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Роль государства в институциональном обес-
печении функционирования национальной эко-
номики определяется, прежде всего, функциями
самого государства в качестве экономического
агента и собственника. Рассматривая нацио-
нальную экономику как систему, в рамках кото-
рой необходимо определить роль государства,
следует выделить системообразующую категорию,
определяющую в каждый данный момент состо-
яние и перспективы ее развития.

Речь идет о структурных взаимосвязях хо-
зяйствующих субъектов, которые отвечают за це-
лостность экономической системы. Они опосре-
дуют обмен результатами хозяйственной деятель-
ности на любой стадии ее развития, определяя
особенности сложившихся в ее рамках связей в
целом и в каждой из ее подсистем в отдельнос-
ти. Не случайно центральное место в характери-
стике систем теоретики отводят структуре, выра-
жающей устойчивые, постоянно повторяющие-
ся взаимосвязи ее элементов. Их изменение пре-
допределяет закономерности развития систем,
трансформацию роли экономических агентов,
включая государство, а также качественные пре-
вращения ее элементов и взаимосвязей между
ними.

Обмен сопровождает любую человеческую
деятельность, порождая взаимосвязи экономи-
ческих агентов ввиду встречного движения ма-
териальных ценностей, как опосредованного, так
и не опосредованного материальными и денеж-
ными эквивалентами. Объективность факторов
развития социально-экономических целостнос-
тей связана во многом с их воплощением в ма-
териальном носителе, будь то деньги или мате-

риальные ценности в виде благ или услуг. Об-
щественный договор по поводу приемлемости
того или иного вида обмена присутствовал вплоть
до самого последнего времени. Рассмотрение об-
мена в качестве центральной категории эконо-
мической теории расширяет представление о спо-
собах организации взаимодействия хозяйствую-
щих субъектов, в соответствии с которым ры-
ночный механизм становится лишь одним из
многочисленных альтернативных форм взаимо-
связей индивидов в условиях дифференцирован-
ного производства. При таком подходе, по мне-
нию О. Уильямсона, приоритетной в исследова-
нии становится сама потребность экономичес-
ких агентов в коммуникации посредством обме-
на, что объективно предполагает выбор между
рынком и государством как организационными
формами его обеспечения1.

Субъективный аспект выбора хозяйствую-
щих субъектов рыночных или нерыночных кон-
трактов для осуществления обмена результатами
своей деятельности зависит от качества институ-
циональной среды. Если она стабильна и планы
экономического агента и последствия его реаль-
ных действий совпадают, то он будет вести себя
как рационально действующий субъект в равно-
весной экономической системе.

Несовпадение планов и результатов действий
предпринимателей ограничивает их рациональ-
ность, вызывает асимметрию, несбалансирован-
ность хозяйственного обмена, что предопреде-
ляет неравновесие структурных связей в нацио-
нальной экономической системе. Это происхо-
дит в неадекватной институциональной среде,
типичным примером которой, по образному вы-
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ражению В. Полтеровича, является “институци-
ональный вакуум” в России в 1990-х гг.2 Устра-
нение государства от активной политики по фор-
мированию институциональных условий на рын-
ке может привести, как это показал опыт пере-
ходной экономики в большинстве постсоветс-
ких стран, к деинституционализации.

“Институциональный вакуум” ведет к ато-
мизации общества, к увеличению неопределен-
ности действий индивидов на рынке, что значи-
тельно повышает издержки коллективного дей-
ствия по выработке устойчивых правил и меха-
низмов, которые должны стать катализатором для
нарождающихся институциональных структур.
Институционализация обмена имеет фундамен-
тальное значение для понимания процессов
субъективизации экономики, поскольку инсти-
туты, будучи созданными, в свою очередь, на-
чинают оказывать определяющее воздействие на
формирование межсубъектных мыслительных
конструкций, обеспечивающих взаимопонимание
между людьми.

С помощью институтов реальные экономи-
ческие процессы как бы перемещаются в субъек-
тивную плоскость их отражения непосредствен-
ными экономическими агентами. Эволюция не-
формальных правил напрямую связана с измене-
нием образа мышления людей, с которого, по
мнению Дж. К. Гэлбрейта3, и начинается дей-
ствительная трансформация. С этой точки зре-
ния, изменение восприятия и новое понимание
условий и результатов обмена экономическими
агентами являются неотъемлемой частью любого
изменения в институциональном его обеспечении.

Начиная с К. Менгера4, возникновение ин-
ститутов рассматривается как спонтанный про-
цесс, в ходе которого индивиды не отдают себе
отчета в его конечных целях и не представляют,
какие именно институты возникнут в его ре-
зультате. Согласно этому подходу, в любой си-
туации неравновесия индивиды рано или поздно
создадут институты, позволяющие им ликвиди-
ровать дисбаланс и в более полной мере реали-
зовать свои интересы.

Многократно сталкиваясь с проблемами,
вызванными неопределенностью неравновесных
ситуаций, индивиды в конечном счете создадут
любые (вплоть до самых экзотических) инсти-
туты (нормы поведения и механизмы их под-
держания), увеличивающие определенность их
взаимодействий5.

Длительность процесса обусловливается тем,
что, с одной стороны, моделирование институтов
с помощью аппарата теории повторяющихся игр
связано с многократным воспроизведением ситу-
ации (2500 - 3000 раз), чтобы спонтанный про-

цесс привел к возникновению института6, а дру-
гой - его устранение потребует столь же титани-
ческих усилий либо со стороны самих хозяйству-
ющих субъектов, либо со стороны государства.

С точки зрения элементов, составляющих
институт, будем рассматривать в качестве основ-
ных участников обмена результатами деятельно-
сти экономических агентов с ограниченной ра-
циональностью. Это означает, что их планы и
действия, как правило, не совпадают. Причем
они расходятся тем больше, чем более неопреде-
ленной становится перспектива результативнос-
ти (благополучного исхода) сделок в экономике.

На неадекватность (несоответствие) процесса
принятия решений и реальных действий эконо-
мических субъектов впервые обратил внимание
Ф. Найт в своей работе “Риск, неопределенность
и прибыль” (1921). Позднее это несоответствие
было положено в основу принципа рациональ-
ной неосведомленности экономических агентов,
а категориальное различение процесса принятия
решений и реальных действий хозяйствующих
субъектов стало объективно связываться с асим-
метрией взаимосвязей в процессе обмена.

В качестве причины дифференциации пла-
нов и действий экономических агентов высту-
пила неопределенная внешняя среда хозяйство-
вания. Чем более неопределенной становится
перспектива благополучного завершения сделок
в переходной экономике, тем более расходятся
знания субъектов о внешней среде и их реаль-
ные поступки и наоборот. Понятие “неопреде-
ленность” связано с поведением рационально
неосведомленного индивида, соотнесенным во
времени. При этом его взаимосвязи, возникаю-
щие в процессе обмена, и обусловливают его
субъективный выбор того или иного образа дей-
ствия, независимо от предварительных планов.
В этом случае “ограниченная рациональность”
(boundedrationality), по О. Уильямсону, - это ра-
циональность намерений субъекта при призна-
нии факта ограниченности его компетенции7.

Другими словами, принцип ограниченной
рациональности экономического субъекта выз-
ван к жизни неопределенностью внешних усло-
вий хозяйствования, при которой возникает не-
полнота информации и неадекватное знание уча-
стника о внешней среде.

Это скорректировало подход к трактовке по-
ведения субъекта, которое, по Г. Саймону, стро-
ится не в соответствии с принципом оптимиза-
ции (optimizing), а в соответствии с принципом
удовлетворительности (satisfying8 - достижения
первого приемлемого решения).

В условиях неопределенности индивиды с
ограниченной осведомленностью не могут охва-
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тить и обработать весь информационный спектр,
поэтому для осуществления сделок купли-про-
дажи они, по О.Уильямсону, нуждаются в осо-
бой организации обмена (его институционали-
зации), позволяющей реализовать принцип удов-
летворительности.

Другими словами, индивиды вынуждены
намеренно организовывать (институционализи-
ровать) обмен таким образом, чтобы ограничить
всю имеющуюся информацию только самой не-
обходимой, дабы сделать знания о реальной дей-
ствительности более адекватными и сблизить свои
планы и конкретные действия. Институциона-
лизация при этом предполагает фиксирование
правил и процедур субьектами - участниками об-
мена, которые в будущем позволят и количе-
ственно сэкономить на издержках по координа-
ции взаимных действий.

Институты превращаются в средство обес-
печения долгосрочных контрактов в условиях
неопределенности с переносом акцентов на про-
цессы коммуникации и взаимодействия: “…цен-
тральным объединяющим принципом (в эконо-
мической науке) становится совокупный выиг-
рыш от обмена, а не максимизация удовлетворе-
ния индивидуальных интересов”9. Они помога-
ют индивидам скоординировать их действия,
облегчая выработку “общих критериев восприя-
тия фактов действительности; общих критериев
оценки как предметов, так и индивидов; алго-
ритмов согласования действий”10.

С целью адаптации к новым условиям хо-
зяйствования субъекты намеренно сужают набо-
ры альтернатив, ограничивая тем самым для себя
множество возможных событий. По мнению
Д. Норта, именно “институты уменьшают нео-
пределенность, структурируя повседневную
жизнь”11, и сближая тем самым разрабатываемые
планы экономических агентов и их действия.

Для понимания необходимости появления
института государства следует определить его со-
держание. По Д. Норту, “институт - это создан-
ные человеком ограничения, которые структури-
руют политическое, экономическое и социальное
взаимодействие”12, или “правила, механизмы, обес-
печивающие их выполнение, и формы поведения,
которые структурируют повторяющиеся взаимо-
действия между людьми”13, а также “формальные
правила, неформальные ограничения и способы
обеспечения действенности ограничений”14.

В соответствии с первым определением оче-
видна связь между институтами и организаци-
ей, поскольку последняя имеет отношение к по-
стоянно меняющейся во времени структуре сис-
темы. Что же касается последнего из вышепере-
численных определений, то оно акцентирует вни-

мание не только и не столько на продуманности,
сознательности разработанных правил, сколько
на неформальности, спонтанности, децентрали-
зованности, как непредвиденном и, следователь-
но, непреднамеренном результате взаимодействия
людей. Именно поэтому институциональные
изменения не могут быть такими революцион-
ными, какими хотелось бы их видеть государ-
ственным деятелям. В целом будем трактовать
институт как совокупность трех, взаимодопол-
няющих друг друга элементов: правил, стандар-
тов поведения и стереотипов мышления15.

Государство является неотъемлемым элемен-
том институционального обеспечения развития
экономической системы, опосредующим обмен
результатами хозяйственной деятельности в об-
ществе и играет важнейшую роль в формирова-
нии и изменении институциональной структуры
национальной экономики. Роль государства в
институциональном обеспечении функциониро-
вания национальной экономики сводится к его
влиянию на процесс формирования институтов.
По Д. Норту, “государство - организация со срав-
нительными преимуществами реализации наси-
лия, распространяющимися на географический
район, границы которого устанавливаются его
способностью облагать налогом подданных”16.

В результате государство может, с одной сто-
роны, способствовать созданию эффективных
рыночных институтов, а с другой - наоборот,
создавать институциональную структуру, кото-
рая не позволяет проявиться преимуществам кон-
курентного порядка из-за монопольной власти и
других факторов, ведущих к росту трансакцион-
ных издержек. Все зависит от конкретных исто-
рических условий и сравнительной эффектив-
ности в этих условиях той или иной системы
хозяйственной координации.

И хотя само государство является обязатель-
ным атрибутом прогресса хозяйственных систем,
институты, генерируемые им, могут не только спо-
собствовать повышению эффективности (в соот-
ветствии с условиями Парето-оптимального рас-
пределения ресурсов), но и препятствовать ему17.

Неэффективность институтов возникает
вследствие высоких издержек коллективных дей-
ствий, необходимых для изменения институтов,
что, в свою очередь, определяется другими эко-
номическими и политическими институтами.
Именно такого рода затраты по изменению ин-
ститутов обусловливают достаточную продолжи-
тельность существования институтов, необходи-
мую для того, чтобы выявить их экономичес-
кую эффективность.

Функционирование институтов определяется
родом их деятельности, культурными традициями
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и многими другими факторами, в числе которых
эффективность является далеко не определяющим
параметром. Перемены чаще происходят с ними
потому, что меняются те ценности, которые обус-
ловливают их существование, или они сами ста-
новятся несовместимыми с другими ценностями и
институтами, но никак не по соображениям эф-
фективности18. В этом плане определение роли го-
сударства в адекватном институциональном обес-
печении национальной экономики предусматри-
вает специальный анализ внутренних механизмов
функционирования системы и ее элементов, на
которые направлено воздействие, а также их изме-
нение. Причем особый акцент делается на измене-
нии в результате проведения мер государственной
экономической политики ценностных установок и
механизмов взаимодействия субъектов системы, на
которую направлено воздействие такой политики.
Тем самым успех применяемых экономических ин-
струментов зависит от согласованности векторов
экономической политики и внутренних (институ-
циональных) изменений в обществе, которые ею
генерируются в процессе функционирования хо-
зяйственного механизма.

Институциональная структура любой нацио-
нальной экономики - это, прежде всего, резуль-
тат прошлых действий государства и спонтанного
эволюционного отбора наиболее эффективных
институтов. Западные страны с рыночной эконо-
микой обладают развитой институциональной
структурой, соответствующей доминирующему
способу экономической координации. В странах
с неразвитыми рыночными отношениями, где
рыночные институты находятся в стадии форми-
рования или вообще отсутствуют, ситуация со-
вершенно другая. Их институциональная струк-
тура включает институты, характерные не только
для рыночного порядка, поэтому различные спо-
собы экономической координации часто вступа-
ют между собой в конфликт. Этим и объясняется
значительно более низкая эффективность таких
экономик по сравнению с развитыми рыночны-
ми и даже централизованно управляемыми сис-
темами19. И если государство в таких условиях
излишне регулирует экономические отношения,
складывающиеся на рынках, то это отрицательно
сказывается на темпах и качестве формирования
соответствующих рыночных институтов. Возни-
кает парадокс: государственное вмешательство осу-
ществляется потому, что не работают рыночные
механизмы, а последние не могут эффективно
функционировать из-за отсутствия необходимой
институциональной структуры.

Разрешение данного противоречия обеспе-
чивает институциональный подход к трактовке
роли государства в национальной экономичес-

кой системе, которая заключается в создании го-
сударством условий для становления институтов
и, следовательно, формирования эффективной
институциональной структуры.
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