государства, о существовании 

нормы, альтернативной периодическому планированию, а также о потерях, 

которые он несет от следования неэффективной норме – периодическому  

планированию. Повинна в этом незнании, роль которого в попадании в 

институциональные ловушки и их закреплении раскрыл Г. Б. Клейнер (см. п. 

1.1), прежде всего, экономическая наука, которая, получив свободу 

развития,по-прежнему ничего не могла сообщить об альтернативной норме и 

привычно пропагандировала периодическое планирование. Можно обвинить в 

этом незнании только науку «планирование», как это делает в своей книге Б. В. 

Зембатова: «Изменить положение в планировании можно, лишь начав 

устранять изначальную причину заболевания – невнимание к 

фундаментальным разработкам, а именно, теории планирования»
171

. На наш 

взгляд, главная вина здесь ложится на экономическую теорию. Однако 

устранение данной причины все-равно не смогло бы изменить ситуацию,по той 

причине, что народу-собственнику противостоит тот же народ, но наемный 

работник. Дело в том, что политика доходов в СССР была такова, что не было 
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(и, вероятно, не могло быть) достаточной связи вознаграждения за труд с 

результатами функционирования управляемых объектов, в частности, в 

системуоплаты труда (в том числе, материального поощрения)был заложен 

принцип значительного отставания роста оплаты труда от роста его 

производительности.В этих условиях работники предприятий, руководство 

предприятий (директорский корпус), работники органов государственного 

управления народным хозяйством, как носители своих личных интересов, 

отличающихся от интересов общенародного государства, не были 

заинтересованы в переходе к периодическому планированию, так как оно 

означает увеличение их личных издержек труда (о чем они, естественно, уже 

знают после разъяснений со стороны экономической науки), не 

компенсируемое, причем, с необходимым превышением, увеличением их 

личных доходов. Таким образом, одни и те же лица в одном статусе являются 

заинтересованными в непрерывном планировании, а в другом – 

незаинтересованными. В данной ситуации первая сила могла бы пересилить 

вторую лишь в том случае, если бы данные лица ощущали себя в большей 

степени собственниками, чем наемными работниками. Однако, к сожалению, 

собственность народа на имущество предприятий была номинальной, в то 

время как их положение в производстве как наемных работников – вполне 

реальным. 

После перехода к рыночной экономике ситуация изменилась. Огромное 

количество предприятий стало руководствоваться в текущем управлении 

нормой непрерывного планирования (зачастую внешне выглядящего как 

отсутствием всякого планирования). Это предприятия, обладающие 

следующими чертами: 1) принадлежность отдельным лицам или компактным 

группам совладельцев-единомышленников, активно участвующих в 

управлении, т.е. наличие у предприятий реального собственника, 2) 

принадлежность лицам, не имевшим дело с управлением предприятиями в 

эпоху СССР и в новую эпоху, т.е. лицам, над которыми не довлеют 

представления об управлении, выстроенном вокруг периодического 
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планирования, и соответствующие им ценности, 3) малые размеры или другие 

особенности, позволяющие обходиться без профессионального менеджмента, 

зараженного бациллой периодического планирования. На предприятиях, 

обладающих чертами, противоположными перечисленным выше, осталось 

периодическое планирование. Это следующие черты: 1) принадлежность 

номинальному или аморфному собственнику (например, группам лиц с 

разными интересами, из которых ни одна не имеет права решающего голоса в 

управлении предприятием), 2) принадлежность лицам, ранее профессионально 

занимавшимся управлением, 3) большие размеры или другие особенности, 

требующие наличия профессионального менеджмента.Понятно, что при этом 

периодическое планирование является всего лишь идеологией – на деле 

реализуется вариант, включающий, наряду с ежегодным ритуалом 

стратегического планирования и планирования реализации стратегии, и 

корректировку общего плана внутри года. 

При этом воздействие экономической науки с точки зрения закрепления 

неэффективной нормы планирования только усилилось – экономическое 

образование стало значительно более массовым и при этом значительно более 

агрессивным с точки зрения навязывания неадекватных методов управления, 

так как у его структуре резко увеличилась доля менеджмента. 

Что касается народнохозяйственного планирования после перехода к 

рыночной экономике, то с точки зрения рассматриваемой нормы оно не 

изменилось. Как и до этого перехода, имеется официальное периодическое 

планирование, как перспективное, так и годовое, и система текущей 

корректировки планов. Это говорит о том, что даже после такой встряски, как 

смена общественной модели, управление экономикой страны так и не вышло из 

ловушки периодического планирования, в отличие от управления 

предприятиями, которое частично от этой нормы освободилось. Возьмем, 

например, Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». В нем, в частности, 

предусматривается, что «прогноз социально-экономического развития 
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Российской Федерации на долгосрочный период разрабатывается каждые шесть 

лет на двенадцать и более лет… Корректировка прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период 

осуществляется в соответствии с решением Правительства Российской 

Федерации с учетом прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на среднесрочный период» (ст. 24, п. 1)
172

. Таким образом, на 

примере данного документа стратегического планирования, разрабатываемого 

на федеральном уровне, видно, что предусматривается собственно 

периодическое планирование, в данном случае,1 раз в 6 лет, и система 

корректировки плана. Понятно, что если бы законом запускался механизм 

непрерывного стратегического планирования, то составление прогноза 

социально-экономического развития было предусмотрено лишь один раз – при 

переходе к использованию данного документа (если он раньше не составлялся), 

и было бы отмечено, что далее осуществляется непрерывная корректировка 

данного прогноза в случае изменения внешних и внутренних условий, 

влияющих на стратегический план.Данная норма планирования 

(периодическое, с корректировкой) находит отражение и в действующем 

порядке разработки плановых документов, не относящихся к документам 

государственного стратегического планирования, например, в порядке 

текущего бюджетного планирования, которое осуществляется 1 раз в год.  

Таким образом, идеология государственного планирования, суть 

которой составляет периодическое планирование, не изменилась. При этом, 

однако, произошло существенное закрепление данной нормы в управлении 

экономикой страны в связи с ее сопряжением с такой институциональной 

ловушкой, в которую попала страна после перехода к рынку, как коррупция. 

Периодическое планирование оказалось удобным средством для получения 

дополнительного коррупционного дохода (главными способами, которые могут 
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использоваться при обеих нормах планирования, выступают внеконкурсная 

передача подрядов, участие в завышении цен на работы, передаваемые на 

исполнение подрядчикам, «закрывание глаз» на качество выполненных работ, 

причем, все три способа зачастую используются одновременно). Ниже 

рассматриваются эти способы. 

Одним из способов извлечения ренты из периодического планирования 

является реализация решений, в которых заинтересована определенная групп 

лиц и недостаточно учтены интересы других заинтересованных сторон, под 

видом «битвы за план». Соответствующие решения – как правило, решения, 

связанные с выделением земельных участков под строительство (новых жилых 

домов, дорог, спортивных сооруженийи т.д.), приносящее огромные прибыли 

строительным организациям, в частности, подрядчикам при строительстве 

объектов за счет бюджетных средств. Источником ренты является 

дополнительная прибыль за счет более ранней реализации проекта (именно 

ускорение в данном случае является причиной неучета интересов других 

заинтересованных лиц, так как учет требует времени) или экономия на 

издержках за счет постановки в невыгодные условия противоположной 

стороны, которую получает заинтересованная организация (непосредственный 

исполнитель контракта с лицами, права которых нарушены, которым может 

быть как организация, в пользу которой принято решение, так и организация, 

работающая по поручению госоргана). Реализация решений, о которых идет 

речь, как правило, встречает яростное сопротивление лиц, права которых 

нарушены. Но статус битвы за план позволяет использовать для реализации 

этих решений все доступные средства: допустимы дополнительные нарушения 

закона, широко задействуется административный ресурс, активно 

используются правоохранительные органы. При этом периодическая форма 

планирования позволяет на вполне «законных» основаниях скрывать 

соответствующие проблемные ситуации от высшего руководства, так как при 

годовом планировании факторы и результаты функционирования управляемого 

объекта подлежат рассмотрению только перед очередной корректировкой 
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плана. Данный способ извлечения ренты из неадекватного планирования 

зачастую связан с отселением граждан из зон, выделенных под строительство, 

которое вследствие битвы за план зачастую превращается в ограбление 

граждан и даже в выселение их из домов на улицу, т.е. данный способ 

извлечения ренты может принимать «людоедские» формы
173

. Обратим 

внимание на то, что, как правило, реализация решений, о которых идет речь, в 

порядке «битвы за план» связана с автоматическим выделением 

дополнительных бюджетных средств, т.е. в этой части планирование остается 

или становится непрерывным. Здесь наблюдается такое явление, отмеченное в 

теории институциональных ловушек, как симбиоз неэффективной нормы и ее 

альтернативы (см. п. 1.1). 

Следующий способ получения дополнительного коррупционного  дохода 

на  периодическом планировании – постановка вышестоящего руководства 

перед фактом. Сферой деятельности, выступающей источником данного 

дохода, во многих случаях является то же строительство. Здесь получение 

соответствующей ренты основано на последующем завышении цен проектов по 

сравнению с первоначальным планом и использовании эффекта последующего 

порядка одобрения возникших изменений. В силу разных причин при прочих 

равных условиях отказаться от уже совершившихся изменений значительно 

сложнее, чем от планируемых. В этих условиях, особенно когда речь идет о 

проектах, имеющих особый статус, и о широко известных подрядчиках, 

имеются все шансы получить у вышестоящего руководства одобрение 

                                                           
173

Очередной похожий случай произошел в г. Королеве Московской области. Речь идет о 
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использованию таких возможностей власти сопротивляются, например, не дали получить 
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дополнительных расходов в последующем порядке (при этом не исключается 

обогащение коррумпированных чиновников и на предварительном завышении). 

Понятно, что в течение года о факторах, вызывающих изменение стоимости 

проектов, высшестоящемуруководству не сообщается. Механизм 

рентоизвлечения также представляет симбиоз неэффективной и эффективной 

норм. Следует отметить, что данный способ извлечения ренты (и незаконного 

обогащенияисполнителей подряда, выступающего ее источником) может 

встретить неожиданное сопротивление. В качестве примера можно привести 

нашумевшую историю с посещением В. В. Путиным в начале 2013 г. 

олимпийской строительной площадки, во время которого он не одобрил 

завышения стоимости целого ряда олимпийских объектов, в частности, санно-

бобслейной трассы (говорилось о 8-кратном завышении цены), что обернулось 

кадровыми решениями и заведением уголовных дел
174.  

Еще один способ извлечения ренты из периодического планирования, 

зачастую не связанный с основными способами, – сбор денег с лиц, 

заинтересованных в корректировке плана при возникновении соответствующих 

факторов, за его корректировку в текущем порядке, т.е. фактически за 

осуществление непрерывного планирования. Внешним проявлением данного 

вида извлечения дохода выступают разнообразные отказы, связанные с 

исчерпанием квот, закрытием различных списков и т.д. Плата берется за 

пробивание дополнительных квот, выбивание дополнительного 

финансирования, включение в списки этого года и т.д. Зачастую данный вид 

извлечения ренты является не менее «людоедским», чем рассмотренный выше, 

например, когда он связан с отказами в проведении срочных операций. 

Главной проблемой на пути перехода от периодического к непрерывному 

народнохозяйственному планированию является то, что государство 

фактически ничего не знает об альтернативной норме, о потерях, которые 
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страна несет в связи с использованием периодического планирования. Для 

устранения данной преграды экономическая наука должна выступить с 

соответствующими разъяснениями. Однако проблемой таких разъяснений со 

стороны науки является то, что в ней отсутствует в качестве общепризнанного 

элемента концепция непрерывного планирования, а тем более непрерывного 

народнохозяйственного планирования, без чего действенная пропаганда 

эффективной нормы планирования невозможна. Внедрение же 

соответствующей концепции планирования в широкий научный оборот, 

учитывая то, как устроена современная отечественная экономическая наука, 

само по себе является делом крайне сложным и длительным. В связи с этим в 

качестве «ледокола» для внедрения эффективной нормы планирования следует 

использовать «просвещенного государя». 

Совершенно не зря Г. Б. Клейнер поставил планирование самым первым в 

списке институтов управления – оно является самым крупным и, при этом, 

определяющим элементом управления, который должен быть отрегулирован со 

всей тщательностью. Существенной проблемой изменения такого института, 

как народнохозяйственное планирование, в сторону перехода к непрерывному 

планированию, являются огромные по величине трансформационные 

трансакционные и нетрансакционные вложения и издержки, связанные как с 

пересмотром нормативных актов, регламентирующих народнохозяйственное 

планирование, так и с переучиванием персонала, причем, не просто с 

переучиванием, а фактически – с изменением мировоззрения, ценностных 

установок.Сам характер изменений говорит о том, что они займут 

значительный промежуток времени. Таким образом, изменение 

народнохозяйственного планирования упирается в наличие достаточных 

бюджетных ассигнований, которые должны быть выделены на 

соответствующие цели, и в наличие достаточного времени, которое может быть 

выделено на соответствующую работу. Неясная экономическая ситуация (в 

настоящее время связываемая с ситуацией в экономике США, ценой на нефть и 

санкциями за дестабилизацию на Украине) и работа в режиме постоянных 
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реформ – не лучший фон для начала соответствующих изменений в 

народнохозяйственном планировании.   

Выход из институциональной ловушки государственного 

периодического планирования в настоящее время выглядит весьма 

проблематичным и в связи с тем, что государство, неадекватно отражает 

интересы народа, в чем оно само признается, демонстрируя попытки 

политической реформы. Это не позволяет в настоящее время рассматривать 

государство как субъект, реально заинтересованный в переходе от 

неэффективной нормы планирования к эффективной. Таким образом, для 

выхода из данной ловушки необходимы благоприятные политические условия.  

В выходе из данной институциональной ловушки не заинтересованы 

государственные чиновники как носители собственных интересов, отличных от 

интересов государства, т.е. те чиновники, которые извлекают коррупционный 

доход из периодического планирования. В выходе из нее также не 

заинтересованы коммерческие структуры, участвующие в  соответствующих 

коррупционных схемах, так как они также получают от них дополнительный 

доход (именно у них формируется источник выплаты коррупционной ренты от 

периодического планирования). При этом ясно, что сила представителей 

данной группы давления тем значительнее, чем значительнее бюджетные 

расходы, выделяемые на соответствующие цели. Так как проблемой более 

высокого уровня является коррупция, решение вопроса о переходе к 

непрерывному планированию будет зависеть от успеха в борьбе с коррупцией. 

Важно отметить, что такой вариант введения непрерывного 

планирования, как способствование (или непрепятствование) деградации 

периодического планирования (расширению практики корректировки плана 

внутри года, формализации санкций за неисполнение и т.д.), является весьма 

сомнительным. Во-первых, он будет восприниматься как потворство 

нарушениям, в связи с чем неэффективная норма превратится в глазах ее 

участников в эффективную. Во-вторых, этот путь будет связан с увеличением 

коррупционного дохода, извлекаемого из периодического планирования, что 
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еще больше укрепит силы, которым не выгоден переход к непрерывному 

народнохозяйственному планированию.  

Важнейшим условием перехода к непрерывному планированию является 

соответствующее увеличение доходов государственных чиновников, 

осуществляющих данный вид деятельности, что объясняется тем, что этот 

переход связан с увеличением их личных издержек труда. 

 

 

 

3.2. Попадание в ловушку формального экономического анализа и 

выявление перспектив перехода к его эффективной норме 

 

Как уже отмечалось в п. 2.2, в отечественной экономической науке –  в 

науке «экономический анализ», возникшей в 30-х гг. ХХ в., – традиционно 

разрабатывалась неэффективная форма экономического анализа 

(применительно к деятельности по управлению предприятиями). Необычность 

ситуации состоит в том, что в тех условиях адекватный экономический анализ 

был невозможен. Что же это за условия? Это условия, когда план 

рассматривался в качестве закона, подлежащего безусловному исполнению. К 

чертам адекватного экономического анализа относятся, в частности, разработка 

целого комплекса необходимых конкретных изменений в управляемом объекте, 

реализация неиспользованных возможностей (см. табл. 5), т.е. адекватный 

экономический анализ фактически предполагает существенную корректировку 

плана. Такая корректировка, да еще и не связанная с борьбой за план, при 

периодическом планировании возможна лишь в период, отведенный для 

официальной корректировки плана, т.е. адекватный экономический анализ в 

данной части фактически соответствует собственно периодическому 

планированию в периодическом планировании. Чтобы существовать в условиях 

трактовки плана как закона как самостоятельный вид деятельности по 

управлению, экономический анализ не должен быть связан с корректировкой 
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плана и, следовательно, должен завершаться просто рекомендациями по 

улучшению деятельности, которые могут быть учтены при очередной 

официальной корректировке плана. К чертам неэффективного экономического 

анализа относится его приуроченность к окончанию отчетного периода, 

которым выступает получение отчетности о деятельности управляемого 

объекта за год. В эффективном экономическом анализе его проведение в 

порядке подведения итогов – лишь один из возможных случаев. Как уже 

отмечалось в п. 2.2, экономический анализ проводится при смене руководства, 

при смене собственникаили вышестоящего органа, которые могут быть 

осуществлены в любой момент. В условиях СССР экономический анализ не 

мог быть приурочен к этим моментам, так как они не связаны с пересмотром 

плановых заданий (например, смена директора предприятия не сопровождалась 

изменением общего плана, спущенного сверху). Отсюда следует, что 

подведение итогов – единственный случай, в котором может использоваться 

экономический анализ в условиях, когда план трактуется как закон, 

подлежащий безусловному исполнению, т.е. он осуществляется в форме 

последующего контроля. Очевиднаянесопряженность адекватного 

экономического анализа с системой централизованного планирования 

обусловила то, что экономический анализ применительно к высшим уровням 

государственного управления экономикой (например, для уровня управления 

экономикой страны) в экономической науке вообще не разрабатывался, 

несмотря на то, что данный вид деятельности, несомненно, в соответствующих 

несовершенных формах, осуществлялся.  

Интересно, что в одной из первых работ по экономическому анализу, а 

именно, в книге С. П. Днепровского «Анализ и планирование хозяйственной 

деятельности сельпо» (1939 г.), разрабатывался экономический анализ, 

представляющий собой часть работы по официальному периодическому 

планированию, что позволяли делать установленные сроки для представления 

окончательного плана в райпотребсоюз – не позднее первого числа первого 
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месяца очередного периода
175

. Последующее изменение порядка планирования 

исключило возможность такого экономического анализа. 

Как уже отмечалось, экономический анализ в управлении экономикой 

страны в науке разработки не получил, хотя такая деятельность, очевидно, не 

могла не осуществляться. К. Н. Лебедев в работе «Анализ хозяйственной 

деятельности субъектов федерации как инструмент государственного 

управления экономикой» (2013 г.) сумел «разглядеть» ее в деятельности по 

управлению хозяйствами регионов и сравнить с выведенными им чертами 

классического и современного подходов к экономическому анализу.   

Как выяснил автор, главным заказчиком анализа деятельности субъекта 

федерации выступает его субъект управления, о чем говорят имена 

пользователей результатов аналитических работ (мэр, правительство региона и 

др.) в нормативных актах, регламентирующих деятельность органов, 

исполняющих основную массу работы по выявлению недостатков в 

деятельности субъекта федерации (региональные контрольно-счетная палата, 

главное контрольное управление и главное управление государственного 

финансового контроля).  

Главным исполнителем анализа хозяйственной деятельности субъекта 

федерации выступает его субъект управления, включая специализированные 

аналитические подразделения в его составе (см. выше), и подчиненные 

субъекты управления (органы местного самоуправления), о чем говорят, 

прежде всего, полномочия органов, участвующих в управлении регионами, по 

выявлению недостатков в их работе. Соответствующие полномочия 

федеральных органов, например, Министерства регионального развития РФ, 

весьма незначительны. Использование для осуществления аналитических работ 

сторонних организаций (научных учреждений, консультационных фирм и т.д.) 

также незначительно.   

                                                           
175 Днепровский, С. П. Анализ и планирование хозяйственной деятельности сельпо / С. П. 

Днепровский. – М.: Госторгиздат, 1939. – 296 с. С. 19. 
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Автор отметил, что заказчикамиинициированной федеральным центром 

работы по разработке стратегий регионов, которая может рассматриваться как 

элемент анализа их хозяйственной деятельности, выступили субъекты 

управления регионов, а не федеральный центр в лице Минрегиона России, а 

исполнителями, как показали проводившиеся исследования, за небольшим 

исключением, выступили сами субъекты управления регионов и подчиненные 

им субъекты управления, а не консультационные фирмы и органы 

федерального центра.  

Конечным этапом работы специалистов-аналитиков выступает 

разработка мероприятий, носящих характер общих рекомендаций, о чем  можно 

судить по нормативным актам, регламентирующим деятельность  

специализированных аналитических подразделений в составе субъекта 

управления региона. Так, формами внешнего государственного финансового 

контроля, осуществляемого Контрольно-счетной палатой региона, выступают 

контрольное мероприятие, завершающееся составлением акта, и экспертно-

аналитическое мероприятие, завершающееся составлением отчета или 

заключения, т.е. не предусматривается участие данного органа в разработке 

конкретных мер по исправлению недостатков и их реализации.  

Анализ деятельности субъекта федерации сосредоточен на ликвидации 

потерь, о чем можно судить, например, по классификатору нарушений, 

недостатков и их последствий при формировании и использовании 

государственных (муниципальных) средств, ценообразовании и применении 

регулируемых цен (тарифов) на продукцию в городе Москве, утвержденному 

приказами Контрольно-счетной палаты, Департамента финансов и Главного 

управления государственного финансового контроля города Москвы. В нем не 

приводятся недостатки, состоящие в неиспользовании новых возможностей.  

Анализ деятельности региона сосредоточивается, главным образом, на 

исправлении недостатков в его производственной деятельности, о чем можно 

судить по рассмотренному выше классификатору нарушений и недостатков и 

их последствий, в котором не достаточно детально разработаны недостатки в 
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деятельности по управлению, непосредственно вызывающие недостатки при 

исполнении бюджетов и работе с государственной (муниципальной) 

собственностью, нарушения порядка ценообразования, и вызывающие их 

недостатки в деятельности по управлению.  

Анализ деятельности субъекта федерации сосредоточивается, главным 

образом, на совершенствовании уже осуществляемых направлении 

деятельности, в то время как наибольший эффект дает развитие новых 

направлений деятельности. Об этом говорят, прежде всего, публичные отчеты 

специализированных аналитических подразделений в составе субъектов 

управления регионов о своей деятельности, в которых сообщается, главным 

образом, об экономии бюджетных средств за счет проведенных ими 

контрольных мероприятий.  

Решение задач, связанных с изучением прошлой деятельности региона 

(выявление хищений и растрат, переплат и недоплат, оценка деятельности 

субъекта управления региона), рассматривается как обязательное, о чем говорят 

сами названия специализированных аналитических подразделений в составе 

субъекта управления региона (заключающие в себе слово «контроль»), 

безусловный характер соответствующих обязанностей, излагаемых в 

документах, регламентирующих их деятельность, превращение оценки 

деятельности исполнительных органов власти субъектов Российской 

Федерации со стороны федерального центра в ежегодный ритуал.   

В составе методов аналитической работы личное наблюдение не 

предусматривается, например, оно не предусматривается в регламенте 

Контрольно-счетной палаты Москвы среди методов контроля.  

Анализ деятельности субъекта федерации в значительной мере привязан 

к окончанию отчетного периода
176. 

                                                           
176

Лебедев, К. Н. Анализ хозяйственной деятельности субъектов федерации как инструмент 

государственного управления экономикой / К. Н. Лебедев // Россия и современный мир: 

ключевые проблемы и решения в экономической, правовой и социальной сферах. Материалы 

международной научно-практической конференции / Под ред. О. В. Иншакова, Г. Б. Клейнера, 

В. В. Сорокожердьева, З. М. Хашевой. – Краснодар:   ЮИМ, 2013. – С. 272–280. С. 276–280. 
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Таким образом, в статье К. Н. Лебедева фактически доказывается, что в 

системе государственного управления экономикой используется 

неэффективная норма экономического анализа. Представляется, что именно 

неразвитость данного вида деятельности является причиной невыделения в 

системе государственного управления экономикой анализа как 

самостоятельного вида деятельности, т.е. неэффективной норме соответствует 

невыделение анализа. 

Экономический анализ как самостоятельный вид деятельности по 

управлению не выделяется и в современной науке о государственном 

управлении. Возьмем, например, статью Г. Б. Клейнера «Проблемы 

стратегического государственного планирования и управления в современной 

России» (2011 г.). Среди институтов, выделенных им в системе стратегического 

управления, нет института (институтов), соответствующего стратегическому 

экономическому анализу (см. п. 1.2).  

В таком документе, как Федеральный законот 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», также не 

выделяется такой вид деятельности, как стратегический экономический анализ 

(как вид деятельности, который также оказывает влияние на все документы 

стратегического планирования) – выделяются стратегические мониторинг и 

контроль (хотя теоретически мониторинг входит в контроль). Из 

характеристики стратегического мониторинга можно установить, что работа по 

исправлению недостатков приурочивается к подведению годовых итогов 

развития страны, регионов, отраслей и т.д. Так, в п. 4 ст. 40 отмечается, что 

«документами, в которых отражаются результаты мониторинга реализации 

документов стратегического планирования в сфере социально-экономического 

развития Российской Федерации, являются: / 1) на федеральном уровне 

ежегодный отчет Правительства Российской Федерации о результатах его 

деятельности, сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке 

эффективности государственных программ Российской Федерации и доклады о 
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реализации планов деятельности федеральных органов исполнительной 

власти»177
. Таким образом, экономический анализ функционирования отраслей 

и экономик регионов, осуществляемый федеральным центром, имеет форму 

ежегодного подведения итогов работы и, следовательно, не может 

осуществляться в любой момент, например, при смене руководства отрасли. Из 

характеристики стратегического контроля видно, что деятельность 

контролирующих органов заканчивается выдачей общих рекомендаций по 

исправлению недостатков, т.е. они не участвуют в разработке конкретных мер в 

проведении соответствующих преобразований – они не занимаются даже 

контролем за реализацией собственных предложений, т.е. налицо главные 

черты формального экономического анализа (см. п. 2.2). Последние 

обязанности не приводятся среди основных задач контроля (п. 1 ст. 41), а в п. 2 

ст. 41 отмечается, что «по результатам контроля реализации документа 

стратегического планирования орган, его осуществлявший, направляет в орган 

государственной власти Российской Федерации или руководителю 

организации, ответственным за проведение мероприятий или достижение 

показателей, запланированных в документе стратегического планирования, 

соответствующую информацию»178.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в Федеральном законеот 28 

июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» закреплены неэффективные нормы экономического анализа 

деятельности отраслевых и территориальных элементов экономики, 

осуществляемого федеральным центром.  

Следует отметить, что экономический анализ может осуществляться 

применительно к процессу функционирования экономики страны в целом. В 

качестве таковых могут рассматриваться случаи целенаправленной смены 

характера экономической системы, например, переход от плановой экономики 

                                                           
177Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Консультант-Плюс. –URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/ (дата обращения 15.11.2014). 
178 Там же. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/
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к рыночной, которые имели место в странах социалистического блока, в том 

числе, в нашей стране, в начале 90-х гг. ХХ в. Как раз этот переход в нашей 

стране может выступать иллюстрацией вреда от использования неэффективной 

нормы экономического анализа.Данный переход представляет собой не что 

иное, как ряд экономических анализов, завершавшихся на стадии разработки 

мероприятий, причем, разрабатываемые меры носили характер общих 

рекомендаций. Уверена, что если бы условием участия в таком экономическом 

анализе было доведение преобразований до той стадии, когда улучшения, 

разработанные в ходе экономического анализа, станут неотвратимыми (это 

подразумевает полную материальную ответственность аналитиков), что, 

естественно, предполагает разработку конкретного комплекса необходимых 

мероприятий (это, в свою очередь, предполагает тяжелый профессиональный 

труд многочисленного коллектива), то охотников поучаствовать в 

преобразованиях было бы значительно меньше и нашей стране не было бы 

нанесено такого вреда. 

Но существуют и случаи экономического анализа функционирования 

экономики страны, не связанные со сменой характера хозяйственной системы. 

Речь идет о попытке создания системы регулирования экономики страны на 

основе идей кибернетики в 1971–1972 гг. в Чили, которую возглавлял С. Бир, 

автор известной книги «Мозг фирмы», в которой, кстати, и описывается эта 

деятельность
179

. Чем или в связи с чем завершилась эта работа, мы хорошо 

знаем из истории. 

Объективно заинтересованным в переходе к эффективной норме 

экономического анализа является государство, при условии, если оно выражает 

интересы народа. Ее применение помогло бы укрепить позиции федерального 

центра в управлении экономикой страны. Так, в условиях, когда федеральный 

центр фактически не участвует в планировании деятельности отраслевых и 

территориальных элементов народного хозяйства, экономический анализ может 

стать основной формой государственного экономического управления.  
                                                           
179

Бир, С. Мозг фирмы / Пер. с англ. / С. Бир. – М.: Едиториал УРСС, 2005. – 416 с. С. 18.  
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Главным препятствием на пути перехода в государственном управлении 

экономикой к эффективной норме экономического анализа является 

периодическое планирование, так как такой экономический анализ не 

вписывается в его идеологию. Именно периодическое планирование не 

позволяет использовать такой эффективный инструмент государственного 

управления экономикой, как экономический анализ функционирования 

отраслевых и территориальных элементов экономики, осуществляемый 

федеральным центром. Напомним, что организационная форма такого 

экономического анализа, осуществляемого в отношении территориальных 

элементов экономики, была охарактеризована нами в п. 2.2. Периодическое 

планирование не позволяет использовать эффективную норму экономического 

анализа и в управлении отраслевыми и территориальными элементами 

экономики страны, осуществляемом их субъектами управления, например, в 

управлении, осуществляемом руководством субъектов федерации. Таким 

образом, главным условием перехода к эффективной норме экономического 

анализа в управлении экономикой страны является переход в нем к 

непрерывному планированию.  

При наличии данного условия, а его обеспечение само по себе является 

существенной проблемой (см. п. 3.1), важную роль в переходе к данной 

эффективной норме государственного экономического управления должна 

сыграть экономическая наука, выступая с соответствующими разъяснениями. 

Не дожидаясь перехода к непрерывному планированию, она должна найти и 

обобщить имеющийся в мире опыт использования эффективной нормы 

экономического анализа в управлении народным хозяйством, тщательно 

разработать его формы, подходящие к условиям нашей страны, начать 

соответствующую пропаганду. Правда, с участием в рассматриваемом переходе 

экономической науки имеются существенные проблемы, суть которых была 

раскрыта ранее. Формой экономического анализа, очевидно, может выступать 

системный анализ. 
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В переходе к эффективной норме экономического анализа в управлении 

экономикой страны не заинтересованы мощные силы. Одной из черт 

эффективного экономического анализа выступает то, что качестве его 

важнейшего объекта рассматривается деятельность по управлению в 

управляемом объекте, работа которого анализируется (см. табл. 5). 

Исправление недостатков в деятельности по управлению экономикой страны (с 

точки зрения интересов управляемого объекта), очевидно, означает исключение 

коррупции и, следовательно, огромного дохода, который получают 

коммерческие структуры, в пользу которых принимаются решения, и 

чиновники, принимающие эти решения и способствующие их реализации. 

Соответствующие группы чиновников представлены как в самом федеральном 

центре, так и на нижестоящих уровнях народнохозяйственного управления. 

Таким образом, перспективы введения эффективной нормы экономического 

анализа также зависят от успеха в борьбе с коррупцией. 

Но даже при исключении коррупции введению эффективного 

экономического анализа деятельности отраслевых и территориальных 

элементов экономики страны (в части экономического анализа, 

осуществляемого вышестоящими органами управления) будут оказывать 

сопротивление субъекты управления этих элементов, так как он связан с 

изучением их деятельности. Так, введению экономического анализа 

деятельности отраслей будут сопротивляться министерства или их 

соответствующие отраслевые подразделения, введению экономического 

анализа деятельности субъектов федерации – руководство субъектов 

федерации.  

Сопротивление введению эффективной нормы экономического анализа 

в управлении экономикой страны будут оказывать специализированные 

организации, осуществляющие услуги из области управления 

(консультационные фирмы). Речь идет, прежде всего, о сопротивлении таким 

чертам эффективной нормы, как окончание обязанностей по экономическому 

анализу после того, как соответствующие улучшения стали неотвратимыми, а 
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также разработка целого комплекса необходимых конкретных изменений в 

управляемом объекте, а не общих рекомендаций (см. табл. 5).  

Совместное сопротивление консультационных фирм и госчиновников, 

осуществляющих заказ их услуг от имени государства, будет оказано введению 

эффективной нормы экономического анализа в связи с тем, что 

соответствующие сторонние организации зачастую используются для того, 

чтобы обосновать уже ранее принятые коррупционные решения. Как отмечает 

А. В. Райченко в книге «Общий менеджмент» (2005 г.), «…на практике 

специалисты прикладных исследований, составители отчетов, системные 

аналитики нередко так или иначе заинтересовываются, ставятся в зависимость 

или прямо ангажируются пользователями их услуг с целью обоснования 

необходимости осуществления уже запланированных… действий»
180.  

Важнейшим условием перехода к эффективной норме экономического 

анализа является соответствующее увеличение доходов государственных 

чиновников, осуществляющих данный вид деятельности, что объясняется тем, 

что переход к эффективному экономическому анализу связан с увеличением их 

личных издержек труда. 

 

 

 

3.3. Современная норма оценкив государственномэкономическом 

управлении и проблемы перехода к ее эффективной альтернативе 

 

В экономической науке и практике длительное время была представлена 

неэффективная норма оценки. Ее признаком было то, что по окончании 

соответствующих работ, например, оценки выполнения плана, собственно 

оценка не выставлялась. Это означало, что фактически использовалась система 

оценки, построенная на оценках «плохо» и «хорошо», к которым добавлялись 

                                                           
180 Райченко, А. В. Общий менеджмент: учебник / А. В. Райченко. –  М.: ИНФРА-М, 2005. – 
384 с. С. 288. 
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слова, отражающие степень этих качеств, т.е. выводу, что план значительно 

перевыполнен, соответствует оценка «очень хорошо» или «отлично». В связи с 

отсутствием системы многие параметры не оценивались, а интегральная оценка 

(по нескольким критериям) была затруднена. Постепенное осознание проблем 

подобной оценки и силы воздействия выставленной оценкой (о которой можно 

судить по роли рейтингов в политической борьбе) вызвало процесс развития и 

совершенствования данного вида деятельности по управлению, в том числе, в 

системе государственного управления экономикой. На этом фоне возникли 

обобщающие исследования, в которых были установлены признаки и черты 

неэффективной и эффективной норм оценки, одним из которых является работа 

Ю. И. Будович «Оценка деятельности субъекта управления региона по 

хозяйственному управлению как инструмент эффективного государственного 

управления экономикой» (2013 г.)
181

. В п. 2.3 были подробно рассмотрены 

основные признаки оценки и ее соответствующие черты, присущие 

неэффективной и эффективной нормамоценки в государственном управлении 

экономикой страны. О характере нормы деятельности по оценке, используемой 

в государственном управлении экономикой в современной России, можно 

судить по результатам соответствующего исследования, изложенным в 

вышеуказанной работе Ю. И. Будович«Оценка деятельности субъекта 

управления региона по хозяйственному управлению как инструмент 

эффективного государственного управления экономикой» (2013 г.). Критерии, 

по которым Ю. И. Будовичустанавливался характер современной нормы оценки 

в данной работе, приведены в табл. 7. 

Одним из признаков, по которому сравниваются неэффективная норма 

оценки и ее альтернатива, является персонифицированность оценки. Было 

отмечено, что здесь наблюдается противоборство двух полюсов. Если 
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Администрация Президента РФ в 2005 г. после отмены выборов губернаторов 

объявила конкурс именно на разработку методики оценки деятельности 

губернаторов, а не исполнительных органов власти в целом, а эта инициатива 

побудила самих губернаторов к разработке методик оценки деятельности 

конкретных должностных лиц регионов, в частности, глав муниципальных 

образований, и в этом же духе выдержан Указ Президента РФ от 10 сентября 

2012г. № 1276 «Об оценке эффективности деятельности руководителей 

федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности», то в Указе Президента РФ от 21 августа 

2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации» говорится об оценке 

деятельности органов власти в целом, т.е. персональный характер оценки 

теряется. Коме того, персонифицированная оценка не идет дальше оценки 

деятельности высшего руководителя органа власти, в то время, как у 

федерального центра (и у самого руководителя органа власти региона) может 

возникнуть потребность в оценке деятельности любогоработника органа власти. 

Положительным моментом формирования оценки деятельности высших 

органов власти субъектов Российской Федерациипо хозяйственному 

управлению является использование для такой оценки параметров среды, 

внешней по отношению к функционированию социально-экономической 

сферы.Если взять уже принятое Постановление Правительства РФ от 3 ноября 

2012 г. № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 21 августа 

2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации»» (Ю. И. Будович 

ссылается на его проект), то в нем предусмотрено использование для 

оценкитаких показателей, как доли граждан, положительно оценивающих 
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состояние межнациональных и межконфессиональных отношений
182

, которые 

выступают показателями среды, внешней по отношению к функционированию 

социально-экономической сферы региона. 

В качестве параметров оценки традиционно используются только 

показатели, что значительно сужает возможности оценки. Уже введение в 

качестве параметров оценки сроков осуществления тех или иных 

мероприятий,например, даты ввода в строй нового участка автодороги или 

моста, отсылки отчета в федеральный центр, позволило бы существенным 

образом улучшить оценку эффективности управления, так как значительное 

число нарушений проявляется, прежде всего, в несоблюдении сроков 

осуществления мероприятий. 

Оценка базируется на сведениях о прошедшей деятельности региона, в 

то время как лучшим отражением качества управления является план будущей 

деятельности региона, представляющий собойдокумент, к которому нынешнее 

руководство всегда имеет непосредственное отношение.  

Оценка деятельности высших органов власти субъектов 

федерацииосновывается на предположении, что все позитивные отклонения в 

деятельности субъекта федерации являются заслугой субъекта управления, а 

все негативные отклонения – его виной, что может совершенно не 

соответствовать действительности. Адекватная же оценка должна базироваться 

на данных о роли органа или лица, деятельность которого оценивается, в 

формировании отклонений, которая может быть позитивной даже в случае, 

если отклонения являются негативными (когда благодаря ему негативные 

отклонения оказались меньше возможных), и, наоборот, негативной в случае, 

если отклонения являются позитивными (когда благодаря ему позитивные 

отклонения оказались меньше возможных).  

                                                           
182 Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2012 г. № 1142 «О мерах по реализации 

Указа Президента РФ от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»»[Электронный ресурс] // 
Консультант-Плюс. – URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW&n=161560&req=doc (дата обращения 

15.11.2014). 
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Далее, оценка всецело основывается на анализе результатов 

производственной деятельности субъекта РФ. Так, среди 11 показателей для 

оценки деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, предусмотренных проектом Постановления Правительства РФ о 

мерах по реализации Указа Президента РФ от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об 

оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации», нет ни одного параметра, характеризующего 

используемые органом исполнительной власти процессы управления. 

Далее, оценка всецело основывается на анализе результатов 

производственной деятельности субъекта РФ. Так, среди  показателей для 

оценки деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, предусмотренных вышеупомянутым проектом Постановления 

Правительства РФ, нет ни одного параметра, характеризующего используемые 

органом исполнительной власти процессы управления. 

Формирование оценки носит кабинетный характер, т.е. для нее не 

используется живое наблюдение, выступающее самым беспристрастным 

критиком цифр. Эффективная оценка предполагает широкое использование 

первичной информации о деятельности управляемого хозяйства, как правило, 

скрываемой от органов, осуществляющих оценку (самой лучшей динамике 

показателей могут соответствовать разбитые тротуары и дороги, грязь и мусор 

на улицах, полицейские, сами нарушающие общественный порядок, 

загазованность воздуха, шум и т.д., т.е. удручающее состояние того, из чего 

непосредственно складывается среда обитания). 

Что касается учета при осуществлении оценки индивидуальных 

особенностей каждого случая, то наблюдаются определенные шаги по 

совершенствованию оценки в данном направлении. Так, в том же проекте 

Постановления Правительства РФ предусматривается оценка деятельности 

высших органов власти субъектов Российской Федерации на основе шести 

индивидуальных показателей из перечня индивидуальных показателей, 

отражающих преодоление существующих проблем, и формирование 
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скорректированной комплексной оценки на основе оценки по общим 

показателям и по двум индивидуальным показателям. При этом не 

учитываются содержание контракта, подписанного с руководителем, его 

личные обстоятельства, отношение к методу оценки, от которого зависит 

восприятие ее результата, масштабы проблем, с которыми столкнулось 

хозяйство в процессе управления им, а также характер воздействий, для 

которых предназначена оценка деятельности (очередная аттестация, 

предупреждение, увольнение, понижение в должности и т.д.)
183. 

Таким образом, Ю. И. Будович было доказано, что по данным критериям 

норма оценки, используемая в современном государственном управлении 

экономикой России, является в целом неэффективной. 

Как было нами установлено в п. 2.3, использованные Ю. И. Будович 

критерии не исчерпывают все существенные признаки деятельности по оценке 

в государственном управлении экономикой страны. В связи с этим вывод, 

полученный Ю. И. Будович, должен быть скорректирован с учетом 

дополнительных критериев, отраженных в табл. 8. Таковыми являются:1) 

характер сведений, используемых для оценки, 2) использование «пирамид» 

оценок, 3) число уровней оценочной шкалы, 4) наличие систем прогнозов 

развития ситуаций и оргвыводов, соответствующих уровням шкалы оценки, 5) 

сроки проведения характер сведений, используемых для оценки. 

Эффективная оценка базируется на трех группах взаимосвязанных 

данных: 1) данные об используемых процессах (на фирме – об используемых 

бизнес-процессах), 2) данные о годовой деятельности (например, за текущий 

год, год, следующий за текущим), 3) данные о процессах управления, 

обусловивших используемые процессы (например, о процессе разработки 

какого-то проекта, о процессе мониторинга среды, в ходе которого была 

                                                           
183

Будович, Ю. И. Оценка деятельности субъекта управления региона по хозяйственному 

управлению как инструмент эффективного государственного управления экономикой / Ю. И. 

Будович // Россия и современный мир: ключевые проблемы и решения в экономической, 

правовой и социальной сферах. Материалы международной научно-практической 

конференции / Под ред. О. В. Иншакова, Г. Б. Клейнера,  В. В. Сорокожердьева, З. М. 

Хашевой. – Краснодар: ЮИМ, 2013. – С. 59–66. С. 63–65. 



164 
 

выявлена проблемная ситуация, потребовавшая разработки этого проекта). При 

этом последние обусловливают первые, а первые – вторые. Данный подход 

позволяет оперировать в оценке максимальным массивом данных о 

недостатках, достоинствах и т.д. Один и тот же недостаток, например, 

неадекватное обоснование цены в договоре подряда, фактически принимает три 

формы (еще две – более значительные ежемесячные платежи подрядчику и 

завышение стоимости проекта), обеспечивая тройную силу воздействия. В 

действующей системе оценке деятельности органов управления регионами 

фактически используются только годовые данные, т.е. не используются данные 

об используемых процессах и об обусловивших их процессах управления. Это 

главное препятствие, не позволяющее осуществлять оценку, построенную на 

современных принципах. Так, именно данные о процессах управления, 

обусловивших используемые процессы, позволяют установить роль, вину и 

заслуги, характер вины и заслуг различных лиц в негативных и позитивных 

отклонениях в деятельности управляемого объекта. 

Наличие различных групп данных, использование для оценки данных, 

относящихся как к прошлой, так и к будущей деятельности управляемого 

объекта, ответственность руководителей за работу подчиненных и т.д. приводят 

к тому, что итоговая оценка становится многоуровневой, т.е. основывается на 

оценках, которые сами основываются на оценках, и т.д. Для системы оценки 

деятельности по управлению регионами данная черта также не характерна.  

Для системы оценки деятельности по управлению регионами характерны 

многоуровневые шкалы, однако они используются неэффективно. Важнейшим 

способом обеспечения эффективности оценки деятельности руководителей 

выступает приведение в соответствие с ее оценками действий вышестоящего 

руководства, вытекающих из выставленной оценки (например, оценке 1 

соответствует увольнение, оценке 2 – понижение в должности и т.д.). При этом 

возможны разнообразные оттенки оргвыводов вышестоящего начальства, что 

требует использования развитых шкал оценок, например, по 25-балльной 

системе. Как видно из указанных документов, проанализированных Ю. И. 



165 
 

Будович, в действующей системе оценки эффективности работы субъектов 

управления регионовне представлена система оргвыводов, приведенная в 

соответствии с оценками. Ее отчасти заменяет формула расчета размера гранта 

для субъекта Российской Федерации, который зависит, в частности, от 

величины оценки. Но такая «замена» была бы эффективной (для данной цели), 

если бы каждому значению оценки приводился в соответствие коэффициент, на 

который умножается условная величина гранта. Однако этой наглядности 

влияния оценки на положение региона нет. К тому же соответствующая 

система поощрения  распространяется только на 20 высших оценок. 

Оценка деятельности субъектов управления регионов согласно 

действующей системе осуществляется раз в год после получения необходимых 

для нее данных. Но эффективная оценка не должна быть привязана к каким-то 

срокам, например, может быть получена в начале или в середине текущего года. 

Следует отметить, что анализ по признаку учета в оценке особенностей 

конкретных случаев у Ю. И. Будович является неполным. Учет особенностей 

конкретных случаев предполагает, в том числе, учет индивидуальных 

особенностей управляемых объектов, который состоит в подсчете и 

использовании для оценки индивидуальных пороговых значений 

соответствующих параметров (при этом использование специфических наборов 

показателей является учетом особенностей контракта, подписанного с 

руководителем, или характера проблем, с которыми столкнулся управляемый 

объект). Однако, как показывает анализ, при формировании в системе 

государственного управления экономикой оценок на основе пороговых 

значений  показателей, используемых для оценки, применяются их единые 

пороговые значения. Например, в уже отмененной оценке эффективности 

деятельности субъектов управления регионов использовались единые целевые 

значения численности врачей и среднего медицинского персонала на 10 тыс. 

человек (41 и 114,3 соответственно)
184

. Между тем, оптимальная удельная 
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численность персонала зависит от многих причин, например, от болезненности 

населения, характера болезней, традиций ухода за больными и т.д., действие 

которых значительно различается по регионам.  

Таким образом, дополнительный анализ осуществляющейся в настоящее 

время оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов РФ также показывает, что в государственном региональном 

управлении экономикой используется в целом неэффективная норма оценки 

эффективности деятельности работников соответствующих органов власти. 

Анализ соответствия оценки, осуществляемой в государственном 

управлении экономикой, чертам эффективной оценки может быть применен и к 

оценке деятельности работников отраслевого управления, которая в последнее 

время также приобретает систематическую основу. В качестве объекта для 

анализа можно взять соответствующие системы оценки, вводимые такими 

документами, как Указ Президента РФ от 10 сентября 2012 г. № 1276 «Об оценке 

эффективности деятельности руководителей федеральных органов 

исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской 

деятельности»
185

, Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2012 г.№ 1284 
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http://www.szrf.ru/doc.phtml?nb=00_00&issid=2011025000&docid=80 (дата обращения: 

05.04.2012)), принятое в порядке реализации уже отмененного Указа Президента РФ от 28 

июня 2007 г. № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации».  
185 Указ Президента РФ от 10 сентября 2012 г. № 1276 «Об оценке эффективности 

деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности» [Электронный ресурс] // Интернет портал 

Правительства Российской Федерации. –URL: http://правительство.рф/gov/results/21481/ (дата 

обращения: 15.05.2013). 

http://www.szrf.ru/doc.phtml?nb=00_00&issid=2011025000&docid=80
http://правительство.рф/gov/results/21481/
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«Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их 

структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими 

государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как 

основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 

соответствующими руководителями своих должностных обязанностей»
186.  

Для соответствующих двух систем оценок деятельности по отраслевому 

управлению в целом характерны те же черты, что и для оценки деятельности 

субъектов управления регионов, что позволяет трактовать их как в целом 

неэффективные нормы. При этом в них не используются или слабо используются 

возможности воздействия оргвыводами, соответствующими оценкам (в первой 

системе о таких оргвыводах вообще ничего не говорится, согласно второй в 

случае, если значение показателя ежегодной оценки составляют менее 70 % 

значения, предусмотренного должностным регламентом, или менее 70 % 

значения, достигнутого в предшествующем году, в отношение руководителя 

инициируется проведение служебной проверки). Но с другой стороны, имеются и 

определенные положительные отличия. В обеих системах, наряду с показателями, 

используются параметры, которые не являются показателями (например, в первой 

– нечисловые значения рейтингов международных агентств, во второй – время 

предоставления госуслуг, время ожидания в очереди при 

предоставлениигосуслуг). В первой системе комплексная оценка частично 

основывается на оценках (например, доступности кредитной информации о 

заемщиках по 6-балльной шкале). Во второй системе оценка осуществляется на 

основе данных о процессах, подлежащих использованию, и предусмотрено также 

формирование оценки ежеквартально. 
                                                           
186

Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2012 г. № 1284 «Об оценке гражданами 

эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления 

ими государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как 

основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 

руководителями своих должностных обязанностей» [Электронный ресурс] // Интернет 

портал Правительства Российской Федерации. –http://правительство.рф/gov/results/21933/ 
(дата обращения: 15.05.2013). 

http://правительство.рф/gov/results/21933/
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Как было установлено в п. 2.3, оценка бывает трех видов – эффективности 

деятельности работников, вклада работников в результаты работы управляемого 

объекта и перспективности и стабильности функционирования объекта. 

Очевидно, что оценка деятельности отраслевых и территориальных элементов 

экономики страны еще не дифференцировалась, так как то, что называется 

оценкой эффективности деятельности работников соответствующих органов 

власти, в действительности используется для всех трех целей – и для оценки 

уровня управления, и для оценки вклада руководства в результаты работы 

элемента экономики, и для оценки перспективности и стабильности 

функционирования элемента экономики. Так, не сложно обнаружить, что 

действующая система оценки эффективности деятельности субъектов управления 

субъектов РФ также является оценкой перспективности и стабильности 

функционирования хозяйств субъектов федерации. Об этом говорит то, что 

полученные оценки (20 высших) используются для подсчета размеров грантов для 

субъектов РФ (см. выше). 

Таким образом, оценки, получаемые в государственном управлении 

экономикой, не имеют достаточных оснований для того, что считаться 

объективными, и слабы с точки зрения того воздействия, которое они могут 

произвести на лиц, на которых оно рассчитано, что объясняется как раз 

отсутствием соответствующих оснований, а также недостаточным 

неиспользованием такого приема, как приведение в соответствие оценкам 

описаний состояний управляемого объекта и оргвыводов руководства.  

Главным препятствием на пути перехода к использованию эффективной 

нормы оценки в государственном управлении экономикой страны является 

неиспользование эффективной нормы экономического анализа, в частности, 

эффективной нормы экономического анализа, осуществляемого федеральным 

центром, в отношении основных отраслевых и территориальных элементов 

экономики. Как уже отмечалось выше, адекватная оценка может быть 

построена только на одновременном использовании трех групп сведений – об 

используемых процессах, о годовой деятельности и о процессах управления, 
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обусловивших используемые процессы (т.е. о фактических процессах принятия 

решений), и, следовательно, определивших характеристики и годовой 

деятельности. Получение и изучение материалов об используемых процессах, а 

главное – о процессах управления, их обусловивших, является делом весьма 

сложным и дорогостоящим, которое только ради одной оценки делать не 

выгодно. При этом как раз именно на соответствующих материалах базируется 

эффективный экономический анализ, причем, эффект от него настолько велик, 

что при прочих равных условиях перекроет любые затраты средств и времени 

на выемку и изучение этих материалов. Также следует отметить, что 

эффективная ревизия тоже базируется на трех рассмотренных выше группах 

сведений о деятельности управляемого объекта, хотя и не охватывает их 

целиком, как экономический анализ. Из отмеченного выше ясно, что 

эффективная оценка возможна только как дополнительная работа к 

экономическому анализу и связанной с ним ревизии. Именно поэтому оценка и 

ревизия зачастую рассматриваются как части экономического анализа. В 

условиях, когда эффективная норма экономического анализа не применяется, в 

качестве материалов для оценки приходится использовать только сведения о 

годовой деятельности, поступающие в федеральный центр в виде 

соответствующей отчетности.  

Как уже отмечалось выше, применение самой эффективной нормы 

экономического анализа наталкивается на весьма существенные препятствия, 

главным из которых является использование неэффективной нормы 

планирования – периодического планирования. Таким образом, перспективы 

перехода к эффективной оценке в государственном управлении экономикой в 

настоящее время весьма призрачны.  

Следует отметить, что совершенно по-иному выглядит главное 

препятствие для использования эффективной нормы оценки в управлении 

предприятиями, так как основная масса предприятий пользуется эффективной 

нормой планирования – непрерывным планированием. Эта причина – 
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элементарное отсутствие адекватных методик оценки, т.е. вина здесь лежит на 

экономической науке. 

В переходе к эффективной норме оценки в государственном управлении 

экономикой также должна сыграть роль экономическая наука, выступая с 

соответствующими разъяснениями и предлагая методики эффективной оценки.  

Следует отметить, что в переходе к эффективной оценке не 

заинтересованы лица, использующие неадекватную оценку в качестве способа 

получения коррупционного дохода. Посредством такой оценки можно снимать 

с должностей неугодных лиц, а также взымать с лиц, которые получили плохую 

оценку, средства за то, что этой оценке не будет дан ход. Следует отметить, что 

как раз в таких оценках адекватно используется рассмотренный выше прием, 

состоящий в приведении в соответствие системе оценок системы оргвыводов. 

В переходе к эффективной норме оценки не заинтересовано вышестоящее 

руководство в условиях, когда руководство управляемого объекта находится с 

ним в родственных или дружественных связах или вместе с ним участвует в 

коррупционных схемах, так как она может выставить в негативном свете 

деятельность «своих» людей. Представляется, что последнее выступает 

существенным фактором закрепления неэффективной нормы оценки в 

государственном управлении экономикой в нашей стране. Этот фактор 

действует в отношении оценки деятельности руководства, прежде всего, 

отраслевых элементов экономики.  

В переходе к эффективной норме оценки не заинтересовано вышестоящее 

руководство в условиях, когда теми или иными послаблениями оно «покупает» 

лояльность нижестоящих субъектов управления, а посредством оценки их 

деятельность может быть выставлена в негативном свете, что было бы 

нарушением «договора». Представляется, что это выступает существенным 

фактором закрепления неэффективной нормы оценки в государственном 

управлении экономикой в нашей стране, действующим, прежде всего, в 

отношении оценки деятельности руководства территориальных элементов 

экономики страны.  
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Важнейшим условием перехода к эффективной оценке является 

соответствующее увеличение доходов государственных чиновников, 

осуществляющих этот  вид деятельности, что объясняется тем, что переход к 

эффективной оценке связан с увеличением их личных издержек труда. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

 

Контуры двух норм планирования стали обозначаться с середины 20-х гг. 

ХХ в. – когда возникла практика годового планирования народного хозяйства. 

К концу 20-х гг. совершился переход к неэффективной норме – 

периодическому планированию – из-за боязни нарушить установки 

политического руководства. Несмотря на прекращение преследований за 

несогласие с неэффективной нормой и превращение санкций за невыполнение 

плана к 80-м гг. ХХ в. в формальность, никаких попыток перехода к 

непрерывному планированию до конца периода советской экономики не 

наблюдалось.Причины:элементарное незнание собственника предприятий – 

народа в лице государства – осуществовании альтернативной нормы и ее 

преимуществах, незаинтересованность народа как наемного работника в 

переходе к ней, связанном с увеличением личных издержек труда, из-за 

отсутствия достаточной связи оплаты труда с результатами работы.  

После перехода к рынку огромное количество предприятий перешло на 

непрерывное планирование.Но на предприятиях, принадлежащих номинальному 

или аморфному собственнику, лицам, ранее профессионально занимавшимся 

управлением, и имеющих большие размеры, требующие наличия 

профессионального менеджмента, сохранилось периодическое планирование. 

Оно сохранилось и в управлении экономикой страны, причем, произошло его 

существенное закрепление в связи с сопряжением с коррупцией. Периодическое 

планирование оказалось удобным средством для получения дополнительного 

коррупционного дохода (способами его получения,используемыми при любой 

норме планирования, являются внеконкурсная передача подрядов, участие в 
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завышении цен на них, «закрывание глаз» на качество выполненных работ).Его 

способами выступают ускоренная и на невыгодных условиях для одной из 

заинтересованных сторон реализация решений, принятых в пользу 

определенных лиц, под видом «битвы за план»; постановка руководства перед 

фактом перерасхода бюджетных средств и участие в его 

обосновании;пробивание дополнительных квот, финансирования и т.д.   

Препятствия для перехода к непрерывному планированию: элементарное 

незнание о нем и о потерях от альтернативной нормы, отсутствие концепции 

непрерывного планирования в науке, огромные затраты средств и времени на 

соответствующий переход, которые сложно найти в условиях экономической 

неопределенности и работы в режиме реформ, сопротивление чиновников, 

извлекающих ренту из периодического планирования, и мощных коммерческих 

структур, участвующих в соответствующих коррупционных схемах.Для 

перехода к непрерывному планированию требуется повышение доходов 

государственных чиновников, осуществляющих данный вид деятельности, так 

как он связан с увеличением их личных издержек труда. 

В отечественной науке традиционно разрабатывалась неэффективная 

норма экономического анализа, и иного не могло быть в условиях, когда план 

рассматривался в качестве закона, подлежащего безусловному исполнению (так 

как эффективный анализ связан с существенной корректировкой плана).  

Анализ в государственном территориальном управлении экономикой 

осуществляется в неэффективной форме. Его главным заказчиком выступает 

субъект управления субъекта РФ, главным исполнителем – сам этот субъект 

управления, он завершается разработкой мероприятий, носящих характер общих 

рекомендаций, сосредоточен на ликвидации потерь, исправлении недостатков в 

производственной деятельности, совершенствовании уже осуществляемых 

направлений деятельности, привязан к окончанию отчетного периода.  

Препятствия для перехода к эффективной норме анализа: периодическое 

планирование, коррупция (важнейшийобъект эффективного анализа – 

деятельность по управлению, а исправление недостатков в ней – избавление от 
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коррупции), незаинтересованность руководства отраслевых и территориальных 

элементов экономики, консультантов, Для перехода к ней требуется 

соответствующее увеличение доходов госчиновников, осуществляющих 

анализ, так как он связан с увеличением их личных издержек труда. 

В экономической науке и практике длительное время была представлена 

неэффективная норма оценки. Сложившаяся практика оценки федеральным 

центром деятельности органовтерриториального и отраслевого управления 

экономикой соответствует неэффективной норме. Оценивается деятельность 

органов управления в целом, для оценки используются только показатели, она 

базируется на сведениях о прошедшей деятельности, исходит из того, что все 

позитивные отклонения являются заслугой субъекта управления, а все 

негативные отклонения – его виной, всецело основывается на изучении 

производственной деятельности, оценка носит кабинетный характер, учет 

особенностей каждого случая состоит лишь в использовании в оценке 

индивидуальных показателей, применяются единые пороговые значения 

показателей, оценка базируется только на годовых данных, зачастую шкалам 

оценок не приводятся в соответствие системы вытекающих из них 

оргвыводов,оценка привязана к получению данных о годовой деятельности. 

Препятствия для перехода к эффективной оценке: отсутствие  

эффективного анализа (так как только он может предоставить три группы 

сведений, необходимых для эффективной оценки: об используемых процессах, 

о годовой деятельности и об обусловивших их процессах управления), 

сопротивление лиц, использующих неадекватную норму для получения 

коррупционного дохода (посредством нее можно снимать с должностей 

неугодных лиц, взымать с лиц, получивших плохую оценку, плату за то, что ей 

не будет дан ход). Для перехода к эффективной оценке необходимо увеличение 

доходов госчиновников, осуществляющих данный вид деятельности, так как он 

связан с увеличением их личных издержек труда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Инструментарий теории институциональных ловушек, позволяющий 

осуществлять адекватный социально-экономический анализ процессов 

попадания, закрепления и выхода из институциональных ловушек, 

предполагает учет в формулах перехода от нормы к ее альтернативе не только 

трансакционных издержек и вложений, но и нетрансакционных издержек и 

вложений, а также доходов; действия механизмов закрепления еще и через 

увеличение трансакционных издержек альтернативных норм;сопряженности 

неэффективных норм с неэффективными нормами, отражающими ценности, 

традиции, обычаи и т.д.; того, что переход к альтернативной норме или ее 

закрепление в общем случае является следствием сотрудничества или борьбы 

всех социальных групп, на которые оказывает воздействие соответствующая 

норма – как собственников предприятий, государства и трансакционных 

посредников, так и менеджеров, собственников рабочей силы и денежного 

капитала, госчиновников, ученых, клиентов, заграничных организаций и т.д.; 

сил данных групп, правил их борьбы; того, что формулы перехода могут 

изменяться; знаний различных участников норм о влиянии на их 

экономическое положение переходов к альтернативным нормам или 

обусловленности их текущего положения соответствующими нормами.  

На основе учета приведенных выше дополнительных обстоятельств, 

обусловливающих попадание, закрепление и выход из институциональных 

ловушек, создается возможность существенно обогатить концепцию мер 

прямого воздействия государства на процессы попадания, закрепления и 

выхода из ловушек. К ним относятся, кроме ужесточения санкций за 

следования неэффективной норме, меры: политики доходов, в том числе, в 

части систем премирования; политики налогообложения; борьбы с 

неадекватными ценностями, обычаями, традициями и т.д.; воздействия на 
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состав лиц, заинтересованных в норме или отказе от нее; по изменению сил 

участников взаимодействия и по изменению правил борьбы; по разъяснению 

участникам норм, в каком положении они окажутся в результате введения 

альтернативных норм или как связано их текущее положение с действующими 

нормами. 

Классификация институциональных ловушек, соответствующая 

разнообразным по своей природе явлениям, попавшим в последнее время 

орбиту ее исследования, а также таким «новым» ловушкам, как неэффективные 

нормы планирования, экономического анализа и оценки, в том числе, в 

государственном управлении экономикой, основывается на адекватной 

классификации институтов, которая, в свою очередь, базируется на выделении 

типов по одному признаку и интегральной трактовке института как правила, 

организации (плана) или механизма координации (соглашения), объединяющей 

все дополняющие друг друга подходы к трактовке данного понятия. 

Разработанная в диссертации классификация институтов включает 36 

признаков, а основанная на ней классификация институциональных ловушек – 

34 признака (без признаков «устойчивость» и «эффективность»). 

Включение планирования, экономического анализа и оценки в орбиту  

исследования теории институциональных ловушек требует полного анализа их 

неэффективных норм с точки зрения общественных потерь от их 

использования. В науках об управлении и в экономической теории не 

представлен полный анализ общественных потерь от периодического 

планирования – традиционно в критике формального планирования 

выделяются по одному виду потерь на позитивных и негативных факторах (из-

за затягивания разработки и принятия мер в надежде, что негативные факторы 

исчезнут или момент оказания ими воздействия затянется до сроков 

официальной корректировки плана, из-за того, что позитивные факторы не 

используются в деятельности фирмы с того момента, когда это возможно). 

Адекватный анализ (основанный на сравнении с эффективной альтернативой) 

позволил сформировать развитую концепцию общественных потерь от 
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периодического планирования, в соответствии с которой выделяется 7 видов 

потерь на позитивных факторах и 6 видов потерь на негативных факторах.  

Анализ неэффективных норм в теории институциональных ловушек 

требует изучения возможностей их сопряжения с другими неэффективными 

нормами, из которых самой мощной в нашей стране является коррупция. Как 

показало исследование, периодическое планирование сопрягается с 

коррупцией, так как имеется возможность извлечения из него дополнительной 

коррупционной ренты. Способами такого извлечения являются: 1) ускоренная и 

на невыгодных условиях для одной из сторон реализация решений, принятых в 

пользу определенных лиц, под видом «битвы за план», 2) постановка 

вышестоящего руководства перед фактом перерасхода бюджетных средств и 

участие в его обосновании, 3) пробивание дополнительных квот, выбивание 

дополнительного финансирования и т.д. 

Исследование неэффективных норм с точки зрения теории 

институциональных ловушек имеет в качестве завершения анализ путей и 

перспектив перехода к их эффективным альтернативам. Проведенный в 

диссертации соответствующий анализ показал, что главным условием перехода 

к эффективным нормам экономического анализа и оценки является переход к 

непрерывному планированию, а переход к последнему, как требующий 

значительных затрат бюджетных средств и времени, в современных условиях 

экономической неопределенности и работы в режиме реформ, а также 

неполноты отражения государством интересов народа, о чем говорят планы 

политических реформ, в настоящее время является проблематичным, что в 

любом случае для него уже сейчас необходимо готовить почву в виде 

соответствующих разъяснений, главная роль в которых отводится 

экономической науке.  
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