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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.

Актуальность темы  исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Современный этап развития произ-
водительных  сил и производственных  отношений, характеризующийся  высо-
ким динамизмом и многовариантностью, ставит перед каждым  хозяйствующим
субъектом  проблему  выбора тактики и стратегии  хозяйственной  деятельности.
В  настоящее  время  важной  проблемой  является  проблема позиционирования
национальной  хозяйственной  системы  в  рамках  единого  мирового  хозяйства,
представляющего  собой  интегрированную  совокупность  различных  типов хо-
зяйств, следующих различным культурным  парадигмам. Развитие национально-
государственных  экономических систем

1
  (далее — НГЭС) -  сложный, противо-

речивый, многофакторный процесс, который  отражает  эволюцию  хозяйствен-
ного механизма как регулирующей  подсистемы  НГЭС, а эволюция хозяйствен-
ного механизма приводит, в свою очередь, к изменению качества  НГЭС. Имен-
но сейчас актуально  интегрированное понимание сущности, содержания, места
и  роли  хозяйственного  механизма  в  функционировании российской  НГЭС на
фоне общемировых тенденций.

Поиск наиболее рациональных  форм организации системы общественно-
го производства является наиболее приоритетной задачей  государства в любых
исторических  условиях.  Углубленное исследование  хозяйственного  механизма,
общих  принципов его функционирования и развития есть прямой путь к реше-
нию данной задачи. Трансформационные процессы в отечественной экономике
идеально  подходят  для разработки  и обоснования  основных  направлений со-
вершенствования российской экономики, поскольку четко обозначаются «узкие
места» и проблемы в системе организации общественного  производства.

Степень  разработанности  проблемы.  Изучением  хозяйственного меха-
низма занимались такие зарубежные ученые, как Дж.К. Гэлбрейт, Дж.М. Кейнс,
Дж.Б. Кларк, А. Кульман, К. Маркс, А. Маршалл, В. Ойкен, А. Пигу, А. Смит,
М. Фридмен, Ф. Хайек и другие.  Содержание хозяйственного  механизма рас-
крыто  в работах  отечественных  экономистов: Л.И. Абалкина,  В.Л. Бешенков-
ского, СЮ. Глазьева, Д.В. Канторовича, И.Т. Корогодина, И.Е. Крысиной, В.В.
Кулешина,  Л.И. Львова,  B.C. Немчинова, В.В. Радаева,  Б.А. Райзберга, А.Ф.
Сажина, Д.А.  Фатеева,  И.Ф. Цырина, П.Шеко, К.П. Шихаева,  и др. На  наш
взгляд, наиболее полно сущность хозяйственного механизма как общественной
системы организации производительных  сил обоснована в работах  Ю. М. Оси-
пова.

Институциональный анализ получил  развитие в работах  Т. Веблена, Дж.
Коммонса, У. Митчелла, Дж. Гэлбрейта, Л. Тевено, О. Фавро, Р. Нельсона, С.
Винтера, П. Грегори, Р. Стюарта, Я. Корнай, Д. Коландера, А. Гручи, Р. Коуза,
Р.  Познера, А.  Оноре, Э. Острома,  Дж. Бьюкенена, М. Олсона, Д. Норта, О.
Уильямсона.  В  отечественной  экономической  литературе  теоретико-

'  Национально- государственная  экономическая  система  -  понятие, включенное  в научный  оборот  благодаря
работам  Г.М. Залозной. НГЭС -   это следующий  уровень  конкретизации и классификации экономической сис-
темы,  учитывающий  национальный,  социокультурный,  исторический  и  другие  аспекты  функционирования .
единичной локальной экономической системы в структуре мирового хозяйства.



методологические  принципы институционального  анализа  экономических яв-
лений и процессов наиболее ярко представлены  в изысканиях следующих оте-
чественных  ученых: Л.  Андреевой,  О.  Белокрыловой, В.  Вольчика,  С. Кирди-
ной, В. Лисина, Д. Львова, А. Олейника, В. Тамбовцева, А. Шаститко и др. Во-
просы генезиса  экономических интересов, их  согласования  и разрешения про-
тиворечий  освещены  в  работах  таких  отечественных  исследователей,  как  Л.
Абалкин, Н. Аскеров, В. Басов, Б. Гершкович, С. Губанов, А. Еремин, А. Здра-
вомыслов, П. Игнатовский, А.  Каракчеев,  В. Катренко, Н. Колесов, Ю. Латы-
шева, В. Лившиц, Л. Лыско, В. Марцинкевич,  В. Некрасов, В. Овчинников, В.
Радаев, С. Слепаков, М. Тайсумов и др.

Процессам глобализации посвятили свои труды такие зарубежные  иссле-
дователи,  как:  Л.  Вейс,  А.  Гидденс,  В.  Грейдер,  М.  Кастельс,  Р.  Кантер, Л.
Клайн, С. Крашер, К. Омае, Д. Хельд, М. Элброу  и др.  Существенный  вклад в
исследование экономических проблем глобализации  внесли ряд  отечественных
исследователей:  Л. Абалкин,  С. Долгов,  Н. Думная, М. Гельвановский, А. Ил-
ларионов, Д. Михайлов,  Л. Обухов, А. Пороховский, С. Сильвестров, Г. Широ-
ков, Ю. Шишков, И. Фаминский  и другие.

Современное состояние российской экономики, а также бурное  становле-
ние  единого  мирового  экономического  пространства  вызывают  объективную
необходимость  в более  глубоком  исследовании  механизма  эволюции таких яв-
лений  и  процессов,  как  понятие  и  сущность  хозяйственного  механизма,  его
структура  и  содержание,  институциональные  особенности  развития  хозяйст-
венного механизма, его трансформация и пути  преобразования в условиях  гло-
бализации. Кроме того, научных  исследований процессов становления и разви-
тия  хозяйственного  механизма,  институциональной  составляющей  его  транс-
формации  и  совершенствования  в  условиях  глобализации  в  настоящее  время
практически  нет.' Немногочисленные  исследования  хозяйственного  механизма
сосредоточены  в основном на анализе изменения структуры механизма  хозяй-
ствования и появившихся новых форм и методов хозяйствования как составной
части  системы  организации  общественного  производства.  При этом  институ-
циональные основы, наиболее общие принципы и закономерности развития хо-
зяйственного механизма остаются вне.поля зрения.

Цель  и  задачи  исследования.  На  основе  исследования  хозяйственного
механизма  как системы  взаимосвязанных  и взаимообусловленных  подсистем и
элементов, важнейших  факторов его функционирования, развития и  трансфор-
мации  определить  основные  направления  совершенствования  хозяйственного
механизма российской НГЭС в условиях  глобализации.

Реализации  основной цели диссертации  способствовала  постановка сле-
дующих задач:
-   изучить  основные методологические  и теоретические  подходы  к  исследова-
нию хозяйственного механизма как регулирующей  подсистемы экономической
системы;
-   конкретизировать  сущность,  содержание  и  функции  основных  структурных
элементов и уровней системы хозяйственного механизма;



-   выявить роль и значение диалектического  взаимодействия  процессов органи-
зации и самоорганизации в функционировании и развитии хозяйственного ме-
ханизма;
-   разработать  институциональную  двухкомпонентную  модель функционирова-
ния хозяйственного механизма России;
-  определить генеральные направления воздействия глобализации как внешнего
фактора институциональной трансформации хозяйственного механизма;
-   обосновать  основные  направления совершенствования  хозяйственного  меха-
низма посредством его комплексного институционального преобразования.

Область исследования:  1.1 Политическая экономия: Теория хозяйствен-
ного  механизма.  1.4  Институциональная и эволюционная  экономическая тео-
рия.

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  настоящего  исследования
является хозяйственный  механизм  современной российской экономики. Пред-
мет  исследования  -  институциональные  особенности  экономических  отноше-
ний в процессе функционирования и развития хозяйственного  механизма Рос-
сии.

Теоретико- методологическую  базу  исследования  составили  фунда-
ментальные  концепции классиков экономической науки и современных  отече-
ственных и зарубежных  ученых, внесших значительный вклад в разработку на-
учных  основ  процесса  общественного  воспроизводства,  хозяйственного  меха-
низма, общественных и экономических институтов.

Инструментарно- методический  аппарат включает  в себя  совокупность
диалектических  методов,  использованных  в рамках  системного и институцио-
нального подходов  анализа экономических процессов. Для решения поставлен-
ных  задач  использованы  методы  формально- логического,  математического,
эволюционного  анализа,  а также  методы  экономико- статистического  анализа,
обусловленные характером решаемых  задач.

Информационно- эмпирической  основой  настоящей  работы,  обеспечи-
вающей  репрезентативность  исходных  данных, достоверность  и точность вы-
водов, рекомендаций  и предложений,  послужили  официальные данные  Феде-
ральной  службы  государственной  статистики  РФ, программные  и прогнозные
разработки  государственных  органов,  международных  организаций,  данные,
рассчитанные  автором  на  основе  статистической  информации  Федеральной
службы  государственной  статистики,  а также  монографии, публикации  в пе-
риодических  изданиях  и специальная литература,  материалы  международных,
всероссийских  и межвузовских  научных  конференций по проблемам функцио-
нирования и развития экономики России.

Рабочая гипотеза диссертации  состоит в предположении, согласно ко-
торому  основной  детерминантой  развития  хозяйственного  механизма  как
сложной,  вероятностной  системы  является  функционирование и развитие ин-
ститутов,  выступающих  в качестве объективных  продуктов  эволюции коопера-
тивной деятельности хозяйствующих  субъектов.



Основные  положения  диссертационного  исследования,  выносимые
на защиту:

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Хозяйственному  механизму  принадлежит  важнейшая роль  в функцио-
нировании и развитии  национально- государственной  экономической системы.
Он  представляет  собой  управляющую  или регулирующую  подсистему  нацио-
нально- государственной  экономической системы, включающую  в себя различ-
ные организационные структуры и конкретные формы хозяйствования, методы
управления и правовые нормы, с помощью  которых  общество  использует эко-
номические законы с учетом конкретно складывающейся  обстановки. Хозяйст-
венный  механизм  как подсистема  распространен  на все пространство  способа
производства,  присущего  каждой  отдельно  взятой  национально-
государственной  экономической системе с учетом всех ее специфических черт,
соответствующих  конкретному  этапу  процесса  общественного  воспроизводст-
ва.

2.  Хозяйственный  механизм  -   это система  взаимосвязей  различных вре-
менных  состояний  национально- государственной  экономической системы, ко-
торая  возникает в определенных  условиях.  В конкретно- историческом аспекте
хозяйственный .механизм  обеспечивает  функционирование и развитие  нацио-
нально- государственной  экономической системы. В свою очередь, развитие на-
ционально- государственной  экономической системы  происходит  в рамках оп-
ределенных  производственных  отношений,  порождающих  сложную  гамму
форм и стимулов  хозяйственной деятельности  индивидов  и их групп,  регули-
руемых государственными  законами и правовыми нормами.

3. Институциональная двухкомпонентная  модель развития хозяйственно-
го механизма  позволяет выделить два основных,  ведущих  фактора повышения
конкурентоспособности российской экономики, связанных с двумя принципами
оптимизации развития планирующей  и рыночной подсистем  народного хозяй-
ства.  Последовательное  использование  этих  принципов при реализации  долго-
срочной экономической политики позволит, по нашему  мнению, существенно
упрочить  положение  России  на мировой  арене  и  увеличить  благосостояние
граждан нашего государства. В соответствии с данной концепцией:

а)  Экономическая  система  состоит  из двух  подсистем:  планирующей (в
рамках  которой  взаимодействие  экономических  агентов  осуществляется  на
принципах организации и планомерности, а координация их деятельности реа-
лизуется  посредством  команд) и рыночной (в рамках  которой  взаимодействие
экономических агентов осуществляется  на принципах самоорганизации и само-
регулирования, а координация их деятельности реализуется  посредством  дейст-
вия рыночного механизма).

б) Трансакционные издержки делятся на два вида: внутренние трансакци-
онные  издержки,  возникающие в планирующей  подсистеме,  и внешние тран-
сакционные издержки, существующие  в рыночной подсистеме.

4.  В  соответствии  с  предложенной  институциональной  двухкомпонент-
ной моделью  функционирования хозяйственного  механизма  вместе с институ-
циональным проектированием правомерно также сознательное регулирование и
управление  институциональными  изменениями. Трансакционные издержки —



это  издержки, связанные с  совершением  сделок.  Если нет объекта,  по  поводу
которого могла бы быть  совершена сделка, если отсутствует информация о по-
тенциальных  партнерах, и нет базы для осуществления сделки, то все временно
свободные  средства  можно отнести к трансакционным издержкам. Сбережения
— средства,  остающиеся  после  осуществления  расходов.  В  дальнейшем  они
должны  применяться в  смежной  подсистеме,  в которой необходимо  создавать
условия для реализации рыночных  сделок. Трансакционные издержки связаны
с обменом, но проявляются они в форме сбережений, осуществляемых  субъек-
тами  в  смежной  подсистеме.  По  нашему  мнению, двухкомпонентная  модель
экономики  позволит  посредством  управления  инвестиционными  потоками
управлять институциональными изменениями.

5.  Оптимальный  вариант экономического развития — это полное исполь-
зование национального дохода. Планируемые инвестиции в одной из подсистем
должны  быть  равны  сбережениям  (фактическим  инвестициям) в другой  и на-
оборот. Наша концепция подразумевает  двойственный  характер  сбережений  и
инвестиций, которые ранее рассматривались как единое целое. Иными словами,
для достижения  оптимальной траектории развития необходимым  условием яв-
ляется наличие реальных  запасов  в обеих  подсистемах,  а достаточным  услови-
ем  является  актуализация  данных  активов  в  смежных  подсистемах.  Но  по-
скольку  интересы  субъектов  в этих  подсистемах  в силу  противоположной на-
правленности их  развития не совпадают  из- за отсутствия  должного  уровня  хо-
зяйственных  связей  между  ними, постольку  здесь  необходимо  вмешательство
государства с целью формирования системы повторяющихся взаимодействий в
рамках народного хозяйства.

Научная новизна диссертации включает в себя следующие элементы:
1)  Уточнено  понятие  хозяйственного  механизма  как  многоплановой  и

разнонаправленной системы организации общественного хозяйства.
2) Уточнена  сущность хозяйственного механизма как регулирующей  под-

системы  национально- государственной  экономической  системы,  формирую-
щейся в определенных  исторических  условиях.

3) Выявлены две формы координации функционирования хозяйственного
механизма: посредством действия механизма организации и механизма самоор-
ганизации.

4) Раскрыты роль и значение институциональной  составляющей — струк-
турного  блока  хозяйственного  механизма,  обеспечивающего  взаимодействие
механизма организации и механизма самоорганизации.

5) Определена роль  институтов  в системе хозяйственного  механизма, яв-
ляющихся основным фактором его функционирования и развития.

6)  Предложено  определение  исходного  и  основного  понятия  института
системы общества  -  информации, из которого развертывается  сложная система
хозяйственного механизма.

7) Выявлены основные направления воздействия глобализации на степень
эффективного  функционирования хозяйственного  механизма  российской эко-
номики.



8) Обоснованы основные направления совершенствования хозяйственно-
го механизма России посредством институциональных преобразований.

Теоретическая  значимость  исследования  определяется  ее  актуально-
стью, новизной и состоит в следующем.

Во- первых, данная работа  позволяет расширить представления о системе
хозяйственного  механизма, его сущности,  структуре  и принципах функциони-
рования  и развития, дает  более  полную  характеристику  трансформационных
процессов в российской экономике и обществе в целом.

Во- вторых,  проведенное исследование раскрывает и углубляет системное
понимание  институциональных  особенностей  функционирования  и  развития
хозяйственного механизма.

В- третьих, четкая идентификация институциональной  составляющей как
наиболее  важного  инструмента  сбалансированного  функционирования  хозяй-
ственного  механизма  позволяет  правильно расставить  акценты  долгосрочного
экономического развития.

В- четвертых,  предложенная  институциональная  концепция функциони-
рования российского хозяйственного механизма позволяет дать  научное объяс-
нение многим процессам и явлениям хозяйственной практики России;

В- пятых,  разработанная двухкомпонентная  модель  хозяйственного  меха-
низма позволит на основе предложенных  показателей решать  задачи по инсти-
туциональному  проектированию  и  управлению  социально- экономическими
процессами  на уровне  государства  и сформулировать  программу  институцио-
нальных преобразований хозяйственного механизма России.

Практическая значимость  исследования состоит в том, что теоретиче-
ские выводы, предложенные  подходы  и конкретные рекомендации могут быть
использованы при разработке  среднесрочной и долгосрочной  государственной
экономической  политики, направленной на эволюционное решение  задачи по
достижению  отечественной  экономикой оптимальной  траектории  развития, а
также  в учебном  процессе при совершенствовании  программ  учебных  курсов
по экономической теории и национальной экономике.

Апробация  работы.  Результаты  диссертационного  исследования  были
доложены  и обсуждены  на следующих  конференциях:  Региональная  научно-
практическая конференция молодых  ученых  и специалистов  Оренбургской об-
ласти.  Оренбург,  РИК ГОУ ОГУ. -   2004;  Региональная  научно- практическая
конференция  молодых  ученых  и специалистов  Оренбургской  области.  Орен-
бург, ИПК ГОУ ОГУ. — 2005;  IX международная  научно- практическая конфе-
ренция НАЭКОР. Оренбург,  2005; XV  Всероссийская научная  конференция ас-
пирантов и студентов,  посвященная  140- летию  со дня рождения  академика Д.
Н.  Прянишникова. Пермь, 2006;  Международная  научно- практическая конфе-
ренция.  «Управление  экономическим  ростом  в АПК: методология,  теория и
практика хозяйствования». Оренбург, 2006 год.

Логическая  структура,  концептуальная  логика и объем диссертации.  Логи-
ческая структура и содержание работы отражает ее концептуальную логику.  Диссерта-
ция состоит из введения, трех  глав, шести параграфов, заключения, списка использо-
ванной литературы. Объем:  170 стр., 15 таблиц, 11 схем, 19 графиков, литература  -  243
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наименования. По теме диссертации опубликовано  11 работ общим объемом 3.87 печ.

л., авторских -  3.17 печ. л.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  степень
ее  разработанности,  формулируются  цели и задачи  исследования,  излагаются
основные положения, выносимые на защиту, и элементы научной новизны.

В первой главе «Теоретические основы исследования хозяйственного
механизма»  уточняется  сущность  хозяйственного  механизма,  его структура,
функции,  принципы  и  значение  как подсистемы  НГЭС;  институциональная
среда  хозяйственного  механизма; раскрыты сущность, структура и роль меха-
низмов  организации  и  самоорганизации  как  внутрисистемных  регуляторов
функционирования и развития хозяйственного механизма.

В  вопросе,  связанном с развитием  такой  сложной  системы  как хозяйст-
венный  механизм,  необходимо  учитывать  социокультурную  среду, в которой
формируется  и проходит  этап  становления  механизм  хозяйствования. Для  об-
щества  в целом  наиболее  подходящим  является эволюционный путь  зарожде-
ния и становления хозяйственного  механизма.  Хозяйственный  механизм в це-
лом -   общественная  система  соединившихся  субъектов  и их механизмов -  хо-
зяйственный организм.

Механизм  хозяйствования  как подсистема  экономической  системы рас-
пространен на все пространство  способа  производства,  присущего  каждой от-
дельно  взятой  национально- государственной  экономической системе  с учетом
всех  ее  специфических  черт,  соответствующих  конкретному  этапу  процесса
общественного  воспроизводства. В целом, хозяйственный  механизм — это сис-
тема  взаимосвязей  различных  временных  состояний  национально-
государственной  экономической системы, формирующейся в определенных ус-
ловиях.  То есть, в конкретно- историческом  аспекте  хозяйственный  механизм
обеспечивает  функционирование и развитие  НГЭС. В свою  очередь,  развитие
НГЭС  происходит  в рамках  определенных  производственных  отношений,  по-
рождающих  сложную  гамму форм и стимулов  хозяйственной деятельности ин-
дивидов  и их групп, регулируемых  государственными  законами и правовыми
нормами. Отсюда, в настоящее время особое значение приобретает  исследова-
ние  сущности  и структуры  институциональной  составляющей  хозяйственного
механизма.

Актуальность  анализа институциональных  особенностей развития хозяй-
ственного  механизма  России,  обусловлена  в  первую  очередь,  тем, что в на-
стоящее  время  механизм  хозяйствования  российской  экономики находится  в
стадии трансформации. Несмотря на прошедшие  15 лет экономических преоб-
разований, хозяйственный механизм  отечественной  экономики до сих пор на-
ходится на стадии становления.

Хозяйственный механизм, с одной стороны, -  совокупность  объективных
отношений, а с другой стороны, -  сфера сознательного регулирования экономи-
ческих процессов.  В настоящее время актуальной является задача по определе-
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нию оптимальной меры сочетания элементов планомерного и рыночного регу-
лирования  в  рамках  хозяйственного  механизма  России. Решение этой  задачи,
по нашему  мнению, должно  способствовать  повышению конкурентоспособно-
сти отечественной экономики. В свою очередь, решение данной задачи связано,
прежде  всего, с исследованием  основных  факторов, обуславливающих  тот или
иной  характер  институциональных  изменений,  которые, на наш взгляд, явля-
ются  важнейшей  составляющей  при  изменении  качества  собственно  хозяйст-
венного механизма.

Структурно  -  институциональная  составляющая выступает  неотъемлемой
частью  хозяйственного  механизма,  обеспечивающей  воспроизводство  адекват-
ных  проявлениям внешней среды правил, являясь, тем  самым связующим зве-
ном при взаимодействии механизмов организации и самоорганизации в рамках
хозяйственного  механизма.  Институциональная  составляющая  обеспечивает
формирование,  функционирование  и  развитие  соответствующей  системы  ин-
ститутов,  или  институциональной  среды,  хозяйственного  механизма.  Данная
составляющая  способствует  нормальному  функционированию  хозяйственного
механизма в случае,  когда результаты процессов самоорганизации  используют-
ся в качестве формальных  институтов  механизма организации, а неформальные
институты  выступают  в качестве новых средств, облегчающих  взаимодействие
между  обособленными  товаропроизводителями.  Как только  концентрация  их
использования достигает  определенной  величины, происходит  процесс форма-
лизации  данных  институтов.  При  этом  хозяйственный  механизм  сохраняет
свою  целостность  и функционирует  стабильно.  Функционирование механизма
организации может также направлять вектор процессов самоорганизации таким
образом,  что  в  общественной  практике  начинают  эволюционировать  негатив-
ные по своей сути неформальные институты. В итоге хозяйственный механизм
деформируется,  теряет  целостность  и способность  выполнять  свою  основную
функцию, что особенно актуально для России.

Применительно к российским условиям на первый план выступает  задача
комплексного регулирования  и управления  институциональными  преобразова-
ниями хозяйственного механизма. Решение этой задачи непосредственно связа-
но  с  действием  институциональной  составляющей  как  функциональной  под-
системы  блока  хозяйственного  механизма,  создающей  организационно-
нормативные условия  стабильной работы  субъектов  экономики, законодатель-
но  закрепляющей  складывающиеся  экономические отношения,  способствую-
щей эффективной реализации целей и задач, поставленных  хозяйственным ме-
ханизмом.  Функционирование  данного  элемента  хозяйственного  механизма
значительно  сокращает  затраты  времени  на  обработку  огромного  количества
информации для  выработки  и обоснования других  возможных  вариантов. Это
определяется  следующим:

-  Во- первых,  институты  представляют  собой  продукт  интеграции  хозяй-
ственной  деятельности,  одновременно  разъединяя  и  вызывая,  тем  самым  все
большую  дифференциацию  хозяйствующих  субъектов,  служат  основной при-
чиной образования и формирования новой структуры  взаимодействия  элемен-
тарных частиц экономической системы.
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-   Во- вторых,  как средство  объединения институты  «вбирают» в себя все
исторически обусловленные различия между агентами экономических отноше-
ний  и превращаются  в основную  (единственную)  движущую  силу  прогресса,
осваивая весь спектр человеческой активности.

-  В- третьих, на определенных ступенях общественного развития институ-
ты  усложняются  в силу  усложнения  самой деятельности  человека,  послужив-
шей причиной их возникновения. Это, в свою очередь, ведет к тому, что объек-
тивные основания институтов на ранних этапах развития, не принимавшиеся во
внимание,  в  результате  информационного  обмена  между  хозяйствующими
субъектами  становятся внутренними моментами, обусловливающими  характер
и  способ хозяйственной деятельности,  поскольку только так может происхо-
дить согласование деловой активности экономических агентов.

Каждая ступень организации сложных  систем, в том числе и хозяйствен-
ного механизма, а, следовательно, и экономической системы в целом -   иерар-
хическая  структура,  в рамках  которой деятельность  хозяйствующих  субъектов
координируется посредством функционирования системы институтов — гибких,
чутко реагирующих  на внутренние и внешние изменения, регуляторов. Основ-
ное их достоинство заключается в том, что они являются объективным продук-
том  эволюции кооперативной деятельности  людей. В связи с этим роль госу-
дарства  из чисто технической, сведенной к законодательной фиксации нефор-
мальных норм, превращается в центральную. Институты, в том числе и инсти-
тут государства  -  это  продукты процессов самоорганизации, совокупность раз-
личных  форм  и  средств,  структурирующих  повторяющиеся  взаимодействия
между подсистемами и элементами системы. Таким образом, институты возни-
кают  вследствие  процессов  самоорганизации как средство  снижения диффе-
ренциации взаимодействующих  субъектов  и систем, способствующее повыше-
нию эффективности функционирования хозяйственного механизма.

Во  второй  главе  «Институциональные  особенности конкурентоспо-
собности it развития хозяйственного механизма России» представлена двух-
компонентная модель функционирования хозяйственного механизма. Согласно
теории трансакционных издержек главным  преимуществом  крупных компаний
— планирующей системы, перед рыночной системой — множеством взаимосвя-
занных  между  собой  обособленных  товаропроизводителей  является экономия
на  трансакционных  издержках.  Однако,  по  нашему  мнению,  такая  позиция
«высвечивает» лишь одну  сторону  вопроса, касающегося соотношения плани-
рующей  и рыночной подсистем  в структуре  экономической системы.  Амери-
канский экономист Рональд Коуз, разработавший теоретическую  конструкцию
экономической системы с введенными в ее состав трансакционными издержка-
ми — издержками, связанными с совершением трансакций (сделок), следующим
образом резюмирует  значение данного вида издержек в хозяйственной практи-
ке: «Но если частные издержки равны социальным издержкам, значит, произ-
водители приступят к деятельности только тогда, когда ценность того, что про-
изводят вовлеченные факторы, больше, чем ценность того, что они могут дать
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при  альтернативном  использовании. И ными словами,  при  нулевых  трансакци -

онных издержках  ценность производства  будет  наибольшей
1
».

Дадим  графическое  отображение  основных  положений  изысканий Р. К о -

уза.  Для лучшего  восприятия графического  материала  обозначим  ряд  посылок,

от которых  мы будем  отталкиваться.

1.  Экономическая  система  состоит  из  двух  подсистем:  планирующей  (в

рамках  которой  взаимодействие  экономических  агентов  осуществляется  на

принципах  организации  и планомерности, а  координация их  деятельности  реа-

лизуется  посредством  команд)  и  рыночной  подсистемы  (в  рамках  которой

взаимодействие  экономических  агентов  осуществляется  на  принципах  самоор-

ганизации  и  саморегулирования,  а  координация  их  деятельности  реализуется

посредством действия рыночного механизма).

2.  Трансакционные издержки  разделим  на два  вида:  внутренние  трансак -

ционные издержки, возникающие в планирующей  подсистеме, и внешние тран -

сакционные издержки, существующие  в рыночной  подсистеме.

3.  Частные  издержки  -   издержки  по производству  жизненных  благ  в  пла-

нирующей  подсистеме.

4.  Социальные  издержки  -   издержки  по  производству  жизненных  благ  в

рыночной  подсистеме.

Введем следующие  обозначения:

PC  — private costs — частные  издержки;

SC  -   social costs -   социальные издержки;

VP  -   value of production -   ценность  производства;

КРmax-  максимальная ценность  производства;

СР  — costs of production — издержки  производства;

CV  -   costs of  appeal  -   издержки обращения;

ГС  -   transaction cost  -   издержки, связанные с обменом;

ITC -  inlying transaction cost  -   внутренние трансакционные издержки;

ETC-  external  transaction cost — внешние трансакционные издержки.

Частные  издержки  включают  в  себя  издержки  производства  и  издержки

обращения плюс внутренние трансакционные издержки:

РС = СР+СУ + 1ГС  (1)

Социальные  издержки, помимо  издержек  производства  и  издержек  обра-

щения, включают  в себя внешние трансакционные издержки:

SC = CP + CV + ETC  (2)

Усилия  многих  исследователей  по  оценке  величины  трансакционных  из-

держек  в  настоящее  время  направлены  по  пути  наибольшего  сопротивления,

так  как издержки  по  производству  жизненных  благ  очень  трудно  разделить  на

трансформационные  и  трансакционные.  В  бухгалтерской  отчетности  трансак -

ционные  издержки  включены  в  состав  трансформационных, разносятся  по  сче-

там  и  включаются  в  себестоимость  и  планируемую  (фактическую)  цену  про -

дукции. П редставляется, что достаточно  точно оценить их  величину  можно в их

«зеркальном»  отражении  — уровне  доходов.  Доходы  делятся  на  две  части:  по-

1
 Р. Коуз. Фирма, рынок и право. - П ер . с англ. -  М.: «Дело ЛТД» при участии изд- ва «Gallaxy», 1993. - С .  192.
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требление  и  сбережения.  Сбережения  как  раз  и  являются  индикатором  общего

уровня трансакционных издержек  в экономике.

Трансакционные  издержки  -   это  издержки,  связанные  с  совершением

сделок.  Если нет  объекта,  по  поводу  которого  могла  бы  быть  совершена  сдел-

ка,  или  если  отсутствует  информация  о  потенциальных  партнерах,  и  нет  базы

для  осуществления  сделки,  то  сбережения  можно  отнести  к  трансакционным

издержкам.  В  дальнейшем  они  должны  применяться  в  смежной  подсистеме,  в

которой  необходимо  создавать  условия  для  реализации  обменных  сделок.  Та-

ким  образом,  трансакционные издержки  — это  издержки,  связанные с  обменом,

но проявляются они в форме сбережений,  осуществляемых  субъектами  в  смеж-

ной  подсистеме.

П ланирующую  и  рыночную  подсистемы  в  процентном  соотношении  в

рамках  экономической системы  можно  выделить  на основе расчета  следующих

показателей:

^
А У П + Л Р ) Г С

  (3)
ОкЗ

где,  УВСРП— удельный  вес запятых  в рыночной подсистеме,

АУЛ— численность административно- управленческого  персонала,

Пр  — численность  предпринимателей,

PC  — количество  госслужащих,

ОКЗ  -   общее количество  занятых  в экономике.

2) УВСПП = 100 -  УВСРП,  (4)

где  УВСПП—удельный  вес занятых  в планирующей  подсистеме.

Соотношение  между  удельными  весами  этих  групп  занятого  населения  в

структуре  общей  численности  занятого  населения  отражает  соотношение  меж-

ду  планирующей  и рыночной  подсистемами  в  структуре  экономической систе-

мы.  И сходя  из  этого,  в той  же  пропорции было  осуществлено  деление  общего

уровня  сбережений  на  сбережения,  осуществляемые  субъектами  в  каждой  из

подсистем.

Далее  нами были введены  следующие  обозначения:

И П П -   инвестиции в планирующую  подсистему;

И РП -   инвестиции в рыночную  подсистему;

СП П -   сбережения  в планирующей  подсистеме;

СРП — сбережения в рыночной  подсистеме;

ЭС — экономическая система;

И С -   институциональная составляющая  хозяйственного  механизма;

ХМ — хозяйственный  механизм.

Таким образом,  в соответствии  с  предложенной  двухкомпонентной  моде-

лью  функционирования хозяйственного  механизма:

1.  Сбережения  в  планирующей  подсистеме  необходимо  трансформиро-

вать  в  инвестиции, направляемые  в  рыночную  подсистему  для  ускорения  обо-

рачиваемости  капитала  посредством  улучшений  в  рыночной  инфраструктуре,

институциональной  среде,  формирования и  развития  новых  форм  хозяйствова-

ния  и  т.  д.  П ри выполнении  этого  условия  результатом  будет  снижение  внеш-
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них трансакционных издержек и более эффективное функционирование рыноч-
ной подсистемы.

Рис.  1 -   Принципиальная схема  функционирования хозяйственного меха-

Рядом исследователей  также отмечается, что в России менее благоприят-
ная  структура  накопления, чем  в развитых  странах.  Имея относительно  высо-
кую долю, направляемую в развитие промышленности, транспорта (в 2005 году
-   56.1  %') , Россия крайне мало средств  направляет на социальное развитие об-
щества,  на такие  отрасли,  как наука,  образование, здравоохранение,  культура,
финансово- кредитная инфраструктура  (в 2005 году -   7.4 %

2
) и т. п. Указывается

на  отсутствие  инфраструктуры  по  коммерциализации  технологий  в  России.
Внедрение  передовых  разработок  по- прежнему  остается  слабым  местом  рос-
сийской  науки. В  России практически отсутствует такая распространенная на
Западе  форма бизнеса, как венчурные  фонды и компании, слабо  развита  и по-
средническая сеть.

В  настоящее  время  действует,  возможно,  не  более  двух- трех  десятков
российских  консалтинговых  фирм,  специализирующихся  в  области  поиска и
коммерциализации  технологий,  причем  действительно  активными  среди  них
являются единицы. Несмотря на накапливающийся положительный опыт, в це-
лом  инфраструктура  рынка интеллектуальной  собственности  в России развита
слабо, и широкомасштабная деятельность  по коммерциализации технологий не
ведется. Кроме того, акцентируется внимание на неадекватности  государствен-
ных  чиновников, что  выражается  в крайне медленной  формализации условий,
способствующих  и обеспечивающих  нормальную  деятельность инновационно-
технологического  механизма

3
.

1
 Россия в цифрах. -  М., 2006. -   С. 372- 373.

2
  Никифоров Л.В.,  Кузнецова  Т.Е.  Формирование социально- экономической системы  российского  общества,

обеспечивающей  рост конкурентоспособности экономики //  Россия в глобализирующемся  мире: стратегия кон-
курентоспособности  /  отв. ред. ак. Д.С. Львов, Д.Б. Сорокин. -   М.: Наука, 2005. — С. 79. (Экономическая наука
современной России).
3
  В. Зинов. Инновационное развитие экономики и управление им //  Общество  и экономика. -   2006.  -  №  9. — С.

98- 99.
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Рост  внешних  трансакционных  издержек  -   это  следствие  несоответствия

или  невостребованности  инновационной  информации,  продуцируемой  в  ры-

ночной  подсистеме, уровню  развития и возможностям  планирующей  подсисте-

мы. В  качестве  основных  факторов, снижающих  величину  внешних трансакци-

онных  издержек,  необходимо  отметить  появление  и  использование  дополни-

тельной информации о потребностях,  вкусах, предпочтениях, формах  и методах

хозяйствования, технологиях  и т.д.

На  представленной  ниже  схеме  (рис.  2),  характеризующей  неэффектив-

ность рыночной подсистемы, использованы следующие  обозначения:

РП -   рыночная подсистема;

П П -   планирующая  подсистема.

ХМ

РП

Нет информации для  сделки

П П

И С

Рост внешних трансакционных

издержек

Рост сбережений

Рис. 2  -   Н еэффективность рыночной  подсистемы

2.  Сбережения  в рыночной подсистеме  должны  инвестироваться  в плани-

рующую  подсистему  для  финансирования массового  производства  высокотех-

нологичной  продукции,  внедрения  инноваций, расширения  масштабов  произ-

водства  и  повышения  качества  продукции.  Рост  внутренних  трансакционных

издержек  означает,  что  изменения  в  характере  и  структуре  товарной  массы,

производимой в рамках  планирующей  подсистемы, не соответствуют  прогрессу

в  системе  потребностей,  вкусов,  предпочтений  и  форм  взаимодействия  в  ры-

ночной  подсистеме.  Снижение  внутренних  трансакционных  издержек  может

происходить  вследствие  появления  качественно  новых  товаров,  массового  вне-

дрения  новых  форм  организации  производства,  ресурсосберегающих  техноло-

гий, повышения производительности труда и т.д.

Государство  создает  условия для  функционирования обеих  подсистем, но,

кроме того,  оно должно  способствовать  формированию  механизмов,  обеспечи-

вающих  перелив  и внедрение  избыточных  активов  из одной  подсистемы  в  дру-

гую  в  целях  сбалансированного  развития  народного  хозяйства  эволюционным

путем.  Еще  раз  подчеркнем,  что  трансформация  сбережений  в  рыночной  под-

системе  в  инвестиции  в  планирующую  подсистему  обусловлена  отсутствием

информации  о  других  участниках  экономических  отношений,  производимых

ими товарах  и услугах.
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< Нет,

РП

ХМ

I
г объекта для еде

•

лки

1

Рост сбережений

И С

ПП

Рост внутренних трансакцион-

ных издержек

Рис. 3 — Неэффективность планирующей подсистемы

Необходима база для сведения вместе потенциальных участников обмена
(система мер и весов, контроль качества, суды, транспорт, связь и т.д.). Кроме
того, в планирующей подсистеме с гораздо меньшими затратами производятся
блага, производимые ранее в рыночной подсистеме. Рост сбережений в плани-
рующей  подсистеме  означает  насыщение потребностей  субъектов экономиче-
ских  отношений. В данном случае  возникает потребность  в появлении новых
товаров  и услуг, форм хозяйствования, совершенствовании системы организа-
ционно- экономических и социально- экономических отношений.

Следующий  шаг  в  диссертационной  работе  -   наглядное  представление
выше изложенного теоретического материала. Нами представлены три графика.
На  первом  дана  наглядная  иллюстрация,  условия  достижения максимизации
ценности  производства  посредством  изменений в рыночной подсистеме (рис.
4).  Любая  точка,  расположенная  на  прямой  VPmax(PC = SC) означает  наиболь-
шую ценность производства при нулевых трансакционных издержках. Это иде-
альная  ситуация мгновенных  сделок, отвечающая  условиям  совершенной кон-
куренции в долгосрочном периоде, когда ценность того, что производят вовле-
ченные  факторы  производства  в  рамках  каждого  хозяйствующего  субъекта
больше, чем ценность того, что они могут дать при альтернативном использо-
вании. Каждая точка на кривой  VP показывает ценность производства при не-
нулевых трансакционных издержках.

Однако эти значения ценности производства  не являются максимальны-
ми, поскольку ценность того, что производят вовлеченные факторы производ-
ства, меньше, чем  ценность того, что они могут дать  при альтернативном ис-
пользовании. Точка пересечения кривой  VP с прямой VPmatfPC =  SC), означает
отсутствие необходимости деления народного хозяйства на рыночную и плани-
рующую системы. Прямая VPmax(PC = SC) делит  область  всех  значений ценно-
сти производства и соотношений между частными и социальными издержками
на две части. В первом случае социальные издержки по вовлечению ресурсов в
процесс  производства  в  рыночной системе  выше  частных  издержек  в плани-
рующей  системе  на  величину  внешних  трансакционных  издержек.  Так  как в
точке А  социальные и частные издержки равны друг другу при движении вдоль
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прямойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  VP, уровень  частных  издержек  остается  постоянным  и включает  в  себя

только  издержки  производства  и  издержки  обращения, внутренние  трансакци-

онные издержки равны  нулю.  П ри движении  по кривой  VP  вниз максимизация

ценности производства достигается  за счет  снижения внешних трансакционных

издержек  в рыночной системе  взаимодействующих  самоорганизующихся  субъ-

ектов. Снижение данного вида издержек  может  происходить  за счет повышения

эффективности функционирования рыночного  механизма.

Если  функционирование хозяйственного  механизма  открытой экономики

осуществляется  только  в  рамках  рыночной  подсистемы,  то  возрастание  внеш-

них  трансакционных  издержек  приведет  к тому,  что  экономика будет  подвер-

жена непрерывным, повторяющимся кризисным ситуациям.

SC
VP

SO- PC

и
  PC

Рис. 4  -  Максимизация ценности производства  в рыночной подсистеме.

В  данном случае описывается  хозяйственная система,  функционирующая

в условиях  несовершенной конкуренции и минимального  вмешательства  госу-

дарства  в  экономику.  Общеизвестные  «провалы»  рынка  ведут  к  тому,  что  эта

система  хозяйствования  неэффективна  для  поддержания  нормального  функ-

ционирования  народного  хозяйства  в целом.  Подтверждением  этому  тезису  яв-

ляется  Великая  депрессия  1929- 1933  гг.,  охватившая  в  свое  время  практически

все капиталистические страны мира.

Н а  втором  графике  (рис.  5)  отражена  обратная  ситуация  — частные  из-

держки  выше  социальных  издержек.  П ри движении  вдоль  кривой  VP вправо  от

точки  А,  в которой социальные н частные  издержки равны друг другу,  уровень

социальных  издержек  остается  постоянным и включает  в себя только  издержки

производства  и  издержки  обращения,  внешние трансакционные  издержки  рав-

ны  нулю.  Максимизация  ценности  производства  в  данном  случае  может  быть

достигнута  только  за  счет  изменений  в  планирующей  подсистеме.  В  этом  слу-

чае должны  преобладать  и более действенные  процессы концентрации, центра-

лизации  капитала  и  производства,  действует  положительный  эффект  масштаба

производства.  Минимизация внутренних  трансакционных  издержек  обусловит

снижение  затрат,  связанных  с  координацией  процесса  производства  в  рамках

крупных  компаний, с  оппортунистическим  поведением  в  отношениях принци-
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пал -   агент и рядом других. Возрастание внутренних трансакционных издержек
происходит  вследствие  неэффективности  планирующей  подсистемы,  когда
функционирование  экономики осуществляется  как функционирование единой
централизованной иерархичной компании.

Примером может  служить  командно- административная  система  хозяйст-
вования СССР. В свое время отсутствие процессов самоорганизации, обратной
связи сферы потребления  и сферы производства,  а в целом  -  экспоненциально
возрастающие  внутренние трансакционные издержки обусловили неэффектив-
ность данной  системы  хозяйствования  и настоятельную  потребность  в приме-
нении рыночных принципов хозяйствования.

SC

=   SC)

PC  У SC

VP

и
  PC

Рис. 5  -  Максимизация ценности производства  в планирующей  подсисте-

ме.

На третьем  графике (рис. 6) мы объединяем два предыдущих.  Синтезиро-
вав вышеизложенные положения на этом графике, экономическую систему  мы
рассматриваем  как единое целое, в рамках  которой параллельно функциониру-
ют  и развиваются  две  относительно  самостоятельные  подсистемы:  планирую-
щая н рыночная. Общий вывод таков -   максимизировать ценность производст-
ва в открытой экономике на современном этапе можно, действуя  только одно-
временно по двум направлениям. Первое направление -   оптимизация рыночной
подсистемы,  для  чего  необходима  работоспособная  система  институтов,  спо-
собствующая  минимизации внешних трансакционных издержек, что предпола-
гает  совершенствование  механизма  самоорганизации.  Второе  направление —
оптимизация  планирующей  подсистемы  посредством  широкого внедрения ин-
новаций в организацию производства, управление, технологии, оплату и стиму-
лирование труда  и т.  д., минимизируя, таким  образом,  внутренние трансакци-
онные издержки. В данном случае повышается эффективность функционирова-
ния механизма организации.

Односторонность  экономической  политики, базирующейся  либо  только
на стимулировании  процессов самоорганизации, действии рыночного механиз-
ма хозяйствования, либо основанная только на функционировании планомерно
организованного  хозяйственного  механизма,  имеет  негативные  последствия  и
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ведет к снижению уровня  экономического благосостояния. Н ельзя противопос-

тавлять  друг другу  организацию  и самоорганизацию  хозяйственной  деятельно-

сти, поскольку  они взаимодополняют друг друга, и развитие  одной формы коо-

перативной  производственной деятельности  хозяйствующих  субъектов  способ-

ствует  развитию  другой.  При максимизации  ценности  производства  (на всех

трех  графиках  -   точкаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  А)  в экономике достигается  состояние  институциональ-

ного  равновесия  -   соответствия  друг  другу  формальных  и неформальных ин -

ститутов  -   оптимальной  формы  соотношения и взаимодействия  процессов ор-

ганизации и самоорганизации в хозяйственной практике.

sc
VP

A

У\   45°

у /   VPma\(PC

VP

».
0
  PC

Рис. 6 -  Максимизация ценности производства  в обеих  подсистемах.

П редставленная  нами концепция двойственного  характера  функциониро-

вания  хозяйственного  механизма  экономической  системы  позволила  выделить

два  основных,  ведущих  фактора  повышения  конкурентоспособности  россий-

ской  экономики, связанныхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с двумя  принципами оптимизации развития плани-

рующей  и рыночной подсистемы.  П оследовательное  использование  этих  прин -

ципов  при проведении  долгосрочной  экономической  политики  позволит,  по

нашему  мнению, существенно  упрочить  положение России на мировой  арене и

увеличить  благосостояние  граждан  нашего  государства.

Эффективность  функционирования хозяйственного  механизма  напрямую

зависит  от действенности  институциональной  составляющей.  П редставляется,

что  от того,  каков уровень  внешних  и внутренних  трансакционных  издержек в

экономике  и, соответственно,  характер  соотношения  процессов  организации и

самоорганизации зависит уровень  экономического благосостояния.

1.  П овышение  эффективности  производства  в  планирующей  подсистеме

(в рамках  крупных  хозяйствующих  субъектов  -   ТНК и их объединений)  заклю-

чается, как нами было  сказано  выше, в снижении внутренних  трансакционных

издержек.

2.  Рационализация  хозяйствования  в  рыночной  подсистеме  (механизме

взаимодействия  множества  независимых  обособленных  товаропроизводителей)

является результатом  минимизации внешних трансакционных  издержек.

В третьей  главе «Совершенствование  хозяйственного механизма Рос-
сии  в условиях  глобализации»  осуществлен  анализ  воздействия  глобализации

на  развитие  российской  экономики и  предложены  основные  направления  со-
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вершенствования  хозяйственного  механизма  России. Вполне  возможно на ос-
новании соответствующих  статистических  данных  на макроуровне  решать  за-
дачи,  связанные с проектированием  и управлением  институциональными пре-
образованиями хозяйственного механизма. Мы согласны с Р. Аксельродом,  что
эволюционный подход  к институциональным  изменениям более  подходит  для
изучения того, как изменяются неформальные институты

1
. В случае же с фор-

мальными институтами необходимо  сознательное вмешательство  государства  в
процесс  институциональных  изменений, но здесь  необходимо  четко  видеть,  в
каком направлении нужно действовать.  Проведение государственной экономи-
ческой  политики должно  быть  связано, прежде  всего, с управлением  инвести-
ционными потоками и распределением финансовых ресурсов.

Трансакционные издержки — это издержки, связанные с совершением сде-
лок. Если нет объекта,  по поводу,  которого  могла  бы быть  совершена  сделка,
или, если отсутствует информация о потенциальных  партнерах, и нет базы для
взаимовыгодного  сотрудничества,  то  временно  свободные  денежные  средства
можно отнести  к трансакционным издержкам.  Сбережения  -   средства,  остаю-
щиеся после осуществления расходов.  В дальнейшем  они должны применяться
в  смежных  подсистемах,  в  которых  необходимо  создавать  соответствующие
условия. Таким образом, трансакционные издержки  -   это издержки, связанные
с обменом, но проявляются они в форме сбережений, осуществляемых  субъек-
тами  в  смежной  подсистеме.  Двухкомпонентная  модель  хозяйственного  меха-
низма позволит, по нашему  мнению, посредством  управления инвестиционны-
ми потоками управлять  институциональными изменениями в структуре  хозяй-
ственного механизма в условиях  глобализации.

Несмотря  на  настойчивые  рекомендации  большинства  специалистов  по
распоряжению  собственными  и привлеченными средствами  до  недавнего  вре-
мени государство  не спешило с решением задач, связанных со структурной  пе-
рестройкой экономики. Объем Стабфонда на  1 апреля 2006 года составил  1,677
миллиардов рублей, увеличившись  на 114 миллиардов рублей. А. Кудрин пояс-
нил, что отныне эти средства  будут размещаться  на валютном  счете  в Центро-
банке под проценты. По состоянию на 25 мая 2006 в Стабилизационном фонде
России  уже  находился  1 триллион  900  миллиардов  рублей

2
.  В  проекте  феде-

рального  бюджета  на 2007  год  на 4  национальных  проекта  решено  выделить
206  млрд. рублей, зато на «общегосударственные»  вопросы планируется потра-
тить  664  млрд.  рублей.  Статья, в  которой заложены  траты  на содержание  чи-
новников, по сравнению с 2006 годом  потяжелела  почти на 50  %

3
.  По новому

финансовому  плану  Минфина  Стабфонд  достигнет  к  концу  2006  года  2009
млрд. рублей,  или 75 млрд. долларов,  после выплаты долгов  Парижскому  клу-
бу. Для бюджетной  стабилизации фонд задумывался  в пределах  500  млрд. руб-
лей. Вопрос о разделении собственно Стабилизационного (бюджетного) фонда,
и фонда будущих поколений назрел независимо от отношения бизнесменов или

1
 Axelrod R. An Evolutionary Approach  to Norms //  American Political Science Review. 1986. 80,4.  P. 1095- 1 111.

2
  Велетминский  И. Алексей  Кудрин  перевезет  Стабфонд за  границу У/  Российская газета.  Вторник. 25  апреля
2006 г. -   № 86. - С .  1- 5.
3
 Львова М. Кудрин создает Стабфонд- 2 //  Аргументы  и факты. -  Ха 35, 2006 г. -   С. 2.
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экономистов  к способу  его  хранения  и использования. П ервые шаги  в правиль-

ном  направлении  уже  делаются:  в  бюджете  2006  года  предусмотрено  выделе-

ние денежных  средств  (объемом  свыше  70  млрд. рублей)  в специально  создан -

ный инвестиционный фонд
1
.

Для  эмпирической  проверки  институциональной  концепции функциони-

рования  хозяйственного  механизма  России  мы  воспользовались  данными  Фе-

деральной  службы  государственной  статистики  России  за  период  с  1995  по

2005 гг.  П о предложенной  нами методике  расчета  внутренних  и внешних  тран -

сакционных  издержек  осуществим  сравнительную  оценку  уровня  внешних  и

внутренних  трансакционных  издержек  в  экономике  России  в  1995  и  2005  гг.

П ервым  шагом  было  определение  величины  удельного  веса  сбережений  в  ры-

ночной  подсистеме  и,  следовательно,  уровня  внутренних  трансакционных  из-

держек  в  планирующей  подсистеме.  Затем  по  остаточному  принципу  мы  осу-

ществили  расчет  уровня  внешних  трансакционных  издержек  в  рыночной  под-

системе.  В  результате  расчетов  были  получены  следующие  результаты  (см.

табл.  1).

Таблица  1 -   Уровень  внутренних  и внешних  трансакционных  издержек  в

экономике России в  1995  и 2005 гг.  (млрд.  рублей)

Показатели

Внутренние трансакционные издержки

Внешние трансакционные издержки

Годы

1995

0.6

32.5

2005

90

1733

Как  видно  из таблицы  1,  внутренние  трансакционные издержки  в  эконо-

мике  России  увеличились  в  150  раз,  в  то  время  как  внешние  возросли  в  53.3

раза.  Поскольку  в данном  случаеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  у- 1, постольку  больший  удельный  вес  в
Д/ i С-

структуре  инвестиций должны  занимать  долгосрочные  вложения  в  рыночную

подсистему  отечественной  экономики для  снижения  уровня  внешних  трансак -

ционных  издержек.

Тот  факт,  рост  внутренних  трансакционных  издержек  в  2005  году  по

сравнению с  1995  годом  опережает  рост  внешних трансакционных издержек  за

аналогичный  период  времени,  не  должен  нас  вводить  в  заблуждение  (150  раз

против  53,3).  Хотя  с  1995  года  и наблюдается  рост  числа  частных  предприятий

и  организаций,  однако,  в  настоящее  время  в  России  добавленная  стоимость

производимая  малым  и  средним  бизнесом  не сопоставима,  с результатами  дея -

тельности  крупных  хозяйствующих  субъектов.

Рисунки  7  и  8  наглядно  иллюстрируют  величину  внутренних  и  внешних

трансакционных издержек  в российской Н ГЭС в  1995  и 2005  гг.

1
 Е. Ясин, Л. Григорьев, О. Кузнецов, Ю. Данилов, Л. Косыгина. Инвестиционный климат в России //  Общество

н экономика. -  2006. -  №  5. -   С. 20.
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Уровень внутренних и внешних траноакционныхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA издержек
в экономике Роооии в 1995 году
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Рис. 7 -  Уровень  внутренних и внешних трансакционных издержек в эко-
номике России в 1995 году.
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Рис. 8 -  Уровень  внутренних и внешних трансакционных издержек в эко-
номике России в 2005 году.

Данные федеральной  службы государственной  статистики России свиде-
тельствуют о снижении уровня сбережений населения. В соответствии с нашей
институциональной  двухкомпонентной  моделью  функционирования  хозяйст-
венного механизма  это позитивная тенденция. В то же время, существует два
негативных  момента,  связанных  как раз со спецификой  уровня  социально-
экономического  развития  российской  экономики и прошлым  хозяйственным
опытом, которые не позволяют надеяться на решение задачи по удвоению ВВП,
поставленной президентом России В. Путиным.

Во- первых,  как отмечалось  это вывоз  капитала за рубеж в больших  мас-
штабах. Во- вторых,  даже,  если  капитал  вкладывается  в отечественную  эконо-
мику,  сфера  его  применения  может  не  соответствовать  национально-
государственным  интересам  России — повышать  ценность производства в  эко-
номике в целом. Институциональная концепция функционирования российско-
го  хозяйственного  механизма  позволит  на основе  предложенных  показателей
решать  задачи  по институциональному  проектированию и управлению  соци-
ально- экономическими процессами на уровне государства.
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Поскольку  при  изучении  хозяйственного  механизма  в  центре внимания
оказываются  конкретные  хозяйственные  формы,  в  которых  проявляются  и  с
помощью  которых  используются  экономические  законы, постольку  выявлен-
ные  и  обоснованные  нами  в  рамках  нашего  исследования  закономерности
функционирования и развития механизма хозяйствования, его институциональ-
ной составляющей позволяют представить  нам еще одно теоретическое обосно-
вание  институциональных  преобразований российской экономики в  условиях
глобализации.

1) Во- первых,  это поддержка  малого  и среднего  бизнеса, в первую  оче-
редь, в высокотехнологичных  отраслях  отечественной экономики. Развитие ин-
новационных  гибких  производственных  систем  в  рамках  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  позволит создать  мощную базу для формирова-
ния и успешной деятельности отечественных транснациональных корпораций;

2)  Во- вторых,  это  развитие  социальной  и  кредитно- финансовой инфра-
структуры народного хозяйства России как необходимого  условия  решения за-
дачи  по трансформации сбережений в инвестиции и финансирования экономи-
ческих  субъектов,  функционирующих  в  высокотехнологичных  отраслях  рос-
сийской экономики;

Таким  образом,  результаты  нашего  исследования,  институциональных
особенностей развития хозяйственного  механизма  России, позволят сознатель-
но и целенаправленно решать  задачи  по институциональному  проектированию
системы хозяйственного механизма российской экономики и корректированию
общего направления его развития.

В заключении изложены итоговые результаты и выводы диссертационно-
го исследования.
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