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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  Сложность  и  острота 
противоречий,  складывающихся  в экономическом  и социальном  развитии 
России  и  мира,  требуют  глубокого  теоретического  осмысления.  Эти 
противоречия  системны  Конфликтный  потенциал  в  этой  системе 
обусловливается  преимущественно  экономическими  отношениями 
Конфликты  в  экономических  отношениях  при  определенных  условиях 
могут  трансформироваться  в  катаклизмы  или  породить  устойчивые 
неэффективные равновесия  Механизмом снижения остроты противоречий 
служит  система  институтов, направленных  на достижение  компромисса  в 
обществе  и  его поступательное  развитие  Не  случайно явные  достижения 
ряда  стран  с  социально  ориентированной  экономикой  связывают  с 
эффективными  институтами,  на  базе  которых  развиваются 
неантагонистические,  компромиссные  экономические  отношения  Однако 
заимствование и копирование эффективных институтов не всегда приводят 
к желаемым результатам 

Неудачи  в трансплантации  заимствованных  институтов в экономику 
России  объясняются  их  несоответствием  системе  экономических 
отношений  Такое  несоответствие  особенно  отчетливо  проявляется  при 
коренных  социальноэкономических  преобразованиях  История  России 
изобилует  революционными  преобразованиями,  вызывающими  резкие 
изменения  траектории  развития  экономических  отношений  При  этом 
велики издержки, которые ложатся на плечи всего народа  Они могут быть 
оправданы  лишь  активным  и  скорейшим  ростом  его  благосостояния 
Чрезмерно большие издержки реформ в России и связанные с этим жертвы 
населения,  несостоявшееся  в  результате  реформ  «экономическое  чудо» 
явились следствием недостаточного внимания к состоянию  экономических 
отношений,  особенностям  их  предшествующего  развития  и  исторической 
традиции,  менталитету  населения,  неформальным  нормам  его 
экономического  поведения  Именно  это  порождало  не  ожидавшуюся 
деформацию  института  частной  собственности,  неоправданное 
отчуждение  от  основной  массы  населения  объектов  собственности  и 
чрезвычайное  обогащение  немногочисленного  слоя людей, допущенных  к 
дележу  народного  богатства,  олигархизацию  экономики  и  другие 
негативные последствия экономических преобразований 

Изменения  в  системе  экономических  отношений  всегда 
взаимосвязаны  с  процессами  формирования  институтов  Очень  важно 
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соответствие  во  времени  изменений  в  экономических  отношениях  и 
эволюции институтов  Темповые несоответствия этих двух решающих для 
успешного  развития  экономики  страны  процессов  препятствуют 
реализации целей социальноэкономического  прогресса 

Таким  образом,  весьма  актуально  исследование  динамики 
экономических  отношений,  роли  в этой  динамике  институтов,  выявление 
причин  несоответствия  формируемых  институтов  реально  сложившимся 
экономическим  отношениям  на  индивидуальном  и  агрегированном 
уровнях  Необходимы  теоретическое  осмысление  этих  процессов  и 
разработка  концепции  динамики  экономических  отношений  во 
взаимосвязи  с  эволюцией  институтов  Всем  этим  и  определяется 
актуальность темы диссертационного исследования 

Научная  проблема  состоит  в том, чтобы раскрыть  связь  эволюции 
экономических  отношений  и  институциональных  изменений  Эта  связь 
сложна и противоречива  Процессы  изменения  экономических  отношений 
и  институтов  асинхронны,  первичны  изменения  либо  экономических 
отношений, либо институтов  Немаловажный аспект проблемы   это поиск 
путей  синхронного  и  неантагонистического  согласования  экономических 
отношений и институциональных изменений 

Состояние  научной  разработанности  проблемы.  Теоретические 
основы  экономических  отношений  были  заложены  классиками 
политической  экономии  Ф  Кенэ,  Д  МакКуллохом,  Т. Мальтусом, 
Дж  Миллем,  У  Петти,  Д  Рикардо,  ЖБ  Сеем,  Н  Сениором, 
С  Сисмонди,  А  Смитом  В  их  работах  центральное  место  занимает 
изучение  законов  не  только  производства,  но  и  распределения 
общественного  продукта  между  классами  Так,  Дж  Ст. Милль  видел 
складывающиеся  объективные  противоречия  именно  в  сфере 
распределения  и  выдвигал  положения  о  возможности  реформирования 
отношений распределения на базе частной собственности  На данном этапе 
были  созданы  предпосылки  и для  институциональной  теории  Например, 
С  Сисмонди  в  позднем  периоде  своих  исследований  выступал  за 
законодательное  ограничение  свободной  конкуренции,  которая  ведет,  по 
его  мнению,  к  противоположности  частных  интересов  и  интересов 
общества,  в этом он видел целесообразность  вмешательства  государства  в 
экономику 

Особое  место  в  исследовании  экономических  отношений,  их 
характера  и  динамики  занимают  работы  К  Маркса  Им  было  впервые 
введено  понятие  «производственные  отношения»,  которое  затем 
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трансформировалось  в  понятия  производственноэкономические  и 
экономические  отношения  Понятие  «экономические  отношения» 
наследует и обобщает прежние представления 

Представители  исторической  школы  М  Вебер. В  Зомбарт, Ф  Лист. 
Г  Шмоллер  выделяли  специфику  национальных  экономических 
отношений  Критикуя  концепцию  «экономического  человека», 
представители  немецкой  исторической  школы  отмечали,  что  в  своем 
поведении  человек руководствуется  не соображениями  рациональности,  а 
привычками  и традициями  М  Вебер  применил  цивилизационный  подход 
к анализу экономических явлений и отношений 

Американский,  «старый» институционализм  касался противоречий  в 
экономических  отношениях  Но  если  Т  Веблен  не  раскрывал  методов 
разрешения  противоречий,  то  Дж  Коммонс  на  первый  план  выдвигал 
поиск инструментов компромисса между трудом и капиталом 

Для российских ученых дореволюционного  периода  (С  Н  Булгаков, 
А  Бутовский,  С  Ю  Витте,  А  И  Герцен,  В  К  Дмитриев,  Н  И  Зибер, 
А  А  Кауфман,  В  О  Ключевский,  П  Кропоткин,  И  М  Кулишер, 
М  И  ТуганБарановский,  Н  Г  Чернышевский,  А  И  Чупров,)  характерно 
то,  что  они  рассматривали  экономические  отношения  с  точки  зрения 
общинное™,  российской  ментальности  и  значения  взаимопомощи  как 
фактора эволюции 

В  контексте  нашего  исследования  особо  значима  либеральная  и 
неолиберальная  экономическая  школа  (М  Аллэ,  Л  фонМизес, 
М  Фридмен,  Ф  Хайек,  Л  Эрхард),  которая  рассматривает  частную 
собственность  как  основу  каталлактики  или  хозяйствования  Это 
положение  теоретически  подтверждает  относительную  самостоятельность 
понятий  «экономические отношения» и «институты» 

Представители  современной  неоинституциональной  школы 
(А  Алчиан,  Г  Беккер,  Дж  Бьюкенен,  Г  Демсец,  Р  Коуз,  Д  Норт, 
М  Олсон,  А  Оноре,  Г  Саймон,  Дж  Стиглиц,  Г  Таллок,  Л  Тевено, 
О  Уильямсон,  О  Фавро,  Й  Шумпетер  и  др),  рассматривая  институты  и 
поведение  экономических  агентов  в  условиях  институциональных 
ограничений,  косвенно  дают  характеристику  динамике  экономических 
отношений  Однако  как  самостоятельное  понятие  «экономические 
отношения»  они  не  выделяют  и  не  раскрывают  его  сущности  Такое 
положение  также  характерно  и для  исследований  отечественных  ученых 
Р  И  Капелюшникова,  С  Г  Кирдиной,  Г  Б  Клейнера,  А  Н. Олейника, 
В  М  Полтеровича, В  Л  Тамбовцева, А  Е  Шаститко 
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Особое значение приобретает выбор методологии, на основе которой 
может  быть  сформирована  новая  концепция  динамики  экономических 
отношений  В  этой  связи  выделим  фундаментальные  работы Р  Нельсона, 
С  Уинтера  —  основоположников  эволюционной  теории,  которые  ввели 
методологический  принцип,    взаимодействие  рутин  и  инноваций  Этот 
подход  ими  был  реализован  на  микроуровне  Дж  Ходжсон  исследовал 
институты  как  рутины  на  макроуровне  Развитие  системной  парадигмы 
связывают  с  именем  Я  Корнай,  которая  интегрирует  неоклассическую, 
институциональную  и  эволюционную  концепции  Данная  парадигма 
предоставляет  возможность  многостороннего  рассмотрения  социально
экономических  образований,  явлений  и  отношений,  возникающих  в 
результате  взаимодействия  экономических,  социальных, 

институциональных,  биологических,  технологических  и  иных  подсистем 
как частей одной метасистемы 

Эволюционные  принципы  развивают  и  современные  отечественные 
исследователи  Л И  Абалкин,  Н  П  Гибало,  Г  В  Гутман, 
Л  П  Евстегнеева,  Р  Н  Евстегнеев,  В  Л  Иноземцев,  Е  В  Красникова, 
Р  Я  Левита,  Д  С  Львов,  В  И  Маевский,  В. Л  Макаров, 
А  Н  Нестеренко,  Р  М  Нижегородцев,  Л  Б  Парфенова, 
Е  М  Скаржинская,  М  И  Скаржинский,  О  С  Сухарев,  В. В  Чекмарев 
Трансформации  социальноэкономических  отношений, анализу  движущих 
сил  и  институциональных  факторов  развития  современной  России 
посвящены  исследования  Б  Д  Бабаева,  Е  Т  Гайдара,  Т  И  Заславской, 
А  Н  Илларионова,  В  A  May,  В  М  Мелиховского,  А. Д  Некипелова, 
В  И  Пефтиева,  А  Д  Радыгина,  А  И  Субетто,  А  В  Улюкаева, 
Н  П  Шмелева, Г  А  Явлинского, Е  Г  Ясина 

В  имеющихся  работах  сравнительно  полно  разработаны  принципы 
эволюции,  рассмотрены  национальные  особенности  и  проблемы 
трансформации институциональных  систем  Осуществлена  классификация 
институтов  и  показана  их  роль  при  взаимодействии  экономических 
агентов  Достаточно глубоко исследованы  права собственности  Показаны 
роль  и  взаимодействие  рутин  и  инноваций  как  особых  институтов, 
структурирующих поведение на микроуровне 

Вместе с тем анализ научной литературы обнаружил один важный и 
парадоксальный  факт  авторы,  занимающиеся  фундаментальным 
изучением  эволюции  институциональных  систем,  рассматривают  ее  вне 
динамики  экономических  отношений,  зачастую  даже  не  упоминая  о 
последних  С  нашей  точки  зрения,  этим  игнорируется  главный  источник 
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динамики  социальноэкономических  процессов    система  интересов, 
объективно  складывающаяся  в  обществе  Это  свидетельствует  о 
недостаточной  разработанности  проблематики  на  методологическом  и 
понятийном уровнях  Характерным для основной массы работ является то, 
что,  в  известной  мере,  искусственно  разделено  изучение  институтов  и 
экономических отношений  В экономической науке сложилось положение, 
при котором исследование эволюции институтов обходилось без должного 
внимания к проблемам динамики экономических отношений  Между тем в 
реальности  эти  процессы  взаимосвязаны  и  взаимозависимы  Более  того, 
именно  институтами  образуется  механизм  динамики  экономических 
отношений  Принципиальным  является  то,  что  отсутствуют 
самостоятельные  системные,  комплексные  исследования  динамики 
экономических  отношений,  не  учитывается  конфликтный  потенциал  и 
противоречия,  обусловленные  складывающимися  экономическими 
отношениями  Необходимо  теоретическое  обоснование  причин, 
направленности  и  последствий  трансформационных  процессов  в 
современных  условиях  Дискуссионность  проблематики,  недостаточная 
разработанность  концептуальных  и  методологических  подходов,  а  также 
научнопрактическая  значимость  теории  динамики  экономических 
отношений  обусловили  выбор  темы  исследования,  гипотезу,  постановку 
цели, этапных задач и логику диссертационного  исследования 

Гипотеза  Исследование  динамики  экономических  отношений, 
основанное  на  синтезе  эволюционной  и  институциональной  теорий,  дает 
возможность 

  выдвинуть  новые  теоретические  положения  о  потенциале 
предлагаемой автором методологии исследования, 

 выявить взаимосвязь экономических  отношений, проявляющихся  в 
экономическом  поведении  субъектов,  в  том  числе  и  агрегированных,  с 
институциональными  изменениями, 

  вскрыть  сущность  противоречий,  складывающихся  в  процессе 
производства,  обмена,  распределения  и  потребления  создаваемого 
общественного  продукта  и  обосновать  возможности  компромиссного  их 
разрешения 

Целью  настоящей  диссертационной  работы  является  разработка 
концепции  динамики  экономических  отношений,  базирующейся  на 
синтезе институциональной и эволюционной теорий 

Цель  исследования  обусловила  необходимость  постановки  и 
решения следующих этапных задач, отражающих логическую структуру и 
последовательность  исследования 
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1  Выявить,  на  основе  сравнительного  анализа  системы  взглядов 
разных экономических школ, возможности выбора методологии и доказать 
необходимость  эволюционноинституционального  синтеза  в исследовании 
динамики экономических отношений, 

2  Предложить  и  обосновать  понятие  «динамика  экономических 
отношений» и раскрыть его сущностную характеристику, 

3  Определить  механизм  взаимодействия  институтов  как  особых 
рутин  на  макроуровне  и  интересов  как  рутинизированных  форм 
экономических отношений и инноваций в этих явлениях, 

4  Дать  характеристику  собственности  с  позиции  эволюционно
институциональной  парадигмы  и  выделить  специфические  черты 
отношений собственности России с учетом траектории ее развития, 

5  Рассмотреть  особенности  формирования  норм  и  аномалий  в 
динамике  экономических  отношений  и  их  взаимодействие  с 
институциональной средой, 

6  Показать  на  мезоуровне  (на  примере  аграрного  сектора) 
специфику взаимодействия рутин и инноваций в динамике  экономических 
и социальных отношений, характерных для современной России, 

7  Идентифицировать  и  объяснить  противоречия  и  зигзаги  в 
динамике экономических отношений, 

8  Раскрыть  социальноэкономическую  природу  олигархизации  в 
динамике экономических отношений и ее черты в современной России, 

9  Обосновать  перспективы  формирования  социально
ориентированной рыночной экономики в России 

Объект  исследования    реальные  процессы  и  связи  в  эволюции 
экономических систем, институтов и их особенности в России 

Предмет  исследования    закономерности  динамики  экономических 
отношений и структура интересов 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  пп  11  «Политическая 
экономия»,  1  4  «Институциональная  и  эволюционная  экономическая 
теория»  специальности  08 00 01  «Экономическая  теория»  «Паспорта 
специальностей ВАК» (экономические науки) 

Теоретической и методологической основой исследования явились 
концептуальные  методологические  и  теоретические  положения, 
представленные  в  классических  и  современных  работах  отечественных  и 
зарубежных  ученых  Методология  включает  в  себя  совокупность 
принципов и методов философского и экономического научного познания 
формальнологические  методы  и  методы  диалектики,  сочетание 
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позитивного  и  нормативного  принципов  анализа,  системный  и 
междисциплинарный  подходы  В  качестве  конкретных  методов 
исследования  использованы  статистикоэкономические,  социологические, 
а также графический и табличный приемы 

Общеметодологическими  и  философскими  основами  послужили 
труды Т  Гоббса, К  А  Гельвеция, Г  В  Ф  Гегеля, О  Конта, К  Поппера  В 
их  работах  заложены  теоретические  взгляды  о  необходимости 
институционализации  социальных  отношений  (Т  Гоббс),  об интересе  как 
основной  движущей  силе  в  социальных  процессах  (К  А  Гельвеций),  о 
единстве  взаимоисключающих  и  взаимопредполагающих 
противоположностей  как внутреннего импульса развития (Г  В. Ф  Гегель), 
о  динамике  социальных  явлений  (О  Конт),  о  разделении  институтов  и 
социальных отношений (К  Поппер) 

В  классической  экономической  теории  Ф  Кенэ,  К  Маркса, 
Дж  Ст  Милля,  У  Петти,  Д  Рикардо,  А  Смита  широко  представлены 
диалектические  принципы,  единство  исторического  и  логического, 
сравнения и аналогий  Эти положения в диссертации применены к анализу 
динамики экономических отношений 

В  нашем  исследовании  использовано  методологическое  наследие 
исторической  школы  и  «старого»  институционализма  (М  Вебер, 
Т  Веблен,  Дж  Коммонс,  Ф  Лист,  Г  Шмоллер)  Наиболее  важными 
оказались  положения  об  эволюции  цивилизаций,  возможности  снижения 
остроты  противоречий  в  экономических  отношениях  с  помощью 
институтов,  влиянии  национальных,  религиозных  традиций,  менталитета, 
обычаев и привычек на динамику экономических отношений 

В  ракурсе  нашего  исследования  весьма  полезными  оказались 
теоретические  положения  российских  мыслителей  (С  Н  Булгаков, 
А  А  Кауфман,  В  О. Ключевский,  П  Кропоткин,  М  И  Туган
Барановский,  Н  Г  Чернышевский  и др),  которые  широко  представили  и 
раскрыли  специфику  экономических  отношений  в  России  с  учетом 
предшествующей  траектории  развития  и  привлечением  значительной 
эмпирической базы 

Значимыми  для  нашего  исследования  явились  методологические 
подходы  и  теоретические  положения  неоинституционализма  и  новой 
институциональной  экономики  новая  экономическая  история  (Д. Норт); 
теория  общественного  выбора  (Дж  Бьюкенен,  М  Олсон,  Г  Таллок), 
теория  экономических  организаций,  трансакционных  издержек  и 
экономика права (А  Алчиан, Г  Беккер, Г  Демсец, Р  Коуз, О  Уильямсон) 
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Работы  Р  Нельсона,  С  Уинтера,  Дж. Ходжсона,  Й  Шумпетера 
позволили  раскрыть  механизм  динамики  экономических  отношений  на 
основе принципов эволюционной теории 

В  трудах  современных  российских  институционалистов 
(Р  И  Капелюшников,  С  Г  Кирдина,  Г  Б  Клейнер,  А  Н  Олейник, 
В  М  Полтерович,  В  Л  Тамбовцев,  А  Е  Шаститко  и  др)  показывается 
генезис  институтов,  институциональных  ловушек  (аномалий), 
институциональная  недостаточность,  что  позволило  в  диссертации 
выявить  степень  адаптации  экономических  отношений  применительно  к 
российской  действительности 

Информационную  базу  исследования  составили  российская  и 
зарубежная  монографическая  литература,  публикации  в  периодической 
печати,  Конституция  Российской  Федерации,  законодательные  и 
нормативные  акты России и ряда субъектов РФ  В работе  использовались 
информационные  и  отчетные  материалы  Федеральной  службы 
государственной статистики РФ и регионов, собственные  социологические 
исследования,  материалы  научнопрактических  конференций, 
симпозиумов, семинаров 

Научная  новизна  исследования  заключается  в создании  и  научном 
обосновании  оригинальной  концепции  динамики  экономических 

отношений  на  основе  эволюционноинституционального  синтеза  в 

рамках  современной  экономической  теории,  расширяющей 
методологию и теоретические представления о сущности  складывающихся 
отношений  в  процессе  производства,  распределения,  обмена  и 
потребления,  их  траектории  развития  и  механизмов  разрешения 
конфликтов  в обществе  Концепция  исследования  заключается  в  том, что 
подвижность  и  изменчивость  экономических  отношений  обусловлена 
воздействием  на  них  институтов,  часть  которых  (в  основном  
неформальные  институты)  интернируется  внутрь  системы  экономических 
отношений  и  тем  самым  участвует  в  формировании  механизмов  их 
саморазвития  Другая  часть  институтов  остается  вне  системы 
экономических  отношений  и  экзогенно  воздействует  на  их  эволюцию 
Институтами  задаются  не  только  импульсы  эволюции  экономических 
отношений,  но  и  создается  механизм  этой  эволюции  в  форме  единства, 
противоположности,  взаимодействия  рутин  (консервативных  свойств 
экономических отношений) и инноваций, определяющих направленность и 
темпы  изменений  Всю  совокупность  импульсов  к  изменениям,  их 
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экономические  механизмы,  а  также  результаты  этих  изменений  мы 
определяем понятием динамики экономических отношений 

К  наиболее  существенным  результатам,  обладающим  научной 
новизной относятся 

1  Обоснована  значимость  проблематики  динамики  экономических 
отношений  для  развития  экономической  теории  Установлено,  что 
существующие теоретические модели современной экономики не в полной 
мере  могут  учесть  и  адекватно  описать  всю  сложность  современных 
экономических  процессов  в  России  Путем  сравнительного  анализа 
концепций  и  взглядов  представителей  научных  школ  доказана 
необходимость  исследования  динамики  экономических  отношений  на 
основе  синтеза  институциональной  и  эволюционной  теории,  который 
имеет  большой  научный  потенциал  Это  позволило  нам  расширить 
методологический  аппарат  для  анализа  происходящих  социально
экономических  процессов 

2  Впервые  вводится  в  научный  оборот  понятие  «динамика 
экономических  отношений», которая определяется как  процесс изменения 
системы  экономических  интересов  индивидуальных  и  агрегированных 
субъектов  экономических  отношений  в  сфере  производства, 
распределения,  обмена  и  потребления,  обусловленный  единством 
взаимодействия  сущностных  характеристик  присвоенияотчуждения  и 
эволюцией  институциональных  систем  Основными  факторами, 
определяющими  природу  динамики  экономических  отношений,  являются 
отношения  собственности  во  взаимодействии  с  формальными  и 
неформальными институтами, складывающимися в обществе 

3  Обоснован  механизм  взаимодействия  рутин  и  инноваций  в 
институтах  и  экономических  отношениях  Установлено,  что  рутины  на 
макроуровне    это  институты,  на  уровне  экономических  отношений 
рутины  проявляются  как  рутинизированное  поведение  экономических 
субъектов  Инновации  могут  возникать  как  на  макро,  так  и  на 
микроуровнях  Механизм взаимодействия рутин и инноваций заключается 
в  трансляции  макроинститутов  на  микроуровень  и  с  микроуровня  на 
макроуровень,  когда  положительные  внутрифирменные  и  межфирменные 
экономические отношения кристаллизуются  в виде положительного опыта 
и  через  представительную  систему  в  дальнейшем  находят 
законодательный  выход,  превращаясь  в  формальные  институты 
Инновации  на  макроуровне  могут  возникать  как  внешние  воздействия  (в 
форме  импорта  институтов,  принятия  новых  законов)  В  связи  с  этим 
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возможна  неоднозначная  реакция  на  уровне  экономических  отношений 
законы  либо  приживаются,  либо  не  работают,  либо  экономические 
отношения  деформируются  в  формы  нелегального,  теневого  и 
криминального бизнеса 

4  В  работе  с  позиции  эволюционноинституциональной 
методологии  дается  новая  трактовка  категории  собственности  как  ядра 
экономических  отношений  В  отличие  от  других  авторов,  которые 
рассматривают собственность с позиции титульного  (институционального) 
собственника,  в  диссертации  эта  категория  исследована  с  позиции 
единства  материального  и  институционального  содержания  этой 
категории,  условий  зарождения  и  процессов  присвоенияотчуждения 
Установлено,  что  характерным  явлением  для  России  стало  недостаточно 
легитимное  и  институционализированное  отчуждение  собственности  Это 
создало  большой  конфликтный  потенциал  и  обострило  объективные 
противоречия  Коренная,  революционная  трансформация  отношений 
собственности  в  отличие  от  эволюционного  пути,  основанного  на 
институциональной преемственности, приводит к социальным катаклизмам и 
расколотости  общества  Новые  экономические  отношения  и  институты 
собственности  должны доказать  свою эффективность,  способность  вывести 
общество  на путь  экономического  роста, в  противном  случае  конфликтный 
потенциал в обществе будет нарастать  Эволюционная траектория развития 
отношений  собственности  порождает  эффективного  собственника, 
настроенного  на  технологические,  организационные,  экономические 
инновации  Революционные  трансформации  отношений  собственности  не 
могут  породить  эффективного  собственника  Все  это  предопределило 
неустойчивую траекторию развития России 

5  Раскрыты  особенности  формирования  норм  и  аномалий  в 
динамике  экономических  отношений  во  взаимодействии  с 
институциональной  средой  Нормы  рассматриваются  как  единство 
компромисса  и  баланса  интересов  На  определенном  историческом  этапе 
содержание  компромисса  в  нормах  утрачивается,  что  предопределяет 
появление  аномалии  С  позиции  нормативного  анализа  мы  пришли  к 
выводу о необходимости  возрождения компромиссного  содержания  норм 
Аномалии  в  экономических  отношениях  могут  быть  порождены  как 
институциональными  факторами  институциональной  недостаточностью, 
если  экономические  отношения  опережают  развитие  институтов, 
асимметрией  развития  институтов  и  экономических  отношений, 
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«институциональными  ловушками»,  так  и  надинституциональными 
факторами, корень которых в самой сути экономических отношений 

6  Показано, что в аграрном секторе России проявились  обостренные 
формы  экономических  противоречий  Бедность  и социальная  ушербность 
сельского  быта  особенно  проявились  в  связи  с  вступлением  в  рыночные 
отношения  На  основе  принятой  нами  методологии  эволюционно
институционального  синтеза  установлено,  что  противоречия  в 
экономических  отношениях  аграрного  сектора  определяются 
зависимостью  от  предшествующей  траектории  развития,  рутинами 
«советского»  периода  Это  усиливается  незавершенностью  и 
непоследовательностью  в  проведении  реформ  в  сельском  хозяйстве  Под 
воздействием  старых  институтов,  преимущественно  неформальных, 
происходит  противодействие  таким  прогрессивным  экономическим 
формам,  как  развитие  фермерских,  семейных  хозяйств,  реализация  прав 
собственности  на  землю,  и  как  следствие,  созданию  среднего  класса  как 
основы  стабильности  в обществе  Несмотря  на то что  создана  достаточно 
полная законодательная  база для функционирования  аграрного сектора на 
рыночных  принципах,  происходит  противодействие  внедрению 
формальных  норм  на  уровне  экономических  отношений  и  интересов 
Негативными  последствиями  этого  явления  стали  «вымывание» 
человеческого и материального капитала из этой отрасли и захват земель и 
материальных  ресурсов  узким  кругом  лиц  Гибкая  и  открытая 
институциональная  коррекция современного аграрного сектора  экономики 
должна  вызвать  новые  потребности  и  сформировать  новую  систему 
ценностей  людей.  максимизация  индивидуальной  свободы  и 
ответственности,  автономия  индивида,  рост  самосознания  и  мотивации 
аграрного труда 

7  Идентифицированы  и  раскрыты  противоречия  и  зигзаги  в 
динамике  экономических  отношений, обусловленные  политикой  и  ролью 
государства  Государство    это  особый  институт  власти,  который,  во
первых,  отражает  определенную  систему  интересов,  вовторых,  через 
институциональную  структуру,  обладая  силой  принуждения,  формирует 
интересы  Роль государства велика в эволюции экономических  отношений 
и  в  формировании  адекватных  им  институтов  Но  на  определенных 
исторических  этапах  государство  отражает  интересы  некоторых  групп 
общества  без  учета  интересов  других  членов  и  слоев  общества, 
прогрессивные  реформы  могут  тормозиться,  приостанавливаться  и 
отменяться  самим  государством,  даже  выражая  интересы  большинства 
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членов  общества,  государство,  может  тем  самым  нарушать  рыночные 
механизмы изза избыточности своих функций и впоследствии  вынуждено 
проводить  секвестирование  своих  обязательств  Имея  собственные 
интересы,  бюрократия  способна  отрицательно  влиять  на  траекторию 
динамики экономических отношений 

8  Рассмотрены  специфические  черты  олигархизации  в  динамике 
экономических  отношений  России  В  начале  90х  годов  в  ходе  реформ 
политический  капитал  трансформировался  в  экономический,  который 
унаследовал  структуру  советской  экономики,  что  и  предопределило 
структуру  собственности  в  современной  России  Такая динамика  явлений 
носила  преимущественно  надинституциональный  характер 
Олигархический  капитализм  развивается  под  влиянием  нестабильных 
соглашений  между  хозяйствующими  группами  с  участием  политических 
групп 

9  Обоснованы  возможности  компромисса  в  динамике 
экономических  отношений  на основе  согласования  интересов  общества и 
развития  гражданского  общества  Доказано,  что  условием  такого 
компромисса  является  социализация  и  гуманизация  экономических 
отношений,  основными  направлениями  которых  в  России  должны  стать 
совершенствование  системы  налогообложения  как  формы  экономических 
отношений  между  индивидуумом,  бизнесом  и  государством,  участие 
бизнеса в социализации  и гуманизации  внутрифирменных  экономических 
отношениях,  расширение  социальных  обязательств  государства,  особенно 
в  таких  секторах,  как  образование,  здравоохранение,  фундаментальная 
наука  и других  видов, не  порождающих  иждивенчество  среди  населения, 
развитие  малого  бизнеса,  который  характеризуется  самодостаточностью 
семейного  бюджета  и  воссоединением  труда  и  капитала, что  гармонично 
разрешает  объективные  противоречия  частной  собственности 
Вышеизложенные  процессы  в  динамике  экономических  отношений 
требуют адекватного институционального  обеспечения 

10  Предложены  цель  и  направление  деятельности  государства  как 
института  регулирования  динамики  экономических  отношений  
согласование  и  стимулирование  интересов  субъектов  этого  процесса  В 
качестве  критериев  качества  механизма  управления  выделены 
экономический  рост  и  модернизация  экономики,  ориентированная  на 
повышение  конкурентоспособности  продукции  и  услуг  и  формирование 
экспортоориентированной  экономики  со  значительным  снижением 
экспорта  сырьевых  ресурсов  из  России,  приоритетная  деятельность 
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государства  в  социальной  сфере    существенное  повышение  жизненного 
уровня  большинства  населения России и формирование  среднего  класса  в 
динамике  экономических  отношений,  формирование  институциональной 
инфраструктуры,  создающей  адекватные рыночным  отношениям  стимулы 
и  условия  Таким  образом,  создается  целостная  система  теоретических 
положений  и  механизмов,  определяющих  траекторию  развития 
экономических  отношений,  снижающих  конфликтный  потенциал  на 
современном этапе и в долгосрочном периоде в России 

Наиболее  важные  результаты  и  положения,  полученные  лично 
соискателем и выносимые на защиту, состоят в следующем 

1  Методология  и  теория  динамики  экономических  отношений, 
основанная  на  синтезе  институциональной  и  эволюционной  теории, 
современных  философских  взглядах  и  новейших  концепциях 
экономической науки 

2  Авторские  обобщения,  дополнения  и  интерпретация  типологии 
экономических  отношений  на основе  инструментов  и потенциала  синтеза 
эволюционной  и  институциональной  теории,  которые  расширяют 
возможности экономической науки 

3  Положение  о  целесообразности  введения  в  научный  оборот 
понятия  «динамика  экономических  отношений»,  которая  позволяет 
раскрыть движущие силы экономического развития 

4  Механизм  реализации  интересов  через  взаимодействие  рутин  и 
инноваций  в  институциональном  развитии  и  эволюции  экономических 
отношений,  позволяющий  прогнозировать  последствия  проводимых 
государством реформ и принятия законодательных актов 

5  Определение  отношений  собственности  с  позиции  единства 
институционального  и  материального  содержания  в  процессах 
присвоенияотчуждения,  а  не  только  в  виде  пучка  правомочий,  как  это 
представлено у других авторов 

6  Положение  о том, что в аграрном  секторе экономики  России, как 
специфическом  и  важном  секторе  экономики  любого  государства,  в 
современных  условиях  особо  проявились  противоречия  в  экономических 
отношениях,  которые  обусловлены  преимущественно  траекторией 
предшествующего развития 

7  Закономерности  формирования  противоречий  и  зигзагов  в 
динамике  экономических  отношений,  обусловленные  политикой  и  ролью 
государства,  в  условиях  отклонения  от  его  идеального  типа,  который 
сформулирован Адамом Смитом 
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8  Перспективы  формирования  социальноориентированной 
рыночной экономики в России 

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что 
экономическая  теория  дополняется  и  обогащается  важной  теоретической 
разработкой,  раскрывающей  сущность  динамики  экономических 
отношений,  противоречия  и  интересы  субъектов  экономических 
отношений  Разработанная  концепция  ориентирована  на  использование 
результатов  исследования  в  дальнейшем  развитии  экономической  науки 
Полученные  результаты  могут  служить  в  качестве  теоретической  основы 
исследования  динамики  экономических  отношений,  институтов  и 
возникающих в связи с этим явлений 

Практическая  значимость  диссертации  и  рекомендации  по 
использованию  полученных  результатов  Разработанные  в  диссертации 
концептуальные  положения  дают  возможность  обосновать 
методологические  и  теоретические  подходы  к  решению  актуальных 
практических  проблем  совершенствование  экономических  отношений, 
снижение  отрицательного  воздействия  надинституциональных  факторов 
на  социальноэкономическое  развитие  страны  и  регионов  Выводы 
исследования  и  предложенные  механизмы  и  инструменты  позволят 
укрепить  процессы  социализации  и  гуманизации  экономических 
отношений, обеспечить условия для реализации  социальноэкономической 
модернизации  и  устойчивого  экономического  роста  в  долгосрочном 
периоде 

Исследование  выполнено  в  соответствии  с  планом  научно
исследовательской работы Костромского государственного университета и 
является  составной  частью  общей  проблематики  научных  разработок 
кафедры  экономической  теории  «Проблемы  новой  политической 
экономии»  Результаты исследований в ежегодных отчетах 20032007гг  по 
грантам  по  совместному  соглашению  администрации  Костромской 
области  и  РГНФ  проект  №  030200354а/Ц,  проект  №  06025420la/Ц  в 
разработке  которых  автор  принимал  непосредственное  участие 
Материалы разработок  были доложены руководству Костромской  области 
и  соответствующим  государственным  структурам  Кроме  того,  основные 
положения  диссертационного  исследования  могут  быть  использованы  в 
учебном процессе при изучении учебных курсов по экономической теории, 
менеджменту и других смежных экономических дисциплин 
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Апробация  работы  осуществлена  в  форме  монографий,  научных 
статей, публичных докладов, опубликованных и представленных в отчетах 
по грантам, социологическом  исследовании 

Результаты  исследования  обсуждались  на  Международной  научно
практической  конференции  «Региональная  конкурентная  политика 
теоретические и прикладные аспекты»  (г  Кострома, апрель 2007 г) , на III 
Международной  научнопрактической  конференции  «Инновационные 
процессы в менеджменте»  (г  Пенза, июль 2006 г) , Всероссийской научно
практической  конференции  «Развитие  предпринимательства  в 
современном  российском  обществе»  (г  Пенза,  июнь  2006г), 
Всероссийской научной конференции «Вопросы  социальноэкономической 
динамики  дотационного  региона»  (г  Тамбов,  ноябрь  2006г),  V 
Межрегиональной  научнопрактической  конференции  «Экономическая 
наука    хозяйственной  практике»  (г  Кострома,  май  2003 г) ,  IV 
Международной  научнопрактической  конференции  «Экономическая 
наука    хозяйственной  практике»  (г  Кострома,  май  2002 г) ,  53й 
Межвузовской научнопрактической  конференции «Актуальные проблемы 
в  АПК»  (г  Кострома,  апрель  2002 г.),  VI  межрегиональной  научной 
конференции «Молодежь и экономика» (г  Ярославль, апрель 2002 г ) 

Материалы диссертации вошли в опубликованные и представленные 
в  отчетах  гранты  по  совместному  соглашению  Администрации 
Костромской  области  и  РГНФ  проект  №  03~0200354а/Ц  «Стратегия  и 
механизм  реализации  устойчивого  экономического  и  социального 
развития  региона  и  муниципальных  образований  Костромской  области» 
(20032005  гг),  проект  №  060254201 а/Ц  «Модернизация  и  стратегия 
экономического  и  социального  развития  региона  в  системе 
народнохозяйственного  комплекса  России  (на  примере  Костромской 
области) (20062007  гг) 

Публикации  По  теме  диссертации  автором  опубликовано  35 
научных  работ,  в  том  числе  3  авторские  монографии  и  7  монографий  в 
соавторстве, общим авторским объемом 80,4 п л 

Структура  и  объем  работы  обусловлены  характером  и  логикой 
рассматриваемых  взаимосвязанных  вопросов  и  совокупностью  решаемых 
задач  Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав,  включающих  12 
параграфов, заключения,  списка литературы  Основной текст диссертации 
изложен  на  338  страницах  машинописного  текста,  включающего  24 
таблицы  и  5 рисунков  Список использованной  литературы  содержит  339 
наименований 
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Логическая  структура  исследования  определяется  поставленными 
целями и задачами 

Она  предполагает  подробное  обоснование  методологии  (потенциал 
институциональной  и эволюционной  экономической теории, их синтеза) с 
тем,  чтобы  затем  последовательно  исследовать  динамику  экономических 
отношений  в  различных  подсистемах  и  аспектах  Изменения  в  системе 
экономических  отношений  уже  не  могут  быть  объяснены  только 
процессами в производительных  силах  Очевидно, что это происходит под 
воздействием  многих  разнообразных  факторов,  среди  которых  особое 
место  принадлежит  эволюции  институциональных  систем  Выяснение 
источников  подвижности  и  изменчивости  экономических  отношений 
представляет собой актуальную проблему экономической науки, ибо таким 
образом  может  быть  получен  инструментарий  для  преодоления 
стихийности  и  хаотичности  процессов,  сформирована  база  для  научного 
предвидения  названных  процессов  и  возможность  воздействия  на  них  
первая глава 

Далее  осуществляется  эволюционноинституциональный  анализ 
развития  отношений  собственности,  которые  характеризуются  большой 
подвижностью, изменчивостью  их структурных  элементов  В  отношениях 
собственности  процессы  приватизации  сочетаются  и  перемежаются 
возрастанием  участия  государства  во  владении,  распоряжении  и 
использовании  объектов  собственности  Современные  отношения 
собственности  (это  наиболее  отчетливо  проявляется  в странах  с  развитой 
рыночной  экономикой,  а  в  последнее  время  все  более  и  в  России) 
приобрели свойства анонимности, виртуальности  Процессы  концентрации 
сопровождаются  диффузией  отношений  собственности,  включением  в их 
орбиту  мелких  и  мельчайших  акционеров  Все  большее  значение 
приобретает  делегирование  функций  собственности  от  одних 
экономических  субъектов  другим  Все  это  в  совокупности  создает 
внутренние  импульсы  развития  экономических  отношений  Отдельным 
аспектом  динамики  экономических  отношений  является  взаимодействие 
норм  и  аномалий,  которые  также  составляют  механизм  эволюции 
экономических  отношений  Представляется  необходимым  отдельно 
охарактеризовать  динамику  аграрных  отношений,  которые  наряду  с 
общими  свойствами  экономических  отношений  обладают  своей 
спецификой,  что  традиционно  в  науке  требовало  и  специфики  научного 
анализа   вторая глава 
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Представленные  в  первых  двух  главах  методологические  и 
теоретические  подходы  и  принципы  позволяют  логически  перейти  к 
характеристике  места государства  как особого института,  определяющего 
динамику  экономических  отношений,  которые  проявляются  через 
отношения  государства  и  общества,  государства  и  капитала    третья 
глава 

И, наконец, логическим  завершением  аспектов  и проблем  динамики 
экономических  отношений  является  их  исследование  в  сфере 
распределения  и  потребления  с  обоснованием  на  основе  выявленных 
тенденций  перспектив  формирования  социальноориентированной 
рыночной  экономики  как основы  конфликтнокомпромиссных  отношений 
в обществе   четвертая  глава 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1  Синтез институциональной и эволюционной экономической теории в 

исследовании динамики экономических отношений 

Показана  продуктивность  синтеза  институциональной  и 
эволюционной  теорий  для  выявления  закономерностей  динамики 
экономических  отношений  и  определения  их  значимости  в  анализе 
экономических  явлений  и  процессов  на  разных  исторических  этапах  и  в 
условиях специфики национального развития 

Отмечено,  что  фундаментальное  понятие  «экономические 
отношения»  исчезло  из дискурса  не только  стандартной  неоклассической 
экономической  теории,  но  и  из  современных  институциональных 
направлений  В  этом  нашла  свое  выражение  позитивистская 
экономическая  философия,  предполагающая  перенесение  внимания 
исследователя  с  сущности  экономических  процессов  на  механизм  их 
реализации  Поэтому в диссертации  появилась  необходимость  определить 
понятия  «экономическая  статика»  и  «экономическая  динамика»,  и 
разграничить  понятия  «экономическая  динамика»  и  «динамика 
экономических отношений» 

Неприятие  категории  «экономические  отношения»  связано  с 
противоречивым  отношением  в  научной  среде  к  творческому  наследию 
К  Маркса  Сущностный  характер  экономических,  или  первоначально 
производственных,  отношений  К  Маркс  видел  в том,  что  они  выражают 
отношения  людей  через  их  отношения  к  средствам  производства,  т.е 
отношения  собственности  Это  определяет  различные  социально
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экономические  роли  и  интересы  групп  людей  Интересами  и 
обусловленными  ими  стимулами  диктуется  экономическое  поведение 
индивидов  и  агрегированных  субъектов.  Интересы  противоречивы  по 
своей  природе, поэтому  конфликты  объективно  неустранимы  и  обладают 
динамичным  потенциалом  В  связи  с  этим  экономические  интересы 
проявляют  двойственность  вопервых,  выступают  главной  движущей 
силой  прогресса  экономики  и,  вовторых,  создают  конфликтный 
потенциал,  который  способен  вылиться  в  социальные  катаклизмы  и 
катастрофы  Следовательно,  новая  позиция  требует  отказа  от 
предположения  о  доминировании  конфронтации,  присущей 
экономическим отношениям, и замены его на предположение о возможном 
институционально  управляемом  конфликтнокомпромиссном  характере 
этих  отношений  Именно  логическая  схема  «отношения    интересы  
поведение»  позволяет  исследовать  формы  экономического  поведения, 
прогнозировать  динамику  экономического  развития,  анализировать 
последствия  реформ  административных,  судебных,  налоговых, 
бюджетных,  финансовокредитных,  гражданских  и  пр,  осуществлять 
поиск  возможного  компромисса  между  многочисленными 
разнонаправленными  интересами 

Показано,  что  категория  «экономические  отношения»  является 
системообразующей  в  институциональных  исследованиях  различных 
направлений  М  Вебер,  Ф  Лист,  Г  Шмоллер,  (историческая  школа) 
акцентировали  внимание  на  значение  политикоправовых  и 
социокультурных  институтов  в  развитии  экономических  отношений  с  их 
национальной  спецификой  Дж  Р  Коммонс  ввел понятие  трансакции  как 
характеристики  экономических  отношений,  определяемых  конфликтом, 
общностью  и  порядком,  он  же  на  первый  план  выдвигал  поиск 
инструментов  компромисса  между  организованным  трудом  и  капиталом 
через  институционализацию  этих  отношений  и  коллективные  действия 
Представители  теории  общественного  выбора  (Дж. Бьюкенен,  М  Олсон, 
Г  Таллок и др ) рассматривают экономические отношения в общественном 
секторе  через  призму  поведения  индивидов,  организаций,  государства, 
чиновников  в  институциональной  среде  этого  сектора  «Экономика 
соглашений»  (Л  Тевено,  О. Фавро)  особое  внимание  уделяет  способам 
координации  экономических  отношений  в  условиях  их  интеграции  в 
социальные  отношения  Теория  прав  собственности,  теория  агентов  и 
теория  трансакционных  издержек  (А  Алчиан,  Г. Демсец,  Р  Коуз, 
Р  Познер, Дж  Стиглиц, О  Уильямсон) раскрывают логику экономических 
отношений  субъектов  на  рынке,  анализируя  побудительные  мотивы, 
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возникающие  ех  ante  и  поведение  в  условиях  уже  реализованных 
контрактах  ex  post  Проявлением  обмена  и  экономических  отношений 
также  является  реализация  правомочий  (по  А  Оноре  их  11),  причем 
экономические отношения определяются действием не одного правомочия, 
а  скорее  «пучком  прав»  из  сочетаний  нескольких  элементов  (а  таких 
комбинаций  около  полторы  тысячи)  Особо  необходимо  выделить 
«экономику институтов» О  Уильямсона и исследования Д  Норта, которые 
показали, что взаимодействие разноуровневых институтов в целом создает 
совокупную  институциональную  систему,  присущую  данному  обществу 
На  разных  уровнях  институциональной  среды  изменения  происходят  с 
различной  скоростью, поэтому возникает проблема соответствия  развития 
различных  уровней  внутри  самой  институциональной  системы, 
согласованностью  развития  институциональной  среды  и  экономических 
отношений  Выявление  взаимосвязей  в  логике  развития  институтов  и 
экономических  отношений находится в программе нашего исследования, а 
обособление  институциональной  динамики  от  динамики  экономических 
отношений  мы  считаем  менее  продуктивным  методом  исследования 
экономических систем и связей  Преимущественно обособленно эволюцию 
институциональных  систем  рассматривают  С  Г  Кирдина,  Г  Б  Клейнер 
Нами  ни  в  коей  мере  не  отвергается  право  на  жизнь  такого 
институционального  анализа,  но  подчеркивается  необходимость 
рассмотрения  его  итогов  через  призму  экономических  отношений,  для 
которых  институты  «играют  роль  своеобразных  «дорожных  карт», 
определяющих возможности движения агентов»1, но не все 

В  диссертации  показано,  что  эволюционная  экономическая  теория 
воспользовалась  принципами  естествознания  и  обществознания, 
получивших  логичное  толкование  в  теориях  Гегеля  и  Ч  Дарвина 
1) рассмотрение  общей  логики  развития  хозяйственного  процесса, 
2) борьба  за  существование  и  выживание  сильнейших,  наиболее 
приспособленных,  через  механизмы  наследственности,  изменчивости  и 
отбора  Эволюционная  теория  зарождалась  и  развивалась,  с  одной 
стороны,  как  оппозиция  неоклассике  с  ее  основным  принципом 
оптимизации  поведения  фирмы  и  индивида,  которому  противоречили 
практические  исследования  об  ограниченной  рациональности  (у 
бихевиористов),  о  множественности  целей,  преследуемых  фирмами  (у 
менеджеристов),  о  неопределенности,  в  условиях  которой  не  применим 
принцип  оптимизации  (А  Алчиан)  С  другой  стороны,  эволюционная 
экономическая  теория  призвана  определить  «генетику»  экономических 

}
 Клейнер Г Б  Эволюция институциональных систем    М  Наука, 2004    С  48 
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изменений  В связи с этим ключевым  моментом  стало появление  термина 
«рутина»,  введенное  впервые  Р.  Нельсоном  и  С  Уинтером  Этим  они 
обозначили  нормальное  и  предсказуемое  поведение  фирмы,  но 
ограничились  данным  уровнем  исследования  Однако  лействие  рутин 
может  проявляться  во  взаимодействиях  различных  субъектов, 
следовательно,  данная  методология  может  быть  применима  и  для 
государства  в  целом  Базисными  элементами  нашего  исследования 
является  то,  что,  вопервых,  понятие  «рутина»  применимо  к  любым 
социальным  и  экономическим  системам  и,  вовторых,  именно  институты 
посредством  традиции,  обычая  или  правовых  ограничений  формируют 
долговременные  рутинизированные  схемы  поведения  В  связи  с  этим 
ключевые  понятия  институциональной  экономической  теории  
институты,  институционализация  неразрывно  связаны  с  ключевыми 
понятиями  эволюционной  теории    рутины  и  инновации  Это  послужило 
для  нас  основой  построения  эволюционноинституционального  синтеза  и 
анализа  динамики  экономических  отношений,  выявляющей  причинно
следственные связи и «генетику» экономического развития 

Интегрируя  современные  подходы  к  методологии  эволюционной  и 
институциональной  теории,  а также в результате  обоснования  их  синтеза, 
мы уточняем  принципы, которые наиболее адекватно отражают  динамику 
экономических отношений 

  экономические  процессы  и  явления  рассматриваются  в динамике, 
т е  анализируется  само  движение,  выясняется  обусловленность  развития 
экономических явлений и причинноследственные связи между явлениями, 
в такой постановке важен  не только экономический  результат, но процесс 
получения такого результата, 

 процессы в экономической системе представляются как открытые и 
необратимые,  при  этом  признается,  что,  как  всякая  сложная  система, 
экономическая  система  имеет  не  единственный,  а  множество  возможных 
путей эволюции, также не отрицается путь хаоса и самоорганизации, 

 динамика экономической  системы анализируется  во взаимосвязи  с 
динамикой  других  общественных  систем,  выделяются  экзогенные  и 
эндогенные факторы динамики, структурирующие экономику и поведение 
экономических  субъектов,  показано,  как  экзогенные  ограничения  могут 
трансформироваться  в  эндогенные,  входя  в  сознание  индивида  через 
механизмы культуры и социализации, 

  социальная  среда может  служить  существенным  ограничивающим 
фактором  развития  экономического  субъекта,  те  не  все,  что  входит  в 
намерения субъекта, реализуемо в данной социальной среде, 
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  экзогенные  и  эндогенные  факторы  динамики  могут  определять 
кумулятивную причинность, 

  модели  поведения  экономических  субъектов  рассматриваются 
через  набор  рутин  и  привычек,  которые  обладают  устойчивостью  и 
инерционностью  во  времени,  особыми  рутинами  являются  институты, 
которые развиваются во взаимосвязи с экономическими отношениями, 

  спонтанность  экономических  процессов связана  с различного  рода 
инновациями,  которые  могут  инициироваться  субъектом  экономической 
деятельности или быть независимыми от него, 

  механизмы  динамики  экономических  отношений  связываются  с 
изменчивостью,  наследованием  и  отбором  как  приспособлением  к 
социальноэкономической  среде,  при  этом  данные  процессы 
рассматриваются  через  рутины    на  микроуровне  и  институты    на 
макроуровне, 

  характер  взаимодействий  экономических  субъектов  определяется 
как  конфликтнокомпромиссный,  при  определенных  условиях  он  может 
быть  антагонистическим,  что  служит  дополнительным  фактором 
неравновесности экономической системы, 

 трансформируются категории эффективности и оптимальности, они 
оказываются  зависимыми  от  действующих  институтов  и  ценностей 
общества,  в  связи  с  этим  победа  в  экономической  борьбе  игроков  не 
трактуется однозначно 

Развитие  экономических  отношений  социально,  имеет 
преимущественно материальную основу и проявляется на индивидуальных 
и  агрегированных  уровнях  экономических  субъектов  Динамика 
экономических  отношений,  проявляющихся  в  экономических  интересах, 
определяется диапазоном антагонистических,  конфликтнокомпромиссных 
характеристик  Она  задается  логикой  развития  институтов,  в  том  числе 
собственности  и  власти  Выделяя  институциональный  фактор,  как 
действующий  наряду  с конъюнктурой рынка, мы даем  следующую  схему 
взаимосвязи  экономических  отношений,  институтов  и  форм  социально
экономической динамики(рис  1) 

В  диссертации  раскрывается  механизм  взаимодействия  рутин  и 
инноваций  на  различных  уровнях  социальноэкономических  систем  При 
этом  наша  теория  является  вполне  логичным  продолжением  теории 
«эволюции  институциональных  систем»  Г  Б  Клейнера,  где  его 
«пространство  интересов»  представляет  собой  «пространство 
экономических  отношений»,  а  «пространство  институтов»    это 
«пространство рутин разного уровня» 
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Рис  1 Взаимосвязь эволюции экономических отношений, институтов и форм 
социальноэкономической динамики 

В  этой  схеме  социальные  институты  выступают  в роли,  аналогичной 

роли  генов  в  природном  мире.  Различные  срезы  общестрановой 
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институциональной  системы  тесно  связаны  между  собой  (составляют 
особые комбинации  или репертуар, в терминах Р  Нельсона и С  Уинтера, 
применительно  к  уровню  фирмы)  и  представляют  совокупную  память 
национальной экономической системы 

Институциональные  подсистемы  обладают  разной  степенью 
инертности в отношении влияния на экономические интересы и поведение 
В  таких  условиях  интересы  каждого  члена  рутинизируются  Институты 
выступают  в  форме  перемирия  или  компромисса  и  в  то  же  время  сами 
являются  источником  неустойчивости  в  экономической  системе 
«Инновации»  разрушают  институтрутину  По  мнению  Д  Норта2,  новые 
институты  появляются  тогда,  когда  общество  видит  возможность 
получения  прибылей,  которые  не  могут  быть  получены  в  условиях 
существующей  институциональной  системы  Данное  видение  зачастую 
подразумевает  стихийное  неинституционализированное  развитие 
экономических  отношений  Однако  сам  процесс  взаимодействия 
институциональных  инноваций  и  экономических  отношений  отнюдь  не 
гарантирует  эффективности  последних  В  этой  схеме  может  быть  и 
обратная  связь,  когда  с  микроуровня  экономических  отношений 
транслируются  эффективные  рутины  и  инновации  на  макроуровень, 
отражая  определенные  интересы  и  потребности  обычно  достаточно 
сильных «групп общества» 

2  Эволюционноинституциональный анализ развития 

отношений собственности 

Теория  собственности  интерпретируется  с  позиций  выбранной 
методологии,  которая  позволяет  раскрыть  современные  тенденции 
динамики  собственности  на  основе  ее  дихотомической  сущности  как 
института  и  экономических  отношений.  В  диссертации  дана 
характеристика  собственности  с  позиции  эволюционно
институциональной  парадигмы  Выделено  два  необходимых  аспекта 
исследования  этой  категории.  пространственновременной  (или 
исторический) и логический 

С  позиции  первого  подхода  собственность    это  принадлежность 
средств  и  продуктов  производства  индивидам  или  агрегированным 
экономическим  субъектам  в  определенных  исторических  условиях, 
отражающих  конкретный  тип  отношений  собственности  в  условиях 

2 См Норт Д  Институты, институциональные изменения и функционирование 
экономики   М  Фонд экономической книги «Начала», 1997 
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развивающихся  объектов,  субъектов  и  институтов  собственности  При 
этом  особым  фактором  противоречий  являлось  отчуждение  труда  от 
результатов реализации собственности. Показано, что данная тенденция не 
является  устойчивой  и  преодолевается  в  современных  условиях  путем 
социальной  ориентации  государства,  воссоединения  труда  и  средств 
производства  в  условиях  малого  бизнеса,  повышения  роли 
информационных  ценностей  и  значимости  интеллектуального  капитала. 
На  современном  этапе  эволюция  института  собственности  проявляется  в 
нарастании  многообразия  социальноэкономических  видов  и 
организационноправовых  форм  собственности  Логика  хозяйствования, 
динамика  экономических  отношений  и  институт  собственности 
структурируют  предпринимательство по размерам, формам  собственности 
и  другим  критериям,  что  обеспечивает  устойчивость  экономической 
системы  Наряду  с  тенденцией  роста  частного  предпринимательства,  где 
титульный собственник однозначно определен и реализует все правомочия 
собственности,  наблюдаются  ее  дезинтегрированность  (разделенность 
отношений  владения,  пользования  и  распоряжения),  полиморфизм 
(потенциальная  множественность  экономического  проявления), 
деперсонификация  (массовое  распространение  акций),  агрегированность 
(создание  финансовопромышленных  групп,  холдинговых  компаний, 
национальных  и транснациональных  корпораций),  анонимность  (институт 
факторинга)  В  целом,  мы  делаем  вывод  собственность  проявляется  как 
результат  единства  физического  (материального)  и  общественного 
(институционального) содержания  Отрыв титулов от самой собственности и 
их  самостоятельное  движение  на  рынке  как  товара  зачастую  приводит  к 
различного  рода  пирамидам,  закономерный  результат  функционирования 
которых экономическое разорение титульных собственников, локальный или 
глобальный экономический крах 

С  позиции  второго  подхода  собственность  как  экономическая 
категория  и  как  институт  образует  преграду  для  вторжения  других 
экономических субъектов в хозяйственные процессы, выступая как актив и 
выражаясь  через  различные  способы  присвоенияотчуждения.  Способы 
присвоенияотчуждения  зависят,  главным  образом,  от  трех  условий 
формирования  института  частной  собственности  источников 
собственности,  степени ее легитимности,  инструментария  защиты ее прав 
Источники  собственности  разнородны  первопроходство,  насильственный 
захват,  власть,  эксплуатация,  труд,  накопление,  передел  и  тд  Динамику 
этих  источников  невозможно  выстроить  применительно  к  эволюции 
системы  социальноэкономических  отношений,  поскольку  различные 
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источники  собственности  вовсе  не  исчезают  по  мере  эволюции,  а, 
напротив,  сохраняются на всех ее этапах и тем самым придают  институту 
собственности  внутреннюю  напряженность  Процесс  индивидуализации 
собственности  и  установление  принадлежности  собственности    это 
процесс  отчуждения,  который  не  всегда  легитимен  В  узком  смысле 
понятие  легитимности  собственности  означает  ее  соответствие 
существующим  в  стране,  установленным  государством  законам  Но 
понятие  легитимности  может  трактоваться  и более  широко,  за  пределами 
государственного законодательства и функций государства по защите прав 
собственности  А  именно,  в  какой  мере  законодательно  закрепленная 
собственность  признается  обществом,  соответствует  сложившимся  в 
стране  социальным  нормам  В  зависимости  от  такого  соответствия 
увеличиваются  или  уменьшаются  издержки  обеспечения  прав 
собственности  Институты  как  особые  рутины  обеспечивают  сочетание 
устойчивости  и  изменчивости  отношений  собственности  Взаимосвязь 
институциональных изменений с процессами развития системы отношений 
собственности  наглядно  обнаруживается  анализом  двух  типов  этих 
изменений  эволюционного  и  революционного  Нормальным  изменением 
институтов  является  эволюционное  изменение,  которое  носит 
инкрементный  характер  постепенное  и  непрерывное  наращивание, 
совершенствование  институтов,  их  адаптация  к  изменяющимся 
экономическим  отношениям  Но войны, революции, завоевания  нарушают 
непрерывность  институциональных  изменений,  происходит  коренная, 
качественная  реорганизация  системы экономических  отношений и вместе с 
ними, во взаимосвязи с ними   системы институтов 

Выделены специфические черты отношений собственности в России, 
определяемые  особенностями  предшествующей  траекторией  развития 
страны  в  целом  и  отношений  собственности  в  частности,  это  общинные 
традиции  экономической  жизни,  особая  роль  государства  в  экономике, 
синдром  догоняющего  развития,  дискретность  и  развитие  с  резкими 
изменениями  и  катаклизмами  Общинные  традиции  в  России  уходят  в 
глубину  веков  Изначально  община    это  механизм  крестьянской 
самоорганизации  и  взаимопомощи  в  интересах  членов  общины  Далее 
показано,  как  новые  экономические  отношения  приспосабливали, 
трансформировали  и  искажали  этот  институт,  сложившийся  в 
естественных  условиях  на  протяжении  всей  истории  России  В 
возобновлении  процессов  доминирования  государства  в  отношениях  с 
обществом  при  заметном  отставании  производительных  сил  также 
обнаруживаются  глубокие  исторические  корни  Так,  до  начала  XIII  века 
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(до монгольского ига) Россия шла в общем потоке  европейского  развития 
и  находилась  под  культурным  влиянием  Западной  Европы  К  концу  XV
XVI  вв  страна  превращается  в  традиционное  централизованное  аграрное 
государство  со  всеми  характерными  для  него  чертами  всевластием 
правителя,  бесправием  подданных,  отсутствием  институтов  народного 
представительства,  слабостью  гарантий  частной  собственности, 
отсутствием  независимых  городов  и  местного  самоуправления,  что  было 
практически  возобновлено  в  условиях  советского  периода.  Отсутствие 
преемственности  в  развитии  частной  собственности  и  нарушение, 
деформация  экономических  отношений  институциональным  и 
насильственным  путем  добавляют  противоречия,  способные  привести  к 
социальным катаклизмам и расколотости общества 

Показано,  что  механизмы  образования  норм  и  аномалий, 
обеспечения  их  устойчивости  аналогичны  биологической  эволюционной 
теории  появления  генотипов  с  благоприятными  и  аномальными 
признаками.  Долгосрочное  сохранение  таких  признаков  происходит  в 
институциональной  среде  и  распространяется  на  экономическое 
поведение.  Первоначально  механизмы  закрепления  эффективного  и 
неэффективного  опыта  были  обнаружены  в  развитии  технологий 
П  Дэвидом  (1985) и  Б  Артуром  (1989)  Ими  отмечены  эффект  экономии 
от  масштаба,  эффект  обучения,  эффект  координации  и  «адаптивные 
ожидания»  Институциональная  среда  является  резервуаром  накопления 
опыта (аналогично технологическому) 

В  дискурсе  эволюционной  и  институциональной  теории 
сформировались  несколько  терминов,  характеризующих  устойчивые 
неэффективные  институты  в  противовес  эффективным  нормам  эффект 
блокировки,  «блокирование»,  lockm  (Б  Артур,  П  Дэвид,  Д  Норт), 
«институциональные  ловушки»  (В  М  Полтерович),  дисфункция 
института,  экономическая  дисфункция  (О  Сухарев)  Нами  с  позиции 
выбранной  методологии  предлагается  использование  термина    аномалия 
(интерпретируемое для этих целей М И  Скаржинским)  Понятие аномалия 
в  целом  более  широкое,  нежели  «институциональная  ловушка»  Оно 
распространяется  на  устойчивые  неэффективные  институты, 
экономические  и  социальноэкономические  отношения,  равновесия,  и 
может  быть  вызвана  не  только  институциональными  факторами,  но  и 
системными  дефектами.  По  аналогии  с  институциональной  ловушкой 
аномалию  можно  обозначить  как  социальноэкономическую  ловушку,  в 
которой  социальный  критерий  не  менее  важен,  чем  экономический,  а  в 
отдельных случаях они тесно переплетены 
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Используемая  нами  терминология  подчеркивает  значимость 
общества как субъекта в процессе преодоления перманентно  возникающих 
противоречий  и  аномалий  путем  взаимных  уступок  участников 
институционального  процесса  Эволюционное  развитие  институтов    это 
внешняя  сторона  более  глубокого  процесса  взаимообусловленного 
асимметричного  развития  институтов  и  экономических  отношений  В 
результате  их  общей  динамики  либо  преодолевается  институциональная 
недостаточность,  когда  права  собственности  недостаточно 
специфицированы  или  защищены  в  сложившихся  экономических 
отношениях,  либо  преодолевается  «институциональная  ловушка»,  либо  в 
институтах  происходят  революционные  перемены  в  результате 
накопившихся  изменений  в  динамике  экономических  отношений  (этот 
процесс  связан  с  коренной  трансформацией  баланса  групп  интересов  в 
обществе)  Развитая  институциональная  система  определяет  границу 
производственных  возможностей  намного правее  в отличие  от  системы  с 
недостаточно развитыми  институтами  или неэффективными  институтами 
Если доходы какойлибо группы велики при заданных  институциональных 
условиях,  то  соответственно  это  приводит  к  формированию  групп 
давления  для  сохранения  существующего  положения  Уже 
сформировавшиеся  группы  давления  или  группы,  обладающие  фактором 
власти,  при  всей  неопределенности  трансформационных  издержек,  могут 
достаточно  ясно  видеть  для  себя  перспективы  институциональных 
изменений  в  виде  дохода  (или  ренты)  от  трансформации  и,  используя 
имеющийся  ресурс  власти,  определять  направление  реформ  Любая 
экономическая  реформа  приводит  к  изменению  поля  возможностей  для 
хозяйствующих  субъектов  Если  создаются  новые  ограничения,  то 
очевидно,  создаются  новые  привилегированные  позиции,  что  может 
интенсифицировать  перераспределительную  активность  по  захвату 
переходной ренты, связанную с институциональной трансформацией  Но в 
оценке  институциональных  реформ  значим  не  только  сам  переходный 
момент,  особенно  важна  реакция  экономических  субъектов  на  эти 
реформы  Так,  институциональная  ловушка  (которая  может  быть 
продиктована  как  формальными,  так  и  неформальными  нормами) 
определяет  аномальные  экономические  отношения  как  реакцию 
экономических  субъектов  на  сформировавшуюся  норму 
Деформированные  экономические  отношения  искажают  поведение 
экономических  субъектов,  которые  приобретают  рутины  долгосрочного 
неэффективного  поведения  Такое  рутинизированное  поведение 
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вследствие  эффекта  part  dependency  при  смене  формальных  институтов 
закрепляет неэффективность на неформальном уровне 

3  Динамика экономических отношений в аграрном секторе 

Особая  значимость  аграрного  сектора  и  земельных  отношений 
предопределили  одно  из  направлений  диссертационного  исследования,  в 
основе которого лежали как развиваемые теоретические  предпосылки,  так 
и  широкомасштабное  социологическое  обследование,  проведенное  в 
рамках  выполнения  гранта  по  совместному  соглашению  Администрации 
Костромской  области  и  РГНФ  (проект  №  030200354  а/Ц)  Клубок 
противоречий в сельском хозяйстве России  бедность сельского населения, 
низкая  производительность  труда,  выбытие  из  оборота  земель 
сельскохозяйственного  назначения,  «вымирание»  деревень,    требует 
раскрытия  сущности  этих  явлений  Для  этого  весьма  продуктивен 
институциональноэволюционный  анализ,  который  предполагает 
всесторонний  учет  траектории  предшествующего  развития,  в  наследство 
от  которого  сельскому  хозяйству  достались  особые  рутины  Кроме  того, 
научное обоснование мероприятий реформирования базируется на здравом 
смысле, реальных фактах и опыте  В этом отношении особую роль играют 
общественные  институты  Учет  как  зарубежного,  так  и  отечественного 
опыта  является  важной  составляющей  в  проведении  экономических, 
социальных и политических реформ 

Мировой  опыт  свидетельствует,  что  аграрный  сектор развивался  на 
основе  персонифицированного  наделения  землей  С  возникновением 
частного  землевладения  появился  рынок  земли,  ипотека,  что 
способствовало  созданию  благоприятных  экономических  условий  для 
развития  и  совершенствования  инфраструктуры,  научно
исследовательской  работы  и  образования  Шел  быстрый  процесс 
формирования  семейных  ферм  Эволюционно  в  странах,  где  был  развит 
институт  частной  собственности  на  землю,  экстенсивное  развитие 
сельского  хозяйства  постепенно  замещалось  интенсивным  Б  Д  Бруцкус, 
Н  Д  Кондратьев, А  В  Чаянов  еще в  начале XX  столетия развивали  и во 
многом  предвосхитили  принципы,  на  которых  строится  успех 
крестьянского  хозяйства,  развивающегося  в  условиях  частной 
собственности,  образование  и кооперация  Эти инновации  в  значительной 
мере  определяют  развитие  современного  агропромышленного  комплекса 
Современные институты поддержки фермерства весьма отличны в странах 
Евросоюза  и США. Так, в странах  Евросоюза  общество  несет  моральную 
ответственность  за  обеспечение  граждан  работой  в  той  местности,  в 
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которой они выросли, в соответствии с полученной ими специальностью и 
в  особенности  в  связи  с наследственной  традицией,  к каковым  относится 
фермерство  В  США  общество  не  берет  на  себя  такого  морального 
обязательства    считается,  что  отдельный  фермер,  сталкивающийся  с 
ухудшением  экономической  ситуации  должен  рассматривать  весь  набор 
возможных  решений,  включая  продажу  своего  бизнеса,  переезд  в  другой 
штат  или  смену  сферы  занятости  Однако,  главная  проблема  сельского 
хозяйства  в  развитых  странах    низкие  доходы  сельских  жителей,  
родственна проблемам сельского хозяйства в России  Это обусловлено тем, 
что  специфика  действия  закона  спроса  и  предложения  в  сельском 
хозяйстве заключается в опережающем росте предложения над спросом, и 
функционировании  сельскохозяйственных  предприятий  в  конкурентной 
среде,  близкой  к  условиям  совершенной  конкуренции  Все  это  создает 
тенденции снижения свободных цен на сельскохозяйственную  продукцию 
на рынке и, следовательно, относительное  сокращение доходов  фермеров 
Это  главная  причина  активного  вмешательства  государства  в  экономику 
аграрного сектора 

Специфика  аграрного  сектора  экономики  современной  России 
заключается  в  следующем  Вопервых, реформы  в сельском  хозяйстве  на 
протяжении  150  лет  имели  перманентный  характер  И,  вовторых, 
проводимые  реформы  не  имеют  завершенности  и  цивилизованной 
закрепленности  законодательством  экономических  отношений  и,  прежде 
всего,  земельных  отношений  Высокие  трансформационные  издержки  по 
упорядочению  собственности  на  землю  в  России  были  всегда  велики  и 
непреодолимы  В  современной  России  преимущественно  действуют 
институты  прошлого,  особенно  это  проявляется  в  сельском  хозяйстве 
Эволюция  жизненного  уклада  сельских  жителей  за  период  3070  годов 
прошлого  века  в  России  сформировала  полупролетарский  образ 
мышления,  и  ему  соответствуют  предпочтения  и устремления  далекие  от 
принципов  жизни  и  быта,  когда  за  ведение  всего  хозяйства  и 
жизнеобеспечение несет ответственность персонально хозяин  Репрессии и 
администрирование  были  характерными  явлениями  в  экономических 
отношениях советского периода  Право собственности устранялось  Рента, 
не  только  прибавочный,  но  часто  и  необходимый  продукт,  изымался  у 
крестьянина  История  колхозной  системы  свидетельствует  о  ее  низкой 
эффективности,  сопровождающейся  деградацией  устоев  жизни  сельских 
жителей  После запуска рыночных  механизмов  в России  бывшие  колхозы 
и  совхозы,  преобразованные  в  разного  рода  товарищества,  акционерные 
общества  или  даже  ставшие  собственностью  купившего  хозяйство 
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предпринимателя,  сохраняют  в  памяти  организации  нормы  прежних 
экономических  отношений,  привычки  коллективного  труда,  совместного 
управления  и  вместе  с  тем  привычки  другого  характера  
бесхозяйственности,  разворовывания  колхозного  имущества  и  урожая, 
скидок  на  пьянство  и  разгильдяйство  Нерациональное  мышление  и 
экономическое  поведение,  сложившиеся  привычки  в  колхозносовхозной 
системе  пришли  в  глубокое  противоречие  с  принципами  рыночной 
экономики,  и  процесс  адаптации  сельского  населения  затянулся 
Отсутствие  единой  цели  у  индивидуумов,  недостаток  сплоченности  и 
взаимного  доверия  приводят  к  тому,  что  индивиды  становятся  все  менее 
взаимотерпимы, и процесс социального разложения  прогрессирует  И все
таки,  при  всех  институциональных  трудностях,  практически  при 
отсутствии  помощи  со  стороны  государства  и  региональной  власти, 
фермерские хозяйства показывают свою жизнеспособность 

Проведенное  социологическое  обследование  позволило  сделать 
следующие  выводы  и  предложения  Вопервых,  жители  села,  работники 
бывших  колхозов  и  совхозов,  попрежнему  являются  носителями  рутин 
колхозносовхозного  строя  Вовторых,  материальная 
неудовлетворенность результатами труда изменила взгляды и выбор путей 
сельских жителей по дальнейшему устройству личной жизни, но при этом 
почти  половина  жителей  села  намерена  найти  работу  вне  аграрного 
сектора  экономики  Такие  тенденции  подтверждают  вывод  о  том,  что 
экономические  отношения  в  аграрном  секторе  России  попрежнему 
деформированы  сложившимися  институциональными  условиями  Эти 
экономические  отношения  стали  устойчивыми,  однако,  они  далеки  от 
цивилизованных экономических отношений, определяемых  благоприятной 
институциональной средой  Такие отношения способствуют «вымыванию» 
человеческого  и  материального  капитала  из  этой  отрасли  Втретьих, 
умышленное  осложнение  получения  земельного  и  имущественного  паев 
ведут  к  самозахвату  земель  узким  кругом  лиц  вне  рамок  институтов  В
четвертых,  современная  мотивация  сельского  населения  также 
определяется  особыми  рутинами,  которые  выражаются  фиксированными 
функциями  полезности  и  предпочтений  Отсутствие  соответствующего 
личного  опыта,  уровня  образования  в  технологии,  экономике  и 
организации  фермерского  хозяйства  (это  передается  из  поколения  в 
поколение),  ограниченность  или  ошибочность  информации  о  сущности 
семейных  ферм  влияет  на  предпочтения  сельских  жителей  не  в  пользу 
сельской  жизни  На  этой  основе  индивид  принимает  крупные  жизненные 
стратегические  решения  (работа,  место  жительства,  женитьба,  дети)  С 
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переездом  в  городские  условия  сельские  жители  сталкиваются  с  не 
меньшими,  а,  может,  с  большими  проблемами  экономического  и 
социального  характера,  часто  выполняя  непрестижную  работу 
Принимается  во  внимание  та  информация,  которая  соответствует 
убеждениям  Люди часто придерживаются  своей системы убеждений даже 
тогда,  когда  другие  (и  опыт  подтверждает)  считают  ее  несостоятельной 
или абсурдной  Впятых, для дальнейшего развития института  фермерства 
необходима  системная  программа  экономической  и правовой  поддержки 
В  реализации  экономической  политики  важно  определить  сочетание 
рынков и планирования, границы частного предпринимательства и участия 
государства  Гибкая  и  открытая  институциональная  коррекция 
современного  аграрного  сектора  экономики  должна  вызвать  новые 
потребности  и  сформировать  новую  систему  ценностей  людей 
максимизация  индивидуальной  свободы  и  ответственности,  автономия 
индивида,  рост  самосознания,  право  частной  собственности  и  широкое 
распространение  рыночных  механизмов  В  этом  сущность 
государственной  политики  в  отношении  сельского  хозяйства  России 
Только  это  даст  новый  импульс  к  внедрению  технологических, 
организационных  инноваций  в  сельском  хозяйстве  и  создаст 
принципиально  новые  условия  для  более  глубокой  кооперации, 
горизонтальной  и  вертикальной  интеграции  во  всей  системе 
агропромышленного  комплекса  региона  и  всей  страны  Важное  значение 
приобретает в связи с этим соответствующий уровень культуры  общества, 
технического  и  общего  образования,  а  также  материальная  и 
институциональная  поддержка  предпринимательской  деятельности  на 
селе 

Таким  образом,  взаимосвязь  эволюции  институтов  и  динамики 
экономических  отношений  в  аграрном  секторе  проявляется  наиболее 
отчетливо и последовательно 

4  Государство в системе экономических отношений 

Автор  доказывает,  что  динамика  экономических  отношений 
находится в тесной взаимосвязи с развитием роли и функций  государства, 
при  этом  исследуется  их взаимная  модификация  и трансформация  С той 
поры, когда А  Смит очертил круг проблем, которыми должно  заниматься 
государство3,  экономические  и  социальные  предпосылки  вмешательства 

3  См  Смит  А  Исследования о природе и причинах богатства народов   М 
Соцэкгиз   1962 
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государства  трансформировались  И  для  смешанной экономики  их  можно 
определить  следующим  образом  а)  рынок  как  специфическая  система 
экономического  принуждения  обладает  значительными  созидательными 
потенциями,  в  данной  связи  задача  государства  состоит  в  обеспечении 
необходимых  условий  для  максимально  полного  использования 
возможностей  рынка  (путем  поощрения  свободной  конкуренции,  в  тч 
развития  малого    конкурентного    предпринимательства,  недопущения 
криминализации  хозяйственноэкономических  отношений,  подрывающей 
рыночный  механизм,  пресечения  монопольного  диктата,  обеспечения 
правовой  основы  хозяйственной  деятельности,  в  тч.  гарантирования 
соблюдения  контрактов  и  т  п) ,  б)  рыночный  механизм  в  значительной 
мере  утратил  способность  обеспечивать  саморегулирование  экономики 
общества  По этой причине государственное вмешательство в экономику в 
современных  условиях является  непременной  предпосылкой  нормального 
процесса  общественного  развития  и  роста,  в)  неотъемлемой  чертой 
рыночного  механизма  являются  присущие  ему  «социальные  издержки», 
приобретающие  при  определенных  условиях  угрожающие  для  его 
существования  масштабы  и  формы  в  виде  массовой  безработицы, 
тенденции  к росту  социальной  дифференциации  населения  и связанным с 
ней  обнищанием  его  значительной  части  и  т  п  Задача  государства  в 
данной  связи    минимизировать  такого  рода  кризисные  процессы, 
ослабить их тяжесть для населения, г) государство  призвано заменять или 
дополнять рыночный  механизм в тех сферах хозяйственной  деятельности, 
в  которых  он  не  в  состоянии  обеспечить  нормальное  функционирование 
экономики  (фундаментальная  наука, образование, здравоохранение  и т п) , 
д)  современная  мировая  интеграция  и  взаимозависимость  формирует 
новые международные экономические отношения, и это определяет новые 
функции  государства  Таким  образом,  можно  выделить  следующие 
основные  социальноэкономические  функции  государства  1)  создание 
необходимых  предпосылок  для  нормального  функционирования 
экономики,  2)  повышение  экономической  эффективности,  3) 
усовершенствование  процесса  распределения  дохода,  4)  стабилизация 
экономики  с  помощью  инструментов  макроэкономической  политики,  5) 
проведение  международной  экономической  политики;  6)  государственное 
производство 

В постиндустриальной экономике выделяют следующие  важнейшие 
функции государства  Вопервых, государство выступает как «активатор» и 
гарант  инновационного  развития  Вовторых,  государство  в 
постиндустриальном  мире  является  институтом,  содействующим 
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производству  глобальных  общественных  благ  Втретьих,  государство 
расширяет  производство  общественных  благ,  формирующих 
инфраструктуру  и  обеспечивающих  опережающие  вложения  в 
«человеческий  капитал»  Таким  образом,  государство  в  условиях 
становления  и  развития  постиндустриальной  экономики  обретает  новые 
экономические  функции  и  формирует  новые,  адекватные  реалиям, 
экономические отношения  В период трансформации экономики  особенно 
важна  активная  роль  государства  в  качестве  движущей  силы, 
обеспечивающей  как  можно  более  быстрый  переход  к  очередным  фазам 
цикла    фазам  оживления  и  роста  Для  России  сильная  роль  государства 
предопределяется господством несовершенных экономических структур 

Следовательно, объективные реалии государственной деятельности в 
развитых  странах    это  попытки  выявить  и  реализовать  действительно 
общественные  интересы,  и  в  этом  проявляется  необходимая 
преемственность  в  реакции  на  трансформационные  и  транзитивные 
процессы  в  социальноэкономической  системе  Но  также  это  и  аппарат 
борьбы  и  сделок  между  разными  группами  интересов,  выводящими 
систему  из  состояния  равновесия  и  формирующими  рутины  как 
альтернативные  варианты  институционального  развития  и  эволюции 
экономических отношений 

В  диссертации  доказано,  что  действия  чиновника  определяются 
несколькими  институциональными  рутинами  вопервых,  нормами, 
определяющими  положение  самого  чиновника  в  обществе;  вовторых, 
нормами, которые чиновник призван реализовывать или  интерпретировать 
и, втретьих, рядом неформальных  норм поведения, характерных для всех 
членов  общества,  сложившихся  в  результате  длительного  исторического 
развития  Поскольку  основные  потери  в  общественном  благосостоянии 
связываются  с  рентоориентированным  поведением  чиновника,  то  нами 
исследуется  рамки  и  мотивы  такого  поведения  Выявлено,  что 
рентоориентированное  поведение  как  корыстное  поведение  продавца
чиновника  недостаточно  характеризует  всю  картину  экономических  и 
внеэкономических  отношений,  институциональных  и 

надинституциональных  явлений  и  сделок,  которые  подчас  неразрывно 
связаны  на этом  рынке  Зачастую  у покупателя  также  есть  свой  ресурс  
применение  насилия  во  всех  его  формах  Следовательно,  вмененными 
издержками  чиновника  необходимо  признать  реальные  и  потенциальные 
риски  насилия  со  стороны  тн  «покупателей»  Угрозы  могут 
распространяться  на  чиновников  любого  ранга  Поэтому,  не  низкая 
зарплата чиновников, чаще всего становится мотивацией в поиске ренты, и 

35 



не историческая  традиция  взяточничества,  а криминальные  сети,  которые 
опутывают все общество 

Проблема  бюрократизации  экономики,  защиты  производителей  или 
потребителей  от произвольных  воздействий  бюрократического аппарата, от 
подчинения  «интересам  государства»,  те  фактически  интересам 
государственной  бюрократии,  действительно,  является  острой  С  одной 
стороны,  усиление  воздействия  государства  на  перераспределение  ВВП  и 
распоряжение  активами  представляется  необходимой  предпосылкой  для 
экономического  роста,  с  другой  —  неэффективность  распоряжения 
активами  со  стороны  агентов  государства,  коррупционность,  рост 
трансакционных издержек в связи с усилением вмешательства  государства 
в экономику в России значительно выше, чем в большинстве других стран 
В России усиление роли бюрократии, самовоспроизводящейся во все более 
расширяющихся  масштабах  и  деформирующей  рыночные  механизмы, 
отягощается таким явлением как олигархизация экономики и их системное 
взаимодействие 

В  диссертации  подробно  исследована  социальноэкономическая 
природа, условия и специфические особенности олигархизации в динамике 
экономических  отношений  в  современной  России  Монополии  и 
монополистические  собственники  в  России  и  развитых  странах  имеют 
качественно различную природу, обусловленную генезисом и траекторией 
развития  В развитых странах крупный капитал проходил свое становление 
в  условиях  конкурентной  борьбы  Факторами  роста  богатства  стали 
наследование  ренты,  поиск  ренты,  создание  ренты  Наследование  ренты 
происходит под влиянием двух процессов  прямого наследования  капитала 
и  наследования  способностей,  так  многие  родители  передают  по 
наследству свой «социальный статус»  Перелив капитала из одной отрасли 
в другую, диверсификация  производства происходят под влиянием поиска 
ренты, что  связано  с высоким экономическим  риском и так  называемыми 
«безвозвратными  потерями»  Создание  ренты  связано  с  появлением 
принципиально новых продуктов, в основном это интеллектуальная  рента, 
являющаяся  двигателем  научнотехнического  прогресса  Момент 
зарождения частной собственности в России в 90е годы  характеризовался 
тем,  что  административный  ресурс  был  субститутом  институциональных 
норм,  власть  безгранично  принадлежала  номенклатуре,  что  позволило 
конвертировать  политический  капитал  в  экономический  и  захватить 
готовый  монопольный  бизнес,  унаследовавший  свою  структуру  от 
советского периода  Олигархический капитализм в России характеризуется 
тем,  что  он  образовался  в  результате  захвата  природной  ренты 
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рентонесущих  отраслей,  а  захват  ренты    это  экономическая  логика 
«захвата  бизнеса»  и  «захвата  власти»  В  целом,  такова  логика  всех 
переходных  периодов,  когда происходит  смена  отношений  собственности 
в  силу  необходимости  качественно  нового  этапа  в  развитии 
производительных  сил.  Следовательно,  в  развитых  странах 
сформировавшийся  крупный  капитал характеризуется  двумя  чертами,  во
первых,  он  эффективен,  поскольку  способен  на  инновации,  и,  вовторых, 
легитимен  и  не  отвергается  обществом,  так  как  формировался 
эволюционно  и  стал  основой  социальноориентированного  общества 
Напротив,  российский  крупный  капитал  не  проходил  фазы  конкуренции, 
формировался  на  основе  частноклановых  интересов  номенклатуры, 
создавая  институциональные  условия  для  захвата  экономической  и 
политической власти 

Таким  образом,  анализ  органической  взаимосвязи 
институциональных  изменений  и  динамики  экономических  отношений 
позволяет точнее определить роль государства в экономике, позитивные и 
негативные последствия усиления этой роли 

5  Динамика  экономических отношений в сфере распределения 

В  системе  экономических  отношений  распределение  валового 
внутреннего  продукта  обладает  наибольшим  конфликтным  потенциалом 
Рынок  признан  естественной  основой  экономического  неравенства  между 
людьми,  что  создает  определенные  противоречия  в  обществе  В 
диссертации  подчеркивается, что обостренным противоречием  в динамике 
экономических  отношений  является  бедность,  когда  значительная  часть 
населения  имеет  доход  ниже  прожиточного  минимума  Бедность  может 
рассматриваться  как  результат  социальных  и  экономических  условий,  с 
которыми  бедные  слои  населения  не  в  силах  справиться  Недоедание, 
плохое  образование,  дискриминация,  отсутствие  возможности  работать  и 
опасное окружение   это факторы бедности, устранение которых возможно 
посредством  государственных  институтов  Другая  позиция  заключается  в 
том, что источником  бедности является неадекватное  поведение  человека 
Фундаментальные  исследования  в  области  социальноэкономических 
проблем  бедности  и  определения  путей  ее  преодоления  принадлежат 
представителям  институционализма  Г  Мюрдалю,  А  Сену,  С  Фелпсу, 
Т. Шульцу  В  диссертации  утверждается,  что  методологической  основой 
преодоления  бедности  является  взаимодействие  неформальных  и 
формальных  норм  с  динамикой  экономических  отношений  При  этом 
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экономический  рост  и  институциональные  меры,  направленные  на 
преодоление бедности, находятся  в единстве и противоречии, этот эффект 
был  исследован  А  Оукеном  Несмотря  на  аргументы  «против»  развития 
институтов  борьбы  с  бедностью  расточительность,  высокие  налоги, 
снижение  уровня  сбережений,  бюджетные  дефициты,  иждивенчество  
самый  сильный аргумент  «за»   это долгосрочный  устойчивый эффект на 
уровне  всего  общества,  который  позволяет  порвать  «порочный  круг» 
бедности  В  этом  случае  государство  берет  на  себя  значительную  часть 
проблем  создания  условий  для  относительно  равных  стартовых 
возможностей для развития своих граждан 

В  советский  период  распределение  было  приоритетной 
деятельностью  государства,  при  этом  нарушалась  и  искажалась  вся 
система экономических отношений в силу того, что подрывались стимулы, 
мотивация труда и объективные частные интересы  Современная  бедность 
в России обусловлена следующими факторами предшествующего  периода 
вопервых,  системное  «наследование»  бедности  и  экономического 
неравенства  по  социальнопрофессиональной  принадлежности  человека  и 
регионам,  вовторых,  иждивенческими  настроениями,  сложившимися  в 
условиях  патерналистских  отношений  между  обществом  и  государством, 
втретьих,  потерей  навыков  и опыта  ведения  бизнеса и  самообеспечения, 
вчетвертых,  неравномерным  распределением  собственности  в  ходе 
реформ.  В  результате  бедность  значительной  части  населения  России 
предопределила  стратегию  выживания  отдельной  семьи  Специфической 
чертой  бедности  в  России  в  отличие  от  развитых  стран  является  то,  что 
институционально  установленный  прожиточный  минимум  не 
обеспечивает  сравнительно  нормальное,  с  точки  зрения  основных 
человеческих потребностей, существование. 

На  определенном  этапе  государство  в  условиях  рыночных 
отношений  принимает  на  себя  определенные  социальные  обязательства, 
регулируя  сферу  распределительных  экономических  отношений,  что 
становится  дополнительным  фактором  экономического  роста  Мировой 
опыт свидетельствует  о разных моделях  нахождения компромиссов, когда 
противоречия  неравенства  и  бедности  институционально  регулируются 
Так,  в  США  либеральная  схема  экономического  развития  обусловила 
положение, при котором опережающий экономический рост  компенсирует 
высокую  дифференциацию  доходов  в  этой  стране,  поскольку  «бедные» 
слои  населения  имеют  достаточно  благ  для  цивилизованного  быта  и 
жизни  Западноевропейские  страны  ориентированы  на более  равномерное 
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распределение  дохода  Эти  модели  были  обеспечены  соответствующими 
системами институтов 

Исследование  динамики  экономических  отношений  в  диссертации 
предопределило  поиск  и  обоснование  компромиссов  между  частными  и 
общественными  интересами и стимулирования инновационных процессов, 
которые  не должны  и не могут развиваться  стихийно  исключительно  под 
влиянием  рыночных  механизмов  Это предполагает  сильную  социальную 
политику  и  выработку  тактических  и  стратегических  мер,  снижающих  и 
упреждающих  остроту  социальноэкономических  проблем  В  диссертации 
с  позиции  эволюционноинституциональной  методологии  предложена 
классификация  социальных  обязательств  государства,  которые 
качественно  отличаются  механизмом  их  поддержания.  Первая  группа 
обязательств    это  общественные  блага,  которые  имеют  социальный 
характер, но не  требуют для  своего  исполнения  прямого  финансирования 
из  средств  консолидированного  бюджета  и  государственных 
внебюджетных  источников  К  ним  относятся,  например,  обязательства  в 
области  прав  на  труд  и  на  отдых,  на  нормальную  продолжительность 
рабочего  времени  работников  на  предприятиях,  в  учреждениях, 
организациях и т п  Вторая группа обязательств   это общественные блага, 
определенные  Конституцией  страны,  закрепленные  государственными 
законами  обязательства,  требующие  для  своего  исполнения 
финансирования  из  средств  консолидированного  бюджета  и 
государственных внебюджетных источников 

Государство,  гражданское  общество,  формирующие 
институциональную  среду,  во  многом  определяют  траекторию  и  темпы 
развития  динамики  экономических  отношений  При  этом  нельзя 
утверждать,  что  существует  универсальная  институциональная  модель, 
поскольку  для  каждой  страны  и  определенного  исторического  и 
эволюционного  периода  с  учетом  траектории  развития  страны  требуется 
институциональная  коррекция  деформаций,  сложившихся  в  прошлом 
Коррекция  институтов должна проводиться  с учетом  их конгруэнтности  и 
выбора приоритетов в динамике экономических отношений 

Концепция  исследования,  гипотеза  работы,  реализованная  через 
систему  поставленных  задач  сделала  возможным  проникновение  в 
сущность  процессов  взаимообусловленности  и  взаимодействия  эволюции 
институтов  и динамики  экономических  отношений  в различных  сферах  и 
аспектах  Логическим  завершением  стало  обоснование  перспектив 
социально ориентированной рыночной экономики в России 
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Модель  социальноэкономического  развития  России  должна 
строиться  с  учетом  интеграции  следующих  фундаментальных  посылок, 
определяющих  долгосрочные  перспективы  построения  социально
ориентированного  государства  на  базе  концепции  устойчивого  развития 
вопервых,  рынок,  силы  спроса  и  предложения  должны  дополняться 
эффективным  законодательством,  обеспечивающим  солидарность, 
социальную  ответственность,  сотрудничество  и  справедливость,  во
вторых,  модель  должна  быть  ориентирована  не  только  на  рост,  а  на 
развитие,  сущность  которого  заключается  не  столько  в  накоплении 
капитала  и  приращении  дополнительной  рабочей  силы,  сколько  в 
перераспределении наличного капитала и наличной рабочей силы из менее 
эффективных  сфер экономической  деятельности  в более  эффективные,  в
третьих, критерий национальной модели развития должен быть социально
экономическим  экономический  рост  ВВП  на  основе  модернизации  и 
повышение  жизненного  уровня  населения  с массированными  вливаниями 
в  «человеческий  капитал»,  и  вчетвертых,  вышеназванные  положения 
должны  быть  существенно  скорректированы  с  учетом  современных 
эволюционных  процессов,  прежде  всего  процессов  глобализации, 
характеризующихся  мощными  внешними  межстрановыми  эффектами, 
которые  для  России  преимущественно  отрицательные,  проявляющиеся  в 
утечке  капиталов  и  «утечке  умов»  В  системном  решении  этих  проблем 
первичным базовым элементом является человек с его интересами  Только 
так  комплексно,  с  учетом  современных  реалий  и  акцентированием 
внимания  к  взаимосвязи  (прямой  и  обратной)  институциональных 
изменений  и  динамики  экономических  отношений,  к  компромиссному 
преодолению конфликтов интересов могут найти свое решение проблемы 

III. ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Монографии: 

1  Грабова О Н  Институционализация  общественных  благ    Самара  Изд
во Самарского научного центра РАН, 2003    20,3 п л    (в соавторстве, 
вклад автора   6,5 п л ) 

2  Грабова  ОН  Стратегия  устойчивого  экономического  и  социального 
развития региона    Кострома  КГУ им  Н А  Некрасова, 2003    5,2 п л 
 (в соавторстве, вклад автора — 2,0 п л ). 

3  Грабова  О Н  Стратегия  институционального  развития  АПК  региона  
Кострома  КГУ  им  НА  Некрасова,  2004    9,0  пл    (в  соавторстве, 
вклад автора   3,0 п л ) 
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4  Грабова  ОН  Экономические  отношения  и  стратегия  экономического 
роста    Кострома  КГУ  им  НА  Некрасова,  2005    20,6  пл    (в 
соавторстве, вклад автора — 5,2 п  л ) 

5  Грабова  ОН  Экономические  отношения  и  стратегия  развития  малого 
бизнеса  в регионе    Кострома  КГУ  им  НА  Некрасова,  2005    11,4 
п л    (в соавторстве, вклад автора   3,8 п л ) 

6  Грабова  О.Н.  Экономические  отношения  и  общественные  блага  
Кострома  КГУ им  Н А  Некрасова, 2005    8,8 п л 

7  Грабова  ОН  Управление  локальными  экономическими  системами  
Кострома  КГУ  им  Н А  Некрасова,  2006    7,8  п л    (в  соавторстве, 
вклад автора   2,6 п л) 

8  Грабова  О Н  Социальноэкономическая  модернизация  региона  
Кострома  КГУ им  НА  Некрасова,  2006    13,4 пл    (в  соавторстве, 
вклад автора   5,2 п л ) 

9.  Грабова  О.Н  Динамика  экономических  отношений  тенденции  и 
проблемы  Кострома  КГУ им  Н А. Некрасова, 2006    16,7 п л 

10  Грабова  О Н  Эволюционноинституциональная  теория  динамики 
экономических отношений    Кострома  КГУ им  Н А  Некрасова, 2007 
 1 7 , 2 п л 

Статьи в научных  журналах,  включенных  в перечень  изданий, 

рекомендуемых  ВАК  для публикации  основных  результатов 

диссертаций  на соискание ученой  степени  доктора  наук 

11  Грабова  О Н  Национальные  и  частные  интересы  в  экономических 
отношениях  по  производству  общественных  благ  //  Вестник  КГУ  им 
НА  Некрасова  2003   №  1   0 , 6 п л 

12  Грабова О Н  Бюджетные  противоречия  в экономических  отношениях 
по  производству  общественных  благ  //  Вестник  КГУ  им  НА. 
Некрасова    Серия  экономические  науки  Проблемы  новой 
политической экономии    2003    № 3    0,3 п л 

13  Грабова О Н  Эффективность  единого сельскохозяйственного  налога  // 
Вестник КГУ им  НА  Некрасова    Специальный выпуск  2004  0 ,1 
п л    (в соавторстве, вклад автора   0,05 п л ) 

14  Грабова  О Н  Экономические  отношения  и  стратегия  региональной 
политики  // Вестник  КГУ  им  Н А  Некрасова    Серия  экономические 
науки  Проблемы  новой  политической  экономии    2005    №  3    0,6 
п л    (в соавторстве, вклад автора   0,3 п л ) 
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15  Грабова  ОН  Экономические  отношения  в  аграрном  секторе 
тенденции и специфика развития // Вестник КГУ им  Н А  Некрасова  
2005.  № 5    1,2 п л    (в соавторстве, вклад автора   0,6 п л.) 

16  Грабова О Н  Анализ капитала в динамике экономических отношений// 
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