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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Переходный период по определению предполагает не просто смену 

модели экономической политики, но также и преобразования в широкой 

совокупности сфер, составляющих основу социально-ориентированных 

рыночных отношений: в типах собственности, в законодательстве, в институтах 

хозяйственной деятельности, в психологии экономических субъектов. По сути, 

эти преобразования представляют собой трансформацию институциональной 

среды, состоящей из совокупности формальных институтов, неформальных 

ограничений и механизмов принуждения.  

Институциональная система, включающая в себя различные институты, 

должна упорядочивать деятельность хозяйственных субъектов посредством 

норм и правил. Процесс трансформации этой системы, связанный с переходом 

от одного типа хозяйствования к другому, крайне сложный, так как он связан с 

возникновением ряда проблем, которые существенно влияют на поведение всех 

экономических субъектов. 

Процесс институциональной трансформации начался в России более 10 лет 

назад и характеризовался хаотичностью проводимых реформ, их 

непоследовательностью, а также экономической необоснованностью ряда 

решений. Некоторые его результаты уже проявились не в самом лучше 

варианте, и, тем не менее, важности этого процесса и его особенностям по-

прежнему уделяется достаточно мало внимания. Пожалуй, только ученые 

проявляют интерес к этой проблеме, в то время как важнейшие субъекты и 

непосредственные участники, реально влияющие на этот процесс – 

реформаторы, представители органов власти – все еще не осознают всей его 

сложности и непредсказуемости.  

Исследование институтов и особенностей их развития было центральным 

элементом в рамках институциональной экономической теории. Такие 

выдающиеся ученые как Т. Веблен, Дж. Гэлбрейт, Дж. Коммонс утверждали, 

что институты – это ключевые элементы любой экономической системы, 
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которые сохраняются, обновляются и изменяются, то есть проходят 

нормальный эволюционный путь развития. Процесс  институциональных 

изменений и его наиболее значимые особенности исследуются в рамках 

неоинституциональной экономической теории. Такие известнейшие ученые как 

Д. Норт, О. Уильямсон, М. Олсон анализировали в своих работах сам процесс 

институциональной трансформации, его разновидности, этапы и последствия. 

В настоящий момент времени при анализе условий экономического 

развития и отечественные экономисты достаточно большое внимание уделяется 

вопросам институциональной структуры. Ряд российских ученых активно 

занимается институциональными разработками - Абалкин Л.И., Капелюшников 

Р.И., Кузьминов Я.И., Львов Д.С., Маевский В.И., Найшуль В.А., Олейник 

А.Н., Радаев В.В., Тамбовцев В.Л., Шаститко А.Е. и другие.  

По нашему мнению, это связано с тем, что экономическое развитие 

определяется как технологией производства или наличием ресурсов, так и 

существующими институтами.  

Однако, с нашей точки зрения, по прежнему недостаточно разработанной 

остается проблема развития инфраструктурных институтов – особого вида 

институтов, которые, являясь посредниками между экономическими 

субъектами, призваны снизить неопределенность и сделать поведение 

хозяйствующих субъектов более предсказуемым. 

Очевидно, что для решения социально-экономических проблем при 

формировании нового типа экономического развития следует оценить 

функционирование инфраструктурных институтов и внести определенные 

коррективы в процесс их трансформации и модернизации. Необходимо понять 

сущность этих институтов, разобраться в их особенностях и учитывать эти 

результаты при разработке экономической политики. В новых условиях 

формирования и внедрения институтов необходимо рассматривать их влияние 

на экономических субъектов. Бессмысленным является такое развитие 

экономики, когда особенности институциональной среды не учитываются и 

сама она не подвергается корректировке.  
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Таким образом, мы считаем, что возникла необходимость 

проанализировать социально-экономическое развитие России с точки зрения 

институционального подхода и определить направления модернизации 

инфраструктурных институтов рынка. 

Актуальность проблемы и недостаточная разработанность вопросов 

дальнейшего развития инфраструктурных институтов предопределили выбор 

темы диссертационного исследования. 

Целью диссертационного исследования является выявление сущности 

и закономерностей развития инфраструктурных институтов рыночной 

экономики, основных направлений модернизации и обоснование на этой основе 

закономерных связей между институциональными преобразованиями и 

результатами деятельности хозяйственных субъектов.  

Достижение сформулированной цели предполагает решение 

следующих задач:                      

- уточнить термин «инфраструктурный институт»; 

- раскрыть условия становления, развития и выделить особенности 

современного состояния инфраструктурных институтов (на примере 

страховых компаний и коммерческих банков); 

- выявить закономерные взаимосвязи между инфраструктурными 

институтами и экономическими субъектами; 

- разработать критерии оценки институционального развития и 

предложить основные направления модернизации инфраструктурных 

институтов в условиях трансформации экономики. 

Объектом исследования являются  инфраструктурные институты 

рыночной экономики. 

Предмет исследования: экономические отношения, связанные с 

формированием и развитием инфраструктурных институтов. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

научные положения современной экономической теории, в том числе 

системного и институционального подходов, труды отечественных и 
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зарубежных ученых по вопросам институциональных преобразований и 

развития инфраструктурных институтов.  

При написании диссертационного исследования применялись 

общенаучные методы наблюдения, анализа, сравнения, аналогии, обобщения, 

исторический метод, абстрактно-логический метод и  экономико-

математические методы.  

Информационная база исследования включила в себя материалы 

программ и докладов о социально-экономическом развитии Российской 

Федерации и Курганской области, данные Государственного комитета 

Российской Федерации по статистике, областного комитета статистки по 

Курганской области, материалы Центрального Банка РФ и Министерства 

финансов РФ, законодательные акты РФ и Курганской области, материалы 

Института Экономики УрО РАН. Также в работе использовались результаты 

экспертных оценок, данные статистических сборников и экономической 

периодики.  

Наиболее существенные результаты, полученные автором и их 

научная новизна  

1. Уточнено содержание категории «инфраструктурный институт» на 

основе подходов теоретиков – институционалистов (сторонников 

«старого» институционализма и неоинституционализма). 

Инфраструктурные институты определяются как совокупность 

организаций различных организационно-правовых форм, которые 

опосредуют движение товаров и услуг, облегчают экономическим 

субъектам процессы реализации их интересов, повышают 

оперативность, эффективность и предсказуемость работы рыночных 

субъектов. 

2. Раскрыты условия становления, развития, выделены особенности 

инфраструктурных институтов российской экономики (на примере 

страховых компаний и коммерческих банков), выявлена 
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целесообразность модернизации данных видов инфраструктурных 

институтов. 

3. На примере страховых компаний и банков выявлены закономерные 

взаимосвязи между инфраструктурными институтами и 

экономическими субъектами, что позволило обосновать влияние этих 

связей на уровень социально-экономического развития и  качество 

жизни населения. 

4. Разработана система критериев оценки институционального развития 

рыночных отношений в регионе, позволяющая оценивать 

результативность функционирования трансформируемых 

инфраструктурных институтов и их влияние на социально-

экономическое развитие и качество жизни населения. 

5. Сформулированы основные направления модернизации 

инфраструктурных институтов на федеральном и региональном 

уровнях, в целях повышения их эффективности и усиления 

положительного влияния на экономическую и социальную 

безопасность  страны и региона. 

Теоретическая и практическая значимость  

Теоретическая значимость работы состоит в том, что выполненное 

диссертационное исследование развивает и дополняет недостаточно 

разработанные в отечественной науке проблемы институциональной 

трансформации в переходный период, формирует ряд важных положений, 

связанных с координацией выбора в различных хозяйственных системах, 

перераспределения доходов и др. 

Разработанные в диссертационной работе теоретические и 

методологические основы могут использоваться при преподавании курсов 

«Инфраструктурные институты рыночной экономики», «Институциональная 

экономика», «Экономическая теория». 

Результаты диссертационного исследования внедрены в практику 

учебного процесса Уральского института экономики, управления и права при 
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чтении курсов «Введение в экономическую теорию», «Институциональная 

экономика», а также спецкурсов по проблемам проведения российских 

экономических реформ. 

Практическая значимость состоит в том, что принципиальные положения, 

проработанные в диссертационном исследовании, могут быть использованы: 

- при определении направлений и методов модернизации 

инфраструктурных институтов в процессе становления и развития 

рыночных отношений; 

- при разработке институциональных основ банковского 

законодательства РФ, а также в области регулирования страховой 

деятельности; 

- при составлении бизнес-планов и прогнозов стратегического развития 

инфраструктурных институтов; 

- при разработке методологических документов в области 

регулирования развития институтов рынка на федеральном и 

региональном уровнях. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические 

положения и выводы диссертационного исследования нашли отражения: 

- в научных статьях, опубликованных в сборниках статей аспирантов и 

соискателей и обсуждавшихся на Ежегодных аспирантских чтениях 

Института экономики УрО РАН; 

- в монографии «Конкурентоспособность региона: новые тенденции и 

вызовы» (Под ред. чл.-кор. РАН А.И. Татаркина). 

Положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на: 

- международной научно-практической конференции «Стратегия 

приоритетного социально-экономического развития Курганской 

области» (Курган, 2002);  

- международной научно-практической конференции «Саморазвитие 

регионов» (Уфа, 2002);  
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- Второй окружной конференции «Активная государственная 

инновационная политика – основа экономического возрождения 

России» (Екатеринбург, 2002);  

- международной научно-практической конференции «Экономическая и 

энергетическая  безопасность регионов России» (Пермь, 2003); 

- Всероссийском симпозиуме по экономической теории (Екатеринбург, 

2003). 

Положения диссертационного исследования отражены в 13 научных 

публикациях общим объемом 5,3 п.л. 

Структура диссертационной работы  

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

литературы. Во введении обоснована актуальность выбранной темы 

исследования, раскрывается степень ее изученности, сформулированы цели и 

задачи, определен объект и предмет исследования, раскрыта научная новизна. 

Показана практическая, теоретическая значимость и апробация 

диссертационной работы. 

В первой главе «Социально-экономическое содержание 

инфраструктурных институтов рыночной экономики в условиях 

трансформации» исследуются различные подходы к анализу институтов, к 

определению их природы (в частности рассматриваются «старый» 

институционализм и неоинституционализм). Уточняется категориальный 

аппарат, применяемый в работе, выявляется качественное многообразие 

институтов методом классификации, и определяются особенности 

инфраструктурных институтов. В данной главе также анализируются условия 

становления, особенности развития и современное состояние таких 

инфраструктурных институтов, как коммерческие банки и страховые компании. 

Во второй главе «Стратегия и механизм институциональных  

преобразований» определяются методологические основы исследования 

институциональных преобразований. Проанализированы этапы формирования 

и трансформации институтов и взаимосвязь этого процесса с уровнем жизни 



10

населения. Выделены основные проблемы и необходимость корректировки 

принципов и направлений институциональной трансформации. 

В третьей главе «Основные направления модернизации 

инфраструктурных институтов в регионе» выделены критерии оценки 

институционального развития, произведена оценка создания и 

функционирования институтов рынка и предложены основные направления 

трансформации и модернизации инфраструктурных институтов. 
 

1. СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ИНСТИТУТОВ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ  

1.1. Место инфраструктурных институтов в системе социально-

экономических институтов  

Для того чтобы понять, что такое институты, как трансформировались 

подходы к их изучению, какие аспекты выделялись ранее и анализируются в 

современной теории, необходимо подробно рассмотреть направления 

экономической мысли, которые делали акцент на анализе институтов и их 

сущности. 

Одним из направлений, наиболее полно исследовавших природу 

институтов, причины их появления, а также роль институтов в экономике, 

является институциональная теория. Институционализм как течение 

экономической мысли возник в конце XIX – начале XX века.  Это направление 

было тесно связано с историческим направлением в экономической теории, 

которое возникло во второй половине XIX века в противовес неоклассическому 

направлению. В развитии исторической школы выделяют два этапа1:  

- «старая» историческая школа (40-е годы XIX века): ее идеологами 

являлись Фридрих Лист, Вильгельм Рошер, Бруно Гильдебранд; 

                                                 
1 Лекции по экономической теории. – Режим доступа: http://ie.boom.ru/Rozmainsky/Ch3.htm.  
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- «новая» историческая школа (80-е годы XIX века): ее представителями 

были Густав Шмоллер, Карл Бюхер, Луйо Брентано.  

Анализ работ сторонников немецкой исторической школы позволяет 

выделить следующие особенности: 

- Представители немецкой исторической школы в той или иной степени 

были склонны подчеркивать роль национальных факторов в 

хозяйственном развитии. Они утверждали, что национальные 

особенности накладывают отпечаток на социально-экономическое 

развитие государства. 

- Сторонники этой концепции проповедовали отрицательное отношение 

к концепции экономического человека. Они отвергали представление 

об индивиде как человеке, свободным от воздействия общественных 

факторов и автономно стремящимся к достижению максимальной 

личной выгоды. Как отмечал один из представителей немецкой 

исторической школы, Б. Гильдебранд, «человек, как существо 

общественное, есть, прежде всего, продукт цивилизации и истории, и... 

его потребности и отношения к вещественным ценностям, равно как и 

к людям, никогда не остаются одни и те же, и географически и 

исторически беспрерывно изменяются и развиваются вместе со всей 

образованностью человечества»2. Следовательно, человек стремится 

не к максимизации, а к справедливости, опираясь при этом на обычаи 

и традиции общества, в котором он живет. 

- Сторонники исторической школы трактовали хозяйство как одну из 

частей социальной жизни и, в связи с этим, считали необходимым  

учитывать разнообразные внеэкономические факторы - этические, 

психологические и правовые. Для изучения той или иной экономики 

                                                 
2 Гильдебранд Б. Политическая экономия настоящего и будущего. СПб., 1860. С. 19. 
Поэтому в соответствии с подходом этой школы, экономическую науку следует трактовать 
как «науку нравственную». Там же. С. 22, 227.  
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надо знать такие стороны жизни, как язык, религия, искусство, 

национальность и другие. 

- В рамках данной концепции экономика рассматривается как 

эволюционирующая система, проходящая в своем развитии различные 

стадии. 

Отличительными особенностями подхода представителей «новой 

исторической школы» были акцент на изучении конкретных хозяйственных 

объектов и учреждений, а не хозяйства в целом, а также акцент на 

взаимопереплетении экономических, моральных и психологических факторов.  

В частности, лидер новой исторической школы Г. Шмоллер делал особый 

акцент на роли хозяйственного «этоса» (греч. «ethos» - обычай, нрав), т.е. на 

моральных и правовых рамках, в которых функционирует экономика. Наличие 

хозяйственного этоса является необходимым условием для существования 

свободного обмена денежного обращения, разделения труда и других 

характеристик рыночной экономики. 

Выделенные выше особенности доказывают, что во взглядах 

представителей исторической школы можно усмотреть зачатки концепций 

старого и особенно нового институционализма.  

Основоположником институционализма, по мнению большинства 

экономистов, является выдающийся экономист Торстейн Веблен (1857-1929)3. 

Однако некоторые исследователи причисляют к основоположникам наравне с 

                                                 
3 Ходжсон Дж. Какова сущность институциональной экономической теории? – Режим 

доступа: www.institutional.narod.ru; Капелюшников Р.И. Новая институциональная 
теория. – Режим доступа: http://ie.boom.ru/Rozmainsky/Ch8.htm; Кузьминов Я. Лекции по 
институционализму. – Режим доступа: http://ie.boom.ru; Институциональная экономика: 
Учебное пособие / Под рук. акад. Д.С. Львова. – М.: ИНФРА – М, 2001. – С. 51; Вольчик 
В.В. Курс лекций по институциональной экономике. – Ростов – н/Д.: Издательство 
Ростовского Университета, 2000. – С. 5. 
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Т. Вебленом,  таких известнейших экономистов как Джона Коммонса (1862 - 

1945) и Уэсли Митчелла (1874 - 1948)4. 

Некоторые экономисты считают, что основателями институционализма 

являются Симиан Ф. и Брокар Л.5.  

С нашей точки зрения, родоначальником данного направления следует 

считать Т. Веблена, так как именно он в своей книге «Теория праздного класса» 

(1899) впервые ввел в научный оборот термин – «институт», от которого 

впоследствии возникло название данного направления – институциональная 

экономическая теория6.  

Следует отметить, что единообразия в структуре самого 

институционализма также не наблюдается. Это связано, во-первых, с 

различными предпосылками анализа в разных ветвях этого направления, во-

вторых, с акцентами, которые делались в процессе исследования природы 

институтов.  

Учитывая, что подходы к исследованию институтов существенно 

различаются внутри институциональной теории, а для познания  сущности 

институтов необходимо четкое выделение акцентов институциональной 

природы, необходимо выделить виды (ветви) институциональной теории. 

Традиционно в экономической теории выделяют «старый» 

институционализм и «новый» институционализм. Исторически первым в 

экономической науке возник «старый» институционализм (который нередко 

называют американским институционализмом)7. Виднейшими представителями 

                                                 
4Нуреев Р. Институционализм: прошлое, настоящее, будущее // Вопросы экономики. – 1999. 

- №1. – С.125-131; Васильева Е.Э Институционализм как альтернатива неоклассической и 
марксистской экономической теории. – Режим доступа: www.institutional.narod.ru. 

5 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 
М.: ИНФРА – М., 1997. - С.132 

6 Термин «институциональная экономическая теория» был введен в научный оборот 
В.Гамильтоном в 1918 году. 

7Капелюшников Р.И. Новая институциональная теория. – Режим доступа:  
http://ie.boom.ru/Rozmainsky/Ch8.htm. 
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этого направления являлись Т. Веблен, Дж. Коммонс, Дж. Гэлбрейт, Дж. 

Ходжсон8.  

В рамках этой экономической школы подчеркивалась важность 

институтов для экономической жизни, и осуществлялись попытки понять их 

роль и эволюцию. В процессе исследования сущности институтов сторонники 

«старого» институционализма подвергли критике положения, составляющие  

«жесткое ядро неоклассики»9.  

Т. Веблен, желая приблизить исследования к экономической реальности, 

отвергал концепцию рациональности и соответствующий ей принцип 

максимизации как основополагающий в объяснении поведения экономических 

агентов. С точки зрения сторонников «старого» институционализма 

экономические субъекты в своем поведении придерживаются различных 

правил поведения, привычек и социальных норм, то есть институтов, а не 

являются максимизаторами собственной целевой функции. Объектом анализа в 

рамках «старого» институционализма являются институты, а не человеческие 

взаимодействия в пространстве с ограничениями, которые задаются 

институтами. 

                                                 
8 Ясин Е. Модернизация экономики и система ценностей // Вопросы экономики. – 2003. - 
№4. – С. 4-36; Олейник А. В поисках институциональной теории переходного общества // 
Вопросы экономики. - – 1997. - №10. – С.58-68 

9 Основными предпосылками неоклассической теории, которые составляют ее парадигму 
(жесткое ядро), а также «защитный пояс», следуя методологии науки выдвинутой Имре 
Лакатосом, являются: 

Жесткое ядро:  
1. стабильные предпочтения, которые носят эндогенный характер; 
2. рациональный выбор (максимизирующее поведение); 
3. равновесие на рынке и общее равновесие на всех рынках. 
Защитный пояс: 
1. Права собственности остаются неизменными и четко определенными; 
2. Информация является совершенно доступной и полной; 
3.Индивиды удовлетворяют свои потребности с помощью обмена, который 
происходит без издержек, с учетом первоначального распределения. 
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Какова же сущность институтов, по мнению институционалистов? На 

основании анализа  исследовательских работ «старых» институционалистов 

можно сделать вывод, что они справедливо подчеркивают двойственную 

природу институтов. Так, например, Т. Веблен, определяя институты как 

«привычный образ мышления, который имеет тенденцию продлевать свое 

существование неопределенно долго»10, то есть, по сути, относя к институтам 

различные правила и стереотипы поведения, утверждает, что они 

«одновременно воплощают и знание, и неведение»11. 

Такой двойственный подход к сущности объясняется тем, что 

институционалисты не склонны идеализировать преимущества рыночной 

экономики и рассматривать рынок, как единственно эффективную систему 

хозяйствования в условиях ограниченности ресурсов12. По их мнению, 

размещение ресурсов, а, следовательно, и дальнейшее поведение 

хозяйствующих субъектов будет зависеть не от рынка, а от правил и 

ограничений, установленных  в экономике.  

С одной стороны, когда эти институты уже сформированы, они 

действительно являются «знанием» (по Т. Веблену) и облегчают 

взаимодействие между субъектами, однако с другой стороны, 

институционалисты считают, что институциональное устройство в экономике 

не является заданным, а, следовательно, институты могут быть изменены или 

обновлены13. Именно во втором случае они порождают «неведение».  

Этой же точки зрения придерживается еще один известнейший 

институционалист Дж. Коммонс. Он подчеркивает, что институты с одной 

                                                 
10Капелюшников Р.И. Новая институциональная теория. – Режим доступа:  

http://ie.boom.ru/Rozmainsky/Ch8.htm. 
11 Шаванс Б. Типы и уровни правил в организациях, институтах и системах // Вопросы 

экономки. – 2003. - №6. – С.4-21 
12 Грязнова А.Г. Роль экономической науки и образования в создании институциональных 

предпосылок долговременного подъема в России. – Режим доступа: www.hse.ru. 
13 Васильева Е.Э Институционализм как альтернатива неоклассической и марксистской 

экономической теории – Режим доступа:  www.institutional.narod.ru. 
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стороны, создают возможности для осуществления какой-либо деятельности, а 

с другой – ограничивают действия индивидов14. Учитывая вышесказанное, 

можно выделить двойственность институтов как важнейшее проявление их 

сущности.  

Следует отметить, что данный подход к исследованию сущности 

институтов можно назвать распределительным, поскольку с точки зрения 

«старых» институционалистов именно в процессе распределительного 

конфликта, в котором влияние институтов на итоговое положение в экономике 

очень велико, проявляется сущность, двойственная природа институтов – 

расширение или закрепление прав одного индивида, есть ограничение прав 

другого. 

В целом мы согласны, с подходом, предложенным сторонниками данного 

направления, однако нам представляется, что он не совсем полный, так как 

страдает односторонностью. С нашей точки зрения, еще одним важнейшим 

аспектом в познании сущности институтов – является координационный 

аспект.  

Следует отметить, что если распределительные эффекты институтов в 

большей части затрагивались либо «старыми» институционалистами, либо 

социологами, то изучению координационной способности институтов большое 

внимание уделяли сторонники другой ветви институционализма – 

неоинституционализма15.  

Неоинституциональная экономика зародилась в начале XX века. Она 

берет свое начало с пионерских работ выдающегося ученого, Нобелевского 

лауреата Рональда Коуза «Природа фирмы» и «Проблемы социальных 

издержек»16. Неоинституционализм в качестве основания имеет несколько  

экономических направлений:  
                                                 
14 Васильева Е.Э Указ. соч. – Режим доступа: www.institutional.narod.ru. 
15 Шаститко А. Экономическая теория институтов. – М.: Экономический факультет МГУ, 

ТЕИС, 1997. – С. 31 
16 Коуз Р. Фирма, рынок и право. – Пер. с англ. – М.: Дело ЛТД при участии издательства 

«Catallaxy», 1993. – 192 с. 
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- неоклассическая школа (для исследования институтов используется ее 

инструментарий и предпосылки, составляющие «жесткое ядро») 17; 

- «Старый» институционализм (исключительно работы Дж. Коммонса). 

Они выделили другой  аспект в исследовании институтов, так как 

анализировали их исходя из других предпосылок, нежели чем «старые» 

институционалисты. 

В частности, в рамках неоинституциональной экономики роль институтов 

и их влияние на хозяйство рассматриваются на основе принципов 

рациональности и методологического индивидуализма18.  

Принцип методологического индивидуализма заключается в объяснении 

институтов через интересы и поведение индивидов, которые их используют для 

координации своих действий. С их точки зрения, «институты существуют 

исключительно в деятельности и через деятельность людей»19. Они 

структурируют взаимодействие между людьми и таким образом обеспечивают 

взаимосогласованность ожиданий, то есть координацию20. Что касается 

рациональности, то неоинституционалисты не характеризуют человеческое 

поведение полной (всеобъемлющей) рациональностью, его важнейшими 

характеристиками являются ограниченная рациональность и оппортунизм 21.  

Сторонники неоинституционального направления отвергли еще одну 

предпосылку неоклассического анализа о том, что обмен в экономике 

происходит без издержек. Они доказали, что осуществление рыночных 

трансакций – а, следовательно, функционирование ценового механизма и 

                                                 
17 Олейник А. В поисках институциональной теории переходного общества // Вопросы 

экономики. – 1997. - №10. – С.58-68 
18 Олейник А. Институциональная экономика: Учебное пособие. – М.: ИНФРА – М, 2000. – 

С.27. 
19 Кузьминов Лекции по курсу «Институциональная экономика» – Режим доступа: 

http://ie.boom.ru. 
20 Шаститко А. Фридрих Хайек и неоинституционализм // Вопросы экономики. – 1999. - №6. 

– С.51 
21Капелюшников Р.И. Новая институциональная теория. – Режим доступа:  

http://ie.boom.ru/Rozmainsky/Ch8.htm. 
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других атрибутов рыночной экономики - связано с издержками. Экономические 

потери, возникающие в процессе координации деятельности экономических 

агентов можно интерпретировать (рассматривать) как особый вид издержек - 

трансакционные издержки.  

Понятие трансакционных издержек было введено Р. Коузом в 30-е годы в 

его статье «Природа фирмы». Оно было использовано для объяснения 

существования таких противоположных рынку иерархических структур, как 

фирма. Р. Коуз связывал образование фирм с их относительными 

преимуществами в плане экономии на трансакционных издержках22.  

В рамках современной экономической теории трансакционные издержки 

получили множество трактовок, иногда диаметрально противоположных. Так 

К. Эрроу23 определяет трансакционные издержки как издержки эксплуатации 

экономической системы. Эрроу сравнивал действие трансакционных издержек 

в экономике с действием трения в физике. В теориях некоторых экономистов 

трансакционные издержки существуют не только в рыночной экономике, но и в 

альтернативных способах экономической организации и, в частности, в 

плановой экономике (такого мнения придерживаются: С. Чанг, А. Алчиан, 

Демсец). Так согласно С. Чангу максимальные трансакционные издержки 

наблюдаются в плановой экономике, что, в конечном счете, определяет ее 

неэффективность. 

 Несмотря на разнообразное толкование данного термина, с нашей точки 

зрения, по сути, они сходятся в том, что трансакционные издержки - это 

издержки, возникающие в процессе осуществления трансакции (сделки), а, 

следовательно, там, где возникают сделки, там есть и трансакционные 

издержки. 

                                                 
22 Вольчик В.В. Курс лекций по институциональной экономике. – Ростов – н/Д.: 

Издательство Ростовского Университета, 2000. – Лекция №3. 
23  Эрроу К. Возможности и пределы рынка как механизма распределения ресурсов. – Режим 

доступа:  www. hse.ru. 
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Важно отметить, что в рамках институционального направления 

выделяют множество классификаций и типологий трансакционных издержек. 

Наиболее распространенной является следующая типология, включающая пять 

типов трансакционных издержек24: 

1. Издержки поиска информации. Прежде чем будет совершена сделка 

или заключен контракт, экономический субъект пытается получить 

информацию о потенциальных контрагентах, о ценах, сложившихся на 

рынке и так далее. Издержки такого рода складываются из затрат 

времени и ресурсов, необходимых для ведения поиска, а также из 

потерь, связанных с неполнотой и несовершенством приобретаемой 

информации.  

2. Издержки ведения переговоров. Рынок требует отвлечения 

значительных средств на проведение переговоров об условиях обмена, 

на заключение и оформление контрактов. Основной инструмент 

экономии такого рода затрат - стандартные (типовые) договоры.  

3. Издержки измерения. Любой продукт или услуга - это комплекс 

характеристик. В акте обмена неизбежно учитываются лишь 

некоторые из них, причем точность их оценки (измерения) бывает 

чрезвычайно приблизительной. Сюда относятся затраты на 

соответствующую измерительную технику, на проведение собственно 

измерения, на осуществление мер, имеющих целью обезопасить 

стороны от ошибок измерения и, наконец, потери от этих ошибок. 

Издержки измерения растут с повышением требований к точности25.  

4. Издержки спецификации и защиты прав собственности. В эту 

категорию входят расходы на содержание судов, арбитража, 

                                                 
24  Курс экономической теории: учебник – 4-е дополненное и переработанное издание – 

Киров: «АСА», 1999. – С.65-66 
25  Громадная экономия издержек измерения была достигнута человечеством в результате 

изобретения стандартов мер и весов. Кроме того, целью экономии этих издержек 
обусловлены такие формы деловой практики, как гарантийный ремонт, фирменные 
ярлыки, приобретение партий товаров по образцам и т. д. 
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государственных органов, затраты времени и ресурсов необходимых 

для восстановления нарушенных прав, а также потери от плохой их 

спецификации и ненадежной защиты26.  

5. Издержки оппортунистического поведения. Это самый скрытый и, с 

точки зрения экономической теории, самый интересный элемент 

трансакционных издержек. Различают две основных формы 

оппортунистического поведения: 

- Первая носит название морального риска. Моральный риск 

возникает тогда, когда в договоре одна сторона полагается на 

другую, а получение действительной информации о ее поведении 

требует больших издержек или вообще невозможно (Самая 

распространенная разновидность оппортунистического поведения 

такого рода - отлынивание, когда агент работает с меньшей 

отдачей, чем от него требуется по договору).  

- Вторая форма оппортунистического поведения - вымогательство.  

Возможности для него появляются тогда, когда несколько 

производственных факторов длительное время работают в тесной 

кооперации и настолько притираются друг к другу, что каждый 

становится незаменимым, уникальным для остальных членов 

группы. Это значит, что если какой-то фактор решит покинуть 

группу, то остальные участники кооперации не смогут найти ему 

эквивалентной замены на рынке и понесут невосполнимые потери. 

Поэтому у собственников уникальных (по отношению к данной 

группе участников) ресурсов возникает возможность для шантажа в 

форме угрозы выхода из группы. Даже когда вымогательство 

                                                 
26 Некоторые экономисты (например, Д. Норт) добавляют сюда же затраты на поддержание в 

обществе консенсусной идеологии, поскольку воспитание членов общества в духе 
соблюдения общепринятых неписаных правил и этических норм является гораздо более 
экономным способом защиты прав собственности, чем формализованный юридический 
контроль.  
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остается только возможностью, оно всегда оказывается сопряжено 

с реальными потерями. 

По мнению Д. Норта27, с которым мы полностью согласны, 

трансакционные издержки,  состоящие из издержек оценки полезных свойств 

объекта обмена и издержек обеспечения прав и принуждения к их соблюдению, 

служат источником социальных, политических и экономических институтов. 

То есть, по сути, институты, делая поведение более предсказуемым, 

способствуют снижению трансакционных издержек, тем самым, решая 

проблему координации28.  

Прежде чем формулировать определение институтов важно отметить, 

что, по мнению таких знаменитых экономистов, как Р. Коуз и О. Уильямсон  к 

институтам следует относить как правила и нормы поведения, так и фирмы 

(организации), поскольку и те и другие снижают трансакционные издержки и 

координируют деятельность субъектов рыночной экономики. Тем не менее, Д. 

Норт утверждает, что институты – это «правила игры в обществе, или… 

созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют 

взаимоотношения между людьми. Они задают структуру побудительных 

мотивов человеческого взаимодействия – будь то в политике, социальной сфере 

или экономике»29.  

Принимая во внимание такую несогласованность при определении 

данного термина, мы считаем целесообразным, сформулировать его 

следующим образом: 

 Институты – это совокупность норм и организаций, которые, определяя 

и ограничивая набор альтернатив, имеющихся в распоряжении хозяйствующих 

                                                 
27 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики”, 

Фонд экономической книги “Начала”, Москва, 1997. - С.45. 
28 Олейник А. В поисках институциональной теории переходного общества // Вопросы 

экономики. – 1997. - №10. – С.58-59 
29 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики”, 

Фонд экономической книги “Начала”, Москва, 1997. -  С.17. 
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субъектов, создают границы, в пределах которых эти субъекты 

взаимодействуют.  

Таким образом, одна из главных функций, которую институты 

выполняют в обществе, заключается в уменьшении неопределенности путем 

установления устойчивой (не обязательно эффективной) структуры 

взаимодействия между людьми, а, следовательно, и в экономии 

трансакционных издержек30. В этом, по нашему мнению, проявляется 

экономическая сущность институтов, а социальная сущность состоит в 

мотивации и стимулировании экономических субъектов к взаимодействию. 

Важно отметить, что институты, формируя определенные рамки для 

экономических субъектов, в той или иной степени обладают свойствами 

общественных благ.  Используя терминологию, разработанную К. Менгером, 

институты можно определить как «общественные блага более высокого 

порядка». 

Институты, обеспечивая экономических агентов необходимой 

информацией, способствуют формированию совместных друг с другом 

ожиданий, обусловливающих, в свою очередь, координацию действий и 

достижение взаимовыгодного результата. 

Институты как общественные блага обладают двумя свойствами31:  

- неконкурентность в потреблении (т.к. использование правил одним 

экономическим агентом не приводит к снижению полезности другого 

(по крайней мере, непосредственно)); 

- неисключаемость из потребления (иначе говоря, если общественное 

благо произведено, то его присвоение осуществляется в режиме 

«открытого доступа»).  

                                                 
30  Норт Д. Там же. – С.21. 
31 Шаститко А. Экономическая теория институтов. – М.: Экономический факультет МГУ, 

ТЕИС, 1997. – С.22 
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Однако важно подчеркнуть, что наряду с этими свойствами, 

характерными для любого общественного блага, институты обладают еще 

двумя специфическими свойствами32: 

- обычно производство общественного блага расширяет возможности 

выбора, а внедрение нового института нередко ограничивает эти 

возможности; 

- разные агенты по-разному оценивают положительные и 

отрицательные последствия внедрения института, поэтому один и тот 

же институт может быть «положительным благом» для одной группы 

населения и «отрицательным благом» (антиблагом) – для другой 

группы. 

Вышеприведенные анализ показывает, что как у сторонников «старого», 

так и «нового» институционализма в качестве центрального элемента 

исследований были институты и их особенности. Однако не только зарубежные 

экономисты занимались исследованием этих вопросов, и по этой причине нам 

не хотелось бы оставить без внимания «российские исследовательские корни». 

По нашему мнению, отечественными предшественниками 

институционализма можно считать Бакунина Михаила Александровича и 

Кропоткина Петра Алексеевича.  

Бакунин М. А. идеолог анархизма и народничества вместе с его 

последователем Кропоткиным П.А. в период сформированной ранее идеологии 

причислялись к сторонникам безначалия, безвластия, к революционерам, 

подрывающим сложившиеся устои. Однако если отбросить все идеологические 

аспекты и разобраться более внимательно, то становится очевидно, что их 

взгляды и методология исследования очень близки к институциональному 

направлению. 

                                                 
32 Полтерович В. М. Трансплантация экономических институтов // Экономическая наука 

современной России. – 2001. - №3. – Режим доступа: http:// www.cemi.rssi.ru. 
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Так, например, в основе философского  подхода Бакунина М.А. лежат 

такие методологические принципы, как индивидуализм, субъективизм и 

волюнтаризм33.  

- Индивидуализм предполагает признание автономии личности и ее 

прав в обществе. Индивидуализм с точки зрения Бакунина «заложен в 

неизменной человеческой природе». В этом подходе к личности его 

поддерживает и Кропоткин П.А. Личность, по мнению Кропоткина, 

должна стремиться избавиться от опеки государства и получить 

возможность для своего развития34. Изучение работ сторонников 

институционализма показывает, что они также уделяли большое 

внимание исследованию места личности в обществе (а, по сути, в 

пространстве с институциональными ограничениями), а также 

важности всестороннего ее развития.  

- Субъективизм, как методологический принцип анархизма, имеет в 

своей основе отрицание объективных законов развития и утверждение 

главенствующей роли отдельного субъекта не только в процессе 

познания, но также в общественно - хозяйственной деятельности35. 

Исследования сторонников институционализма возможно не так 

прямо, но утверждают фактически то же самое. Так, например, в 

рамках институциональной концепции рассматривается теория 

приемлемого знания, квинтэссенцией которой  можно считать 

следующее утверждение: индивид способен воспринять и 

придерживаться в своей деятельности тех норм поведения, 

ограничений и так далее, которые ему понятны, либо, которые 

заложены в его морально-ценностную иерархию в процессе жизни. По 

                                                 
33  Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – 5-е изд. – М.: Политиздат, 1986. – С. 162. 
34   Кропоткин П.А. Хлеб и воля. Современная наука и анархия. М., 1990. - С.288. 
35 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 8000 слов и 

фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2-е изд., 
испр. и доп. – М.: АЗЪ, 1994. – С. 766. 
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сути, эта теория, также как народничество и позитивизм36, 

сторонниками, которых являлись Бакунин М.А. и Кропоткин П.А., 

признают факт решающего значения в процессе развития или 

осуществления преобразований субъективно – теологических 

характеристик человека. В теории институционализма учитывается то, 

что на поведение субъекта огромное влияние оказывают его 

психологические особенности (склонность к риску, честность и 

другие), в то время как в работах Бакунина М.А. и Кропоткина П.А. 

утверждается, что все явления, происходящие в общественно-

экономической жизни подвержены воздействию «нравственного 

идеала»37. 

Еще одним методологическим принципом, свойственным как для 

институционализма, так и для позитивизма, сторонником которого был 

Кропоткин П.А., является эволюционность. На взгляды Кропоткина П.А. 

огромное влияние оказали работы Герберта Спенсера, особенно его 

органическая теория общества. Согласно этой теории человеческое общество 

рассматривается по аналогии с биологическим организмом, и утверждается, что 

общественная жизнь также как и организм  подвержена эволюции. Анализ 

работ по институциональной теории позволяет сделать вывод о том, что и здесь 

проблеме эволюции уделялось не малое внимание, даже была выделена ветвь  - 

эволюционная институциональная теория38. 

Таким образом, казалось бы, такие, непохожие на первый взгляд, теории 

имеют много общего в своих методологических принципах и во многом 

                                                 
36 По утверждение одного из родоначальников позитивизма Г. Спенсера, позитивизм – 

учение о «непозноваемости» (любое научное понятие противоречиво, а потому 
непостижимо).  Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – 5-е изд. – М.: 
Политиздат, 1986. – С.451. 

37 Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – 5-е изд. – М.: Политиздат, 1986. – С. 467. 
38 Например, смотри: Нельсон Ричард Р., Уинтер Сидней Дж. Эволюционная теория 

экономических изменений / Пер. с англ. — М.: Дело, 2002. — 536 с. 
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российские исследователи явились именно предшественниками американских 

институционалистов, а не их последователями. 

Говоря об институтах, необходимо также отметить, что в научных 

исследованиях часто приводится их классификация по различным критериям:  

1) в зависимости от сферы воздействия выделяют следующие институты: 

- Экономические; 

- Политические;  

- Социальные. 

2) в зависимости от способа их утверждения и скорости изменения39: 

- Неформальные институты возникают из информации, 

передаваемой посредством социальных механизмов (общепринятые 

стереотипы, нормы поведения); 

- Формальные институты, представляющие собой правила и нормы, 

фиксированные в праве, возникают чаще всего на основе уже 

существующих неформальных правил. 

С нашей точки зрения, в реальной действительности экономические, 

социальные и политические институты могут являться как формальными, так и 

неформальными ограничениями по своей сути. В связи с этим, мы предлагаем 

синтезированный вариант, то есть совмещение 1 и 2 критерия классификации 

представленной выше (Таблица 1). 

Предложенная классификация определяет место особого вида 

экономических институтов – инфраструктурных институтов, природа которых 

менее исследована.  

Учитывая этот факт, мы считаем необходимым, более детально 

анализировать их сущность, виды, особенности формирования, внедрения и 

развития.  

 

                                                 
39 Радаев В. Деформализация правил и уход от налогов в российской хозяйственной 

деятельности // Вопросы экономки. – 2001. - №6. – С. 60-80 
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Таблица 1 
Виды институтов и их особенности 

 
И
нс
ти
ту
ты

 

Формальные 
институты 

Неформальные 
институты 

Механизмы 
принуждения 

Особенности 
институтов 

П
ол
ит
ич
ес
ки
е 

 

Нормы права и 
организации: 

Определяют методы 
и способы принятия 

решений.  
Задают 

иерархическую 
структуру общества 

и способы 
координации. 

Нормы морали и 
кодексы поведения 

(в основном 
касающиеся 
группового 
поведения) 

В основном со 
стороны государства 

Всегда 
подразумевают 
коллективность в 

поведении (выборы, 
голосование и др.). 

Испытывают 
сильное влияние 
неформальных 

норм. 
 

С
оц
иа
ль
ны

е 
 

Нормы права и 
организации, 

определяющие и 
формирующие 
справедливость в 

обществе. 
Закрепленные в 
законах формы 
поведения, 

допустимые в 
обществе. 

Обычаи и традиции, 
закрепившиеся в 

обществе в процессе 
его развития; 
Менталитет 
индивидов 

действующих в 
рамках данной 

системы. 

Воздействие 
посредством 
общепринятых 
стандартов 
поведения. 
Косвенное 

принуждение со 
стороны 

государства. 

Оказывают влияние, 
как на 

индивидуальное, так 
и на коллективное 

поведение. 
Сложно 

регулировать 
применение через  

механизмы 
принуждения. 

Нормы права и 
организации, 

определяющие и 
закрепляющие права 

собственности, 
формирующие 

условия и правила 
контрактации. 
Снижают 

трансакционные 
издержки. 

Э
ко
но
ми

че
ск
ие

  

Инфраструктурные 
институты:  

способствуют 
снижению 

неопределенности и 
стимулируют 
взаимодействие 

между 
экономическими 
субъектами. 

Представляют собой 
хозяйственную 
этику, а также 

кодексы делового 
поведения, 

закрепившиеся в 
процессе 

экономического 
развития. 

Механизмы, 
сформированные 
государством 

(воздействие через 
прокуратуру, суды и 

др.); 
Принуждение со 

стороны 
контрагентов. 

Неконкретность 
формальных норм и 
низкий уровень 
неформальных 
ограничений 

создают ситуацию 
экономического 
беспредела; 
Возникают 

сложности при 
формировании 
механизмов 
принуждения 
(нужно найти 

золотую середину: с 
одной стороны, не 

снизить 
экономическую 

активность, с другой 
– заставить 
действовать в 

заданных рамках). 
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Поэтому далее в работе акцент будет сделан на исследование только 

инфраструктурных институтов, но прежде нужно определить, что же это за тип 

институтов. 

Изучая литературу в этой области, чаще можно встретить понятие 

инфраструктура. Так, например, в современной энциклопедии дается 

следующее определение:  

Инфраструктура (от латинского infra - ниже, под и structura - строение, 

расположение), совокупность сооружений, зданий, систем и служб, 

необходимых для функционирования отраслей материального производства и 

обеспечения условий жизнедеятельности общества40. 

Весьма похожее определение дается в словаре экономических терминов: 

инфраструктура – это совокупность отраслей, предприятий и организаций, 

входящих в эти отрасли, видов их деятельности, призванных обеспечивать, 

создавать условия для нормального функционирования производства и 

обращения товаров, а также жизнедеятельности людей41. 

Иногда при определении данного термина акцент делается на 

воспроизводственный процесс, и тогда под инфраструктурой понимают 

комплекс производственных и непроизводственных отраслей и сфер 

деятельности, обеспечивающих процесс и условия воспроизводства42. 

Однако по нашему мнению, учитывая все сказанное выше об институтах 

и их целевой сущности, инфраструктуру следует рассматривать как один из 

видов экономических институтов, поскольку для нее, как и для других видов 

присущи все рассмотренные ранее признаки и особенности.  

По своей сути инфраструктурные институты являются промежуточным, 

посредническим звеном во взаимосвязи «Институт – Экономический субъект», 

                                                 
40   Современная энциклопедия. – Режим доступа:  http://dic.academic.ru.  
41   Словарь экономических терминов. – Режим доступа: 
http://dic.academic.ru/misc/econ_dict.nsf. 
42   Финансовый словарь. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/misc/fin_enc.nsf. 
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то есть они помогают хозяйствующим агентам снизить трансакционные 

издержки и достичь целей, действуя в рамках институциональных ограничений 

В связи с этим, мы считаем необходимым, определить инфраструктурные 

институты как совокупность организаций различных организационно-правовых 

форм, которые опосредуют движение товаров и услуг, облегчают 

экономическим субъектам процессы реализации их интересов, повышают 

оперативность, эффективность и предсказуемость работы рыночных субъектов. 

Помимо основных признаков, характерных для всех видов институтов 

(например, двойственность, координационные и распределительные аспекты и 

пр.), инфраструктурные институты оказывают влияние на уровень 

благосостояния общества, воздействуя на денежные активы экономических 

субъектов, снижают степень риска и повышают степень их защищенности. 

Для того чтобы лучше представлять особенность и важность развития 

инфраструктурных институтов, необходимо проанализировать их виды и 

функции (таблица 2). 

Очевидно, что поведение хозяйствующих субъектов на рынке, 

эффективное взаимодействие между ними непосредственно зависит от наличия 

и степени достоверности информации о рынке и его параметрах, товарах и 

услугах, потенциальных конкурентах и партнерах, общеэкономической и 

отраслевой конъюнктуры. Функционирование в рамках рыночного механизма 

требует определенных инфраструктурных институтов, которые бы 

способствовали повышению предсказуемости общей экономической ситуации 

и деятельности отдельных субъектов хозяйственной деятельности, кооперации 

и координации экономических субъектов, а также стимулировали бы 

осуществление различных хозяйственных и финансовых операций. 

Любой экономический субъект, который уже функционирует на рынке 

или только пытается войти на рынок испытывает потребность в экономической 

информации. Функции сбора, обобщения, анализа и предоставления 

потребителям информации о рынке занимаются специальные 

инфраструктурные институты.  



30

Таблица 2 

Виды, функции и назначение инфраструктурных институтов рыночной 

экономики 
Виды инфраструктурных 

институтов 
Функции и задачи института 

Информационно-
аналитические агентства 

Консалтинговые 
(консультационные) 

фирмы 
Аудиторские фирмы 

Маркетинговые фирмы и 
рекламные агентства 

Функции: Обеспечение прозрачности, повышение 
определенности, упрощения поиска информации и принятия 

решений 
Назначение: Сбор, обобщение, анализ и предоставление 
информации (в том числе и финансово-экономической); 

Консультирование и помощь в принятии решений; 
Оценка показателей надежности и достоверности отчетности 

экономических субъектов; 
Специальное изучение рынка с целью увеличения продаж, 
публичное представление информации о хозяйствующих 

субъектах, товарах и услугах. 
Институты товарного 

рынка: 
товарные биржи, оптовые 
ярмарки, склады и др. 

Функция: Координация экономических субъектов на товарном 
рынке 

Назначение: Встреча и реализация интересов контрагентов; 
Доведение товара от производителя до конечного потребителя 

Институты рынка ценных 
бумаг: 

фондовые биржи,  
брокерско-дилерские 
конторы, регистраторы, 

депозитарии, клиринговые 
организации и др. 

Функция: Координация экономических субъектов на рынке 
ценных бумаг, балансировка их интересов и упрощение 

взаимодействия на рынке 
Назначение: Выпуск, размещение, последующее обращение 

ценных бумаг 

Институты рынка 
ссудного капитала: 

банки и небанковские 
кредитные организации  

Функции: Посредничество в процессе удовлетворения 
различных потребностей на рынке ссудного капитала, 
упрощение и ускорение взаимодействия экономических 

субъектов  
Назначение: Привлечение и размещение денежных средств, 
посредничество во взаимных платежах, факторинговые, 

лизинговые и другие операции. 
Институты рынка 

аннуитетов:  
страховые компании, 
пенсионные фонды 

Функции: Повышение определенности, надежности 
взаимодействия, снижение рисков, компенсация потерь 

Назначение: Обеспечение денежных выплат юридическим и 
физическим лицам при наступлении определенных событий 

Примечание: Таблица составлена автором. 

 

В частности, информационная и информационно-аналитическая 

деятельность является основным видом деятельности для информационно -

аналитических агентств. Преимущества использования данных 

информационных агентств заключается в их большей объективности благодаря 

незаинтересованности в «улучшении» показателей отдельной компании или 
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банка, а также в большей полноте анализа вследствие использования больших 

массивов информации. Еще одной особенностью данного инфраструктурного 

института является то, что информационно-аналитические агентства могут 

предоставить экономическому субъекту прогноз ситуации или поведения 

какого-либо отдельного параметра для возможности самостоятельного 

прогнозирования43. 

Сбором и предоставлением финансово-экономической информации часто 

занимаются консалтинговые (консультационные) фирмы. Их информационные 

продукты не только более профессиональны, чем у непосредственно 

хозяйствующих субъектов или фирм – посредников, но и соответствуют 

определенным общепринятым стандартам. Однако, с нашей точки зрения,  для 

консалтинговых фирм наличие информационных продуктов – лишь 

дополнительная услуга для клиентов, что часто приводит к неполноте 

информации в их бюллетенях. 

Что касается специализированных газет и журналов, то в России 

практически нет общенациональных ежедневных финансово-экономических 

изданий. Каждая область или регион имеют собственные газеты, выходящие 

небольшим тиражом и недоступные за пределами региона (исключение 

составляет только Москва). Однако эти СМИ практически всегда пользуются 

сведениями, получаемыми из информационных агентств, причем информация в 

них появляется с опозданием в лучшем случае на один, а часто и на 2-3 дня, 

следовательно, этот тип инфраструктурных институтов не всегда способен 

оказать своевременную информационную поддержку экономическим 

субъектам. 

Результатами функционирования вышеперечисленных 3 типов 

институтов являются следующие информационные продукты: 

- ценовая информация; 

- индикаторы рынка; 

- экспресс-комментарии участников рынка; 
                                                 
43   Сажин А.Ф., Смирнова Е.Е. Институты рынка. – М.: Издательство БЕК, 1998. – С. 103 
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- аналитические обзоры; 

- экономические (в том числе финансовые) новости; 

- социально-политические новости. 

С нашей точки зрения, деятельность данных инфраструктурных 

институтов (информационно-аналитических агентств, консалтинговых фирм и 

специализированных СМИ) должна обеспечивать «прозрачность» и 

предсказуемость рынка, посредствам предоставления его участникам 

объективной информации.  

Однако подобной информации не всегда бывает достаточно. Иногда 

требуется оценка показателей надежности или достоверности отчетности 

экономических субъектов.  

Независимой экспертизой финансовой и иной документации занимаются 

аудиторские и аудиторско - консалтинговые фирмы. Аудиторская проверка 

может быть обязательной (в случаях, прямо указанных законодательством) или 

инициативной. Результатом аудиторской проверки является аудиторское 

заключение (оно состоит из вводной, аналитической и итоговой частей). 

Именно итоговая часть адресуется акционерам, кредиторам, потенциальным 

инвесторам и любым потребителям финансовой информации.  

Деятельность по оценке показателей надежности деятельности 

хозяйствующих субъектов или инструментов их деятельности осуществляют 

рейтинговые агентства. Так, например, данные инфраструктурные институты 

могут определять рейтинг ценных бумаг по показателям надежности, 

прибыльности, ликвидности. Присвоение рейтинга ценной бумаге позволяет 

инвесторам оценить качество, риск того или иного инструмента, а также 

кредитоспособность эмитента. В свою очередь, эмитенту наличие рейтинговой 

оценки позволяет оценить собственную конкурентоспособность на рынке 

ценных бумаг и обеспечивает доступ к различным источникам 

финансирования. К сожалению, на отечественном фондовом рынке рейтинговая 

деятельность развита слабо в силу того, что существует мало эмитентов 
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готовых платить за проведение фундаментального анализа и действительно 

заинтересованных в получении определенного рейтинга.  

Более распространенными и эффективно функционирующими являются 

инфраструктурные институты, основными функциями которых являются: 

специальное изучение рынка с целью увеличения продаж, публичное 

представление информации о хозяйствующих субъектах, товарах и услугах. 

Речь идет о маркетинговых фирмах и рекламных агентствах. 

Маркетинговые фирмы занимаются проведением специальных 

исследований рынка, выпускают различные справочные и обзорные материалы. 

Деятельность маркетинговых фирм сводится к проведению исследований о 

наличии, потенциальном размере рынка какого-либо товара (или услуги), о 

способах выхода на рынок и закрепления на нем. Очевидно, что потребность в 

такого рода исследованиях будет постоянно расти, так как без знания рынка, 

без дополнительных мероприятий по увеличению существующего сегмента 

рынка и привлечению потенциальных клиентов невозможна эффективная 

деятельность ни одного экономического субъекта. 

Что касается такого инфраструктурного института, как рекламные 

агентства, то по нашему мнению и, по мнению ряда специалистов, это один из 

наиболее динамично развивающихся институтов. Реклама, которая имеет место 

на самых разных рынках: товарных, рынках ценных бумаг, банковских, 

страховых и иных видов услуг, выполняет следующие функции44: 

- ознакомительную,  

- напоминающую,  

- убеждающую,  

- разъясняющую,  

- стимулирующую. 

Важно подчеркнуть, что рекламные агентства, как инфраструктурные 

институты, призваны снизить неопределенность в процессе принятия решения 

потребителями и, следовательно, снизить их трансакционные издержки. Однако 
                                                 
44 Сажин А.Ф., Смирнова Е.Е. Институты рынка. – М.: Издательство БЕК, 1998. – С.123. 
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на практике имеют место недобросовестная и ненадлежащая реклама, в том 

числе недостоверная или заведомо ложная (содержащая информацию, не 

соответствующую действительности, вводящая потребителей в заблуждение).  

Таким образом, функционирование этого типа инфраструктурных 

институтов имеет социальный аспект, поскольку может существенным образом 

повлиять на материальное, психологическое и эмоциональное состояние таких 

экономических субъектов, как домашние хозяйства. 

Не менее важна деятельность институтов товарного рынка, которые 

обеспечивают доведение товара от производителя до конечного потребителя, 

тем самым, делая возможным сам факт потребления. Продвигаясь к 

потребителям, товар проходит несколько стадий: транспортировку, 

складирование, размещение в магазинах, и, конечно, саму продажу. 

Координационную функцию в данном процессе осуществляют 

инфраструктурные институты, такие как: товарные биржи, оптовые ярмарки, 

склады, сервисные центры, торговые дома и так далее.  

Функционирование всех этих институтов направлено не просто на то, 

чтобы через их посредничество экономические субъекты смогли приобрести 

товар, но и, как следствие, на повышение качества жизни населения.  

Поскольку возможность удовлетворение разнообразных потребностей не 

только существенным образом оказывает влияние на степень 

удовлетворенности потребителей, но может служить показателем уровня 

благосостояния населения данной страны.  

И, тем не менее, как бы ни были необходимы все вышеперечисленные 

инфраструктурные институты, с нашей точки зрения, есть категория более 

важных институтов – это институты финансового рынка. 

Финансовый рынок – это рынок, на котором происходит купля-продажа 

особого товара – денег, которая сопряжена с движением финансовых 

обязательств (то есть обещания заплатить в будущем за деньги, получаемые на 

финансовых рынках в настоящий момент)45.  
                                                 
45  Сажин А.Ф., Смирнова Е.Е. Институты рынка. – М.: Издательство БЕК, 1998. – С.161 
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Деятельность финансового института сводится к тому, чтобы 

аккумулировать средства многих субъектов с избытком денежных средств, 

сберечь их от текущего потребления и предоставить их экономическим 

субъектам с недостатком средств для предпринимательского использования 

или инвестирования. На финансовом рынке действуют разные финансовые 

институты, обращаются различные финансовые обязательства.  

Финансовый рынок можно подразделить на три взаимосвязанных рынка: 

- рынок ценных бумаг; 

- рынок ссудных капиталов (кредитных денег); 

- рынок аннуитетов. 

Фондовые биржи, организаторы внебиржевой торговли, брокерско-

дилерские конторы, регистраторы, депозитарии, клиринговые организации 

являются инфраструктурными институтами на рынке ценных бумаг. Отдельно 

могут быть выделены инвестиционные институты: инвестиционные банки, 

инвестиционные компании и инвестиционные фонды. Институты данного 

рынка вовлечены в процесс движения ценных бумаг, который состоит из их 

выпуска, размещения (то есть доведения до инвесторов – покупателей) и 

последующего обращения. 

Несмотря на то, что развитие экономики способствует развитию рынка 

ценных бумаг и повышает его значимость, в России инфраструктурные 

институты этого рынка нельзя назвать динамично развивающимися. Одна из 

причин, с нашей точки зрения,  сопряжена с тем, что на рынке ценных бумаг 

«работают» в основном профессиональные участники и представители крупных 

фирм, а такие экономические субъекты как домашние хозяйства или мелкий 

бизнес фактически не участвуют в деятельности этого рынка, следовательно, 

его размер ограничен потребностями определенной категории экономических 

субъектов.  

Помимо этого профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг 

могут заниматься коммерческие банки при наличии соответствующей 

лицензии. Банки в РФ могут осуществлять все виды операций с ценными 



36

бумагами, то есть имеют возможность являться эмитентами, инвесторами и 

посредниками при проведении различных операций, заниматься депозитарной 

и расчетно-клиринговой деятельностью. В связи с этим, процесс формирования 

и развития дополнительных инфраструктурных институтов (по сути, с 

дублирующими функциями)  менее активен, чем в тех странах, где существуют 

законодательные ограничения деятельности коммерческих банков на рынке 

ценных бумаг. 

Два других взаимосвязанных рынка: рынок ссудного капитала и рынок 

аннуитетов, по нашему мнению, являются не только наиболее динамично 

развивающимися, но и социально более значимы. Основными 

инфраструктурными институтами рынка ссудного капитала являются 

Центральный банк РФ и кредитные организации. Кредитные организации 

представлены банками (в том числе филиалами и представительствами 

иностранных банков), а также небанковскими кредитными организациями.  

Институты данного рынка осуществляют привлечение и размещение 

денежных средств, посредничество во взаимных платежах, факторинговые, 

лизинговые и другие операции. Потребность в услугах этих институтах имеют 

фактически все экономические субъекты, поскольку банки и другие 

инфраструктурные институты рынка ссудного капитала позволяют не только 

получить денежные средства в случае их нехватки, но и сохранить и даже 

преумножить имеющиеся, излишние денежные средства. 

По сути, функционирование этих институтов оказывает влияние на 

уровень благосостояния общества, поскольку воздействует на  денежные 

активы экономических субъектов, причем не отдельных их категорий, а всех 

субъектов, что, безусловно, повышает социальную значимость этих 

инфраструктурных институтов. 

Не менее, а может быть и более социально значимыми, являются 

институты рынка аннуитетов46: страховые компании и пенсионные фонды. 

                                                 
46 Аннуитет – периодически уплачиваемый взнос. 
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Их деятельность связана с обеспечением денежных выплат юридическим 

и физическим лицам при наступлении определенных событий.  

В частности, объектами страхования могут быть следующие 

имущественные интересы: 

- связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным 

обеспечением (личное страхование); 

- связанные с владением, пользованием, распоряжением имуществом 

(имущественное страхование); 

- связанные с возмещением причиненного вреда личности или ущерба 

имуществу третьих лиц (страхование ответственности). 

Безотносительно к виду страхования у экономического субъекта, 

воспользовавшегося возможностью застраховаться (или застраховать что-либо) 

снижается степень риска, поскольку даже в случае неблагоприятного исхода 

событий (то есть при наступлении страхового случая) у него появляется 

возможность получить страховое обеспечение.  

Учитывая многообразие объектов страхования, можно справедливо 

заметить, что инфраструктурные институты данного рынка могут 

существенным образом влиять на деятельность практически всех 

экономических субъектов, снижая уровень риска, и тем самым, стимулируя 

взаимодействия между экономическими субъектами.   

Как и все прочие институты, инфраструктурные институты способствуют 

снижению неопределенности (что эквивалентно, по сути, снижению 

трансакционных издержек), координируют и упрощают взаимодействие 

хозяйствующих субъектов.  

Инфраструктурные институты наравне с другими институтами 

(формальными и неформальными), формируют некую совокупность, 

упорядоченный набор институтов, создающих матрицы экономического 

поведения, определяющих ограничения для хозяйствующих субъектов, которые 
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формируются в рамках той или иной системы координации хозяйственной 

деятельности47.  

Для того чтобы более полно рассмотреть природу и положение 

инфраструктурных институтов в реальной экономической системе, а также 

определить, как процесс их трансформации  влияет на уровень и качество 

жизни населения, мы хотели бы сконцентрировать внимание на анализе двух 

социально-экономических институтов: банках и страховых компаниях.  

Выбор именно этих инфраструктурных институтов связан с тем, что: 

- во-первых, коммерческие банки в сложившихся экономических 

условиях сталкиваются с формированием нового правового поля их 

деятельности и пытаются выйти на новый уровень развития, а страховые 

компании переживают «новое рождение» и соответственно находятся в 

состоянии «дозревания». Следовательно, необходимо детально разобраться в 

существующих проблемах, чтобы учесть их при формировании путей и 

методов модернизации и дальнейшей трансформации этих инфраструктурных 

институтов, с тем, чтобы этот процесс позитивно сказался на уровне 

благосостояния экономических субъектов; 

- во-вторых, как показывает выше приведенный анализ, именно эти два 

вида инфраструктурных институтов имеют важнейшее экономическое 

значение, так как позволяют повысить определенность, предсказуемость 

взаимодействия экономических субъектов, а также существенно влияют на их 

финансовые возможности; 

- в-третьих, коммерческие банки и страховые компании оказывают 

существенное воздействие на уровень жизнеобеспечения и качество жизни 

населения, являются наиболее социально значимыми институтами, поскольку 

влияют на уровень благосостояния общества, воздействуя на денежные активы 

экономических субъектов и повышая степень их защищенности.  

                                                 
47 Вольчик В.В. Курс лекций по институциональной экономике. – Ростов – н/Д.: 

Издательство Ростовского Университета, 2000. – Лекция №7 
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1.2. Современное состояние, развитие и иерархия 

инфраструктурных институтов в РФ  

Экономическая ситуация в России в ее нынешнем виде сформировалась 

под воздействием не только факторов макроэкономической политики,  но и  

институциональных перемен, обусловленных как реформой отношений 

собственности, так и сменой типа экономической системы. В период 

функционирования в рамках административно-командной системы многие 

аспекты экономического взаимодействия не имели такой актуальности, 

поскольку практически существовала государственная монополия во всех 

секторах экономики. В связи с трансформацией экономической системы 

происходили значительные изменения, которые были связаны не только с 

реальным сектором экономики, но и с формированием новой совокупности 

институтов. 

Существенному преобразованию подверглись также инфраструктурные 

институты. Это было связано с тем, что новые экономические реалии, новый 

тип хозяйствования требовали изменить уже существующие объекты 

инфраструктуры, а часто создать те, необходимость в которых возникла только 

в рамках обновленной экономической системы. 

В данном параграфе мы проанализируем развитие и современное 

состояние двух важнейших секторов экономики - банковского и страхового 

сектора, - важность которых определяется не только их ключевой ролью в 

эволюции рыночной инфраструктуры России48, но и их влиянием на весь 

процесс социально-экономического развития. 

По мнению ряда специалистов, банковский сектор, с начала реформ долго 

был одним из наиболее динамичных в экономике России49. Первоначально 

правовой основой процесса преобразований в банковском секторе послужили 

два закона, принятые в 1990 году: Закон РСФСР № 394-1 от 2.12.1990 «О 
                                                 
48 Ливенцев Н.Н., Лисоволик Я.Д. Актуальные проблемы присоединения России к ВТО. – М.: 
ЗАО «Издательство «Экономика»», 2002. – C. 142. 

49  Там же. – С.143. 
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Центральном банке РСФСР (Банке России)» и Закон РСФСР №395-1 от 

2.12.1990 «О банках и банковской деятельности в РСФСР»50.  

С момента формирования коммерческих банков их число (за первые 5 лет 

преобразований банковской системы) достигло 2000, и, несмотря на то, что  

впоследствии темпы роста несколько замедлились, однако рост продолжался: в 

1994 и 1995 годах количество коммерческих банков составило 2517 и 2625 

соответственно51. 

 По числу банков на 1 млн. жителей России в 2-7 раз превосходила 

страны Восточной Европы и в десятки раз – многие развивающиеся страны. 

Вместе с тем к середине 90-х годов Россия опережала по этому показателю и 

многие развитые капиталистические страны, в том числе Великобританию 

(общее число коммерческих банков достигало на тот период 559) и Японию 

(140), значительно отставая лишь от США (10922)52. 

Однако такого рода лидерство не отражало реальной степени развитости 

финансового сектора России. Скорее наоборот, большое количество 

коммерческих банков в нашей стране отражало молодость банковской системы, 

а также общую рыночную нестабильность, которая, прежде всего, 

характеризовалась высоким уровнем инфляции, что в свою очередь позволяло 

получать банковскому сектору высокую прибыль53. 

В области межотраслевого взаимодействия реального и банковского 

секторов России также можно говорить о серьезных проблемах. Отечественные 

банки преимущественно ориентировались на спекулятивную прибыль со 

стороны активов и краткосрочные заимствования, в том числе в валюте, 

обрекая российские предприятия на раздельное существование  с банками. 

                                                 
50  Данные из системы «Консультант Плюс». 
51 Russian Economic Trends, Russian-European Center for Economic Policy (RECEP). London: 

Whurr Publishers, 4.4, 1995. P.106. 
52 Дмитриев М.Э. Российские банки накануне финансовой стабилизации. Спб.: Норма, 1996. 
С.57. 

53 Ливенцев Н.Н., Лисоволик Я.Д. Актуальные проблемы присоединения России к ВТО. – 
С.143. 
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Действительно в первой половине 1998 года на 1 руб. банковских 

вложений в экономику приходилось 76 коп. банковских инвестиций в 

государственные обязательства. При этом на стандартные для западных 

банковских структур операции по обслуживанию населения и предприятий 

оставалось совсем ничего – отношение совокупного объема кредитов, 

предоставленных банками страны местным предприятиям и гражданам к ВВП в 

России составляло 11% ВВП, в то время как в Германии данный показатель 

составлял 113% ВВП, в США – 119%, в Японии – 193%, в Чехии – 90%, в 

Словакии 41%54. 

Подобная ситуация была крайне опасна для российской банковской 

системы. В условиях неразвитости финансового рынка, а также достаточно 

радикальных изменений в макроэкономической ситуации в стране низкий 

уровень капитала и активов, наряду с низкой степенью их диверсификации и 

ограниченностью проводимых финансовых операций неизбежно приводит к 

кризису в банковской системе, который и произошел в 1998 году. 

Можно сказать, что именно кризис поставил на повестку дня вопросы о 

необходимости смещения приоритетов развития банковского сектора и об 

осуществлении его трансформации.  

После финансового кризиса в России было создано Агентство по 

реструктуризации кредитных организаций (АРКО), которое было призвано 

провести работу по оздоровлению посткризисной банковской системы и 

ликвидации несостоятельных банковских учреждений. За 3 посткризисных года 

АРКО участвовало в реорганизации активов 21 банка. Кроме этого 

Правительством Российской Федерации и Банком России было совместно 

разработано и принято заявление «О реструктуризации  кредитных 

организаций» (от 21 ноября 1998 г. N 5580п-П13), а позднее 8 июля 1999 года 

был принят Федеральный закон №144-ФЗ «О реструктуризации кредитных 

организаций». 

                                                 
54 Андреев В. Банки осторожно инвестируют в экономику // Финансовые известия. - 1997. - 

22 июня. - №53. - С.3. 
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Основными целями реструктуризации на тот период были: 

- восстановление способности банковской системы оказывать базовый 

комплекс услуг; 

- увеличение капитала жизнеспособного ядра банковской системы, 

улучшение качества активов, создание долгосрочной ресурсной базы 

для банковского обслуживания потребностей реального сектора 

экономики и проведения платежей; 

- восстановление доверия к банкам со стороны частных вкладчиков и 

кредиторов, в том числе иностранных. 

После кризиса для всех стало очевидно, что деятельность коммерческих 

банков должна заключаться не только в извлечении прибыли. Коммерческие 

банки призваны в любой экономической системе, быть посредниками во 

взаимодействии экономических субъектов. Как инфраструктурные институты 

банки должны способствовать снижению трансакционных издержек, 

посредством упрощения взаимодействия хозяйствующих субъектов и 

ускорения процесса заключения сделки.  

После тяжелейшего кризиса 1998 года и осознания того, что стратегию 

развития данного вида инфраструктурных институтов нужно корректировать, в 

2001 году  реформированию банковской системы был дан значительный 

импульс. В этот период существенным изменениям было подвергнуто 

банковское законодательство (были одобрены поправки к закону о 

Центральном банке, а также закону о банках и банковской деятельности). 

Сейчас законодательными ограничениями (по сути, формальными 

институтами) в банковской сфере являются: 

- Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 

2.12.1990 №395-1 (в ред. 21.03.2002); 

- Федеральный закон «О Центральном Банке (Банке России)» от 

10.07.2002 №86-ФЗ (в ред. 10.01.2003); 

- Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций» от 25.02.1999 №40-ФЗ  (в ред. 21.03.2002); 



43

- Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном 

контроле» от 9.10.1992 №3615-1 (в ред. 27.02.2003); 

- Федеральный закон «О защите конкуренции на рынке финансовых 

услуг» от 23.06.1999 №117-ФЗ (в ред. 30.12.2001)55. 

Несмотря на активность законодательной власти в этой сфере, по нашему 

мнению, она не привела к координальным изменениям и решению проблем. 

Ситуацию, сложившуюся в банковском секторе можно охарактеризовать с 

точки зрения количественных, а также качественных показателей. 

Современное состояние банковского сектора РФ можно охарактеризовать 

следующими количественными показателями (на 1.01. 2003 по данным ЦБ 

России)56: 

- количество действующих кредитных организаций в РФ - 1329; 

- количество филиалов на территории РФ – 3326; 

- количество действующих кредитных организаций с участием 

нерезидентов в уставном капитале – 123 (в том числе 27 – со 100% 

участием нерезидентов).  

Что касается качественных характеристик банковской системы, то они 

оставляют желать лучшего: 

- По-прежнему, преобладают мелкие и средние банки (доля кредитных 

организаций, имеющих уставный капитал до 30 млн. руб. – 44,6% от 

общего числа; от 30 до 150 млн. руб. – 34%, в то время как в группе с 

самым высоким уставным капиталом от 150 млн. руб. и выше – 22%); 

- Несмотря на рост капитала российских банков, их место в мире 

остается очень скромным57; 

- Российская банковская система по-прежнему характеризуется крайней 

неравномерностью территориального расположения банков. Из 1329 
                                                 
55 Данные взяты из системы «Консультант Плюс». 
56 Бюллетень банковской статистики – М.: ЦБ РФ. – 2003. -  №1 (9) 
57 Совокупный капитал всей российской банковской системы составляет всего 11% от 
капитала трех крупнейших банков мира (City Group, Bank of America, Mizuho Financial 
Group). 
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действующих кредитных организаций  645 (или 48,5% от общего 

числа) расположены в Москве. 

Для более полной характеристики развития банковского сектора, с нашей 

точки зрения, целесообразно также обратиться к анализу показателей, 

применяемых в международной практике, для характеристики влияния 

банковского сектора на экономику. 

Первый показатель позволяет определить долю активов банковской 

системы в валовом внутреннем продукте, то есть характеризует участие банков 

в формировании валового регионального продукта. Он рассчитывается по 

следующей формуле: 

                                             
GDP

A
I

n

i
i∑

== 1
1                                                       (1) 

где 

I1 – первый индикатор (доля активов банковской системы в ВВП), 

Аi - активы  i-кредитной организации, 

GDP (gross domestic product) – валовой внутренний продукт, 

i- номер кредитной организации. 

Второй индикатор, определяющий долю собственных средств кредитных 

организаций в валовом внутреннем продукте, исчисляется по формуле: 

                                               GDP
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2                                                        (2) 

 где 

I2 – второй индикатор (доля собственных средств кредитных организаций 

в ВВП), 

OFi - собственные средства i-кредитной организации, 

GDP (gross domestic product) – валовой внутренний продукт, 

i- номер кредитной организации. 

Третий показатель, характеризующий долю банковских депозитов в ВВП, 

рассчитывается следующим образом: 
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где 

I3 –третий индикатор (доля банковских депозитов в ВВП), 

BDi – банковские депозиты, размещенные в i-кредитной организации, 

GDP (gross domestic product) – валовой внутренний продукт, 

i- номер кредитной организации. 

Обратимся к  таблице 3, которая содержит данные индикаторы, 

рассчитанные для банковского сектора РФ. 

Таблица 3 

Индикаторы состояния банковской системы (на конец периода)* 
Годы 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

I1 36,07 30,07 29,56 31,89 35,17 39,14 
I2 4,04 3,98 4,01 4,99 5,36 5,85 
I3 16,36 14,62 15,12 16,47 18,48 20,29 

Показатели рассчитаны автором на основе данных официального сайта Центрального Банка 
РФ (www.cbr.ru.) 
* - Показатели приведены в % от ВВП РФ. 
 

Беглый взгляд на данные может создать иллюзию того, что в банковском 

секторе сложилось благоприятное положение, поскольку на протяжении пяти 

лет наблюдается рост показателей. Однако это не совсем так. 

Так, например, из данных таблицы видно, что доля активов банковской 

системы в ВВП достигла примерно 39%.  Однако в это же время в ряде 

европейских стран, которые также можно отнести к категории стран с 

переходной экономикой, этот показатель много выше (например, в Польше  - 

53%, в Латвии – 60%, а в Чехии – 109%)58. Так что, очевидно, что российский 

показатель невысок. 

Что касается уровня банковских депозитов, то, несмотря на их рост по 

отношению к ВВП (это мы видим из таблицы 3), их доля в активах 

                                                 
58 Барон Л., Захарова Т. Диспропорции в развитии банковского и нефинансового секторов 

экономики России // Вопросы экономики. – 2003. - С.103-111. 
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коммерческих банков не достигла еще уровня 1998 года (в 2003 году их доля 

составила -  17,57%, а в 1998 году этот показатель был равен  22,37%)59. 

Приведенные данные позволяют констатировать тот факт, что 

банковский сектор России и сегодня находится в неудовлетворительном 

состоянии и требует дальнейших преобразований. При исследовании развития 

банков в региональном разрезе60, становится очевидным, что большая часть 

проблем в этой сфере порождается состоянием всего банковского сектора и 

общей экономической ситуацией в стране. 

Однако подобного анализа недостаточно для представления полной 

картины, сложившейся в банковской сфере. По нашему мнению, развитие 

такого инфраструктурного института, как банки, необходимо рассматривать во 

взаимосвязи с развитием реального сектора экономики. Если же анализировать 

состояние развитие банков в этой плоскости, то следует признать, что ситуация, 

которая имеет место в России, является беспрецедентной по мировым меркам 

и, по мнению большого числа специалистов61, угрожает экономической 

безопасности страны. 

Крайний уровень диспропорции развития  выражается в том, что 84,5% 

активов всей банковской системы контролируется кредитными организациями 

Москвы, при этом 80% этой величины  приходится всего на 40 банков. 

Конечно, хорошо, когда кредитные организации обладают большими активами, 

поскольку это дает им возможность быть активным участников взаимодействия 

между экономическими субъектами. Однако в данном случае эта ситуация 

абсурдна, ведь на долю регионов РФ приходится  лишь 15,5% активов 
                                                 
59 Сценарный прогноз структуры агрегированного инвестиционного портфеля российской 

банковской системы / Аналитическая лаборатория «ВЕДИ». - Режим доступа:  
www.vedi.ru 

60 Евсеев С. Ю. Региональные банки: ориентация на экономический рост. – Москва: ИЭ РАН, 
1997; Первый год банковской реформы – каким он будет для региональных банков? // 
Экономика и жизнь. – 2002.- № 9 

61  Турбанов А. Несправедливо обвинять банки в нежелании кредитовать реальный сектор // 
Время новостей. – 2001.- 11 мая; Агент национальной безопасности. Такой видит себя и 
хочет быть банковская система // Экономика и жизнь. – 2003. - №17. 
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банковской системы. Так о каком развитии этих регионов может вообще идти 

речь!  

Во всем мире нет примеров столь мощной концентрации банковских 

учреждений и диспропорций между размещением производительных сил и 

концентрацией денежного капитала. Даже в таких странах, как Швейцария, 

Германия, Италия, которые характеризуются высокой концентрацией финансов 

в «финансовых столицах»62, на региональные банки все равно приходится более 

50% активов банковской системы. 

Помимо неравномерного развития самой банковской системы, которая 

как количественно, так и качественно развита больше в центральной России, в 

стране наблюдается непропорциональность развития реального сектора.  

Для нефинансового сектора характерен высокий уровень концентрации63, 

то есть преобладание крупных, многопрофильных, концентрированных по 

структуре собственности промышленных конгломератов (20 крупнейших 

компаний производят более 50% всей промышленной продукции страны). 

Кроме того, по данным «Business Week» сразу 9 российских компаний вошли в 

список 1000 крупнейших корпораций мира. Следует отметить, что при 

распределении мест учитывался в первую очередь объем рыночной 

капитализации компаний (по состоянию на 31 мая 2004 года). В то же время 

российские банки до сих пор пока даже сложно сравнивать с кредитными 

организациями других стран в силу незначительности, как их активов, так и 

капитала64.  

Получается, что капитал банковской системы «размыт», основная часть 

кредитных организаций относится к категории мелких и средних, а, 

                                                 
62 Мовсесян А., Либман А. Мировой опыт реорганизации банковских систем; Барон Л., 

Захарова Т. Диспропорции в развитии банковского и нефинансового секторов экономики 
России // Вопросы экономики. – 2003. - С.103-111. 

63 Барон Л., Захарова Т. Диспропорции в развитии банковского и нефинансового секторов 
экономики России // Вопросы экономики. – 2003. - С.103-111. 

64 Тенденции развития банковской системы в 2002 году. – Москва: Центр 
макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, 2003. 
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следовательно, изначально неспособна, полноценно взаимодействовать с 

субъектами реального сектора из-за несоизмеримости их размеров. 

По нашему мнению, также следует учесть, что коммерческие банки в 

качестве инфраструктурных институтов, должны выполнять ряд функций: 

1) Привлекать временно свободные денежные средства 

экономических субъектов (как сектора домашних хозяйств, так и 

предпринимательского сектора) для формирования кредитных и прочих 

ресурсов с целью дальнейшего их предоставления тем экономическим 

субъектам, которые испытывать потребность в денежных средствах в текущий 

период. Коммерческие банки, имея спрос на кредитные ресурсы, должны 

максимально мобилизовать накопленные в хозяйстве сбережения и 

сформировать достаточно эффективные стимулы к аккумулированию средств 

на основе ограничения текущего потребления, гибкой депозитной политики и 

обеспечения высоких гарантий надежности для своих клиентов. 

2) Размещать привлеченные денежные средства в целях сохранения и 

преумножения их ценности. Банки размещают привлеченные ресурсы от своего 

имени и на свой страх и риск, осуществляя при этом самые разные активные 

операции: операции с ценными бумагами, валютные, кредитные и другие 

операции. Диверсификация вложений производится с одной стороны, для 

снижения степени риска, а с другой – для повышения нормы возможной 

прибыли. 

3) Предоставлять кредитные ресурсы домашним хозяйствам (с целью 

дать возможность удовлетворить потребности в текущий период) и 

предпринимательскому сектору (в целях трансформации предоставленных 

денежных средств в инвестиционные ресурсы). Кредитные операции являются, 

с нашей точки зрения, сущностной основой деятельности коммерческого банка, 

позволяют банкам оказывать влияние на экономическое развитие страны (за 

счет предоставления инвестиционных ресурсов) и на уровень жизни населения 

(позволяя удовлетворять сформировавшиеся потребности); 
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4) Оказывать посредничество хозяйствующим субъектам во взаимных 

платежах с целью улучшения координационных процессов, повышения их 

оперативности и эффективности в рамках экономической системы; 

5) Осуществлять ряд банковских операций, которые нацелены на 

удовлетворение определенных (специализированных) потребностей 

хозяйствующих субъектов (например, факторинговые, трастовые, лизинговые 

операции и другие).  

Для реализации этих функций коммерческие банки могут использовать 

различные инструменты, которые позволяют стимулировать экономических 

субъектов к проявлению активности на рынке ссудного капитала (Таблица 4).  

Таблица 4 

Основные функции коммерческих банков и инструменты, способствующие их 

реализации 
Функция коммерческого банка Инструменты реализации функции 

1. Привлечение временно свободных 
денежных средств (стимулирование 
накоплений) 

- процентные ставки по депозитам; 
- гарантии сохранности денежных 

средств 
2. Сохранение и приумножение ценности 
привлеченных средств 

- диверсификация активов; 
- создание резервов, покрывающих 

рискованные, но прибыльные 
вложения 

3. Предоставление кредитных ресурсов - процентные ставки по кредитам; 
- изменение сроков кредитования; 
- прозрачность банковских документов 

для заемщика 
Примечание: Таблица составлена автором. 

 

Для того чтобы деятельность коммерческих банков действительна была 

направлена на реализацию выделенных ранее функций, а не просто на 

максимизацию собственной прибыли, безусловно, необходим институт, 

который способен контролировать их функционирование, и имеет возможность 

оказать принуждение с целью изменения ситуации в конкретном банке, чтобы 

не допустить проблем во всем банковском секторе. То есть, по сути, институт, 

который бы занимал более высокое положение в иерархии инфраструктурных 

институтов банковского сектора. Таким институтом на рынке ссудного 
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капитала является Центральный банк Российской Федерации, о котором 

необходимо сказать отдельно. 

Центральный банк РФ занимает особое место среди инфраструктурных 

институтов данного рынка, поскольку является посредником между 

государством и остальной экономикой через кредитные организации.  

В соответствии с Федеральным законом  «О Центральном банке (Банке 

России)» целями деятельности Банка России являются65: 

- защита и обеспечение устойчивости рубля; 

- развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; 

- обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования 

платежной системы. 

Также в законодательном порядке определены функции Центрального 

банка, среди которых основными, по нашему мнению, являются: 

- монопольное осуществление эмиссии наличных денег и организация 

наличного денежного обращения; 

- разработка и проведение (совместно с Правительством Российской 

Федерации) единой государственной денежно - кредитной политики; 

- регулирование деятельности кредитных институтов; 

- рефинансирование инфраструктурных институтов рынка ссудного 

капитала; 

- функция финансового агента Правительства РФ; 

- организация платежно-расчетных отношений; 

- проведение валютной политики. 

Для реализации этих функций Центральный банк использует большое 

количество инструментов, среди которых можно назвать регистрацию и 

лицензирование кредитных организаций, установление ставки 

рефинансирования и нормы обязательного резервирования, осуществление 

операций на открытом рынке, установление обязательных экономических 

                                                 
65 Федеральный закон «О Центральном Банке (Банке России)» от 10.07.2002 №86-ФЗ (в ред. 

10.01.2003 
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нормативов и многие другие. То есть Центральный банк имеет в своем 

распоряжении различные инструменты принуждения и контроля, что 

свидетельствует о наличие четких иерархических отношений в банковском 

секторе.  

Анализируя функционирование коммерческих банков и Банка России, с 

нашей точки зрения, следует обратить внимание на два важнейших аспекта их 

деятельности: социальный и экономический.  

Банки в процессе осуществления их деятельности оказывают 

существенное влияние на различных экономических субъектов (на домашние 

хозяйства и  предпринимательский сектор). С нашей точки зрения, социальный 

аспект проявляется в том, что коммерческие банки, предоставляя кредитные 

ресурсы, дают возможность удовлетворять потребности в текущий момент (не 

перенося их удовлетворение на будущее), а, кроме того, помогают сберечь и 

приумножить денежные средства, которые являются у экономического 

субъекта временно свободными. Все это способствует повышению 

удовлетворенности и уровня благосостояния граждан. Центральный Банк, в 

свою очередь, хоть и не взаимодействует с физическими и юридическими 

лицами, не являющимися  кредитными организациями напрямую, используя 

свои инструменты и реализуя определенные функции, стремится не допустить 

ухудшения обстановки на рынке ссудного капитала, чтобы избежать 

социальной напряженности в обществе и снижения денежных доходов 

населения. 

Экономический аспект заключается в том, что возможность получения 

кредитных ресурсов для предпринимательского сектора равносильна 

расширению инвестиционных возможностей. Осуществляя инвестиции, фирма 

расширяет или улучшает производство, надеясь на повышение прибыли. Кроме 

того, банки как инфраструктурные институты способствуют снижению 

трансакционных издержек, поскольку упрощают взаимодействие 

хозяйствующих субъектов и ускоряют процесс заключения сделки. 
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Учитывая это, важнейшей задачей на современном этапе является 

восстановить с помощью государственного участия, нормальную взаимосвязь 

банковского и реального сектора, поскольку отсутствие такого взаимодействия 

порождает проблемы, препятствующие социально-экономическому развитию 

как регионов, так и  России в целом. 

Подвергнем теперь анализу другой вид инфраструктурных институтов, а 

именно страховые компании, которые имеют не менее важное значение, как для 

экономики страны, так и для функционирования отдельных экономических 

субъектов. 

Вообще, страховые компании – один из важнейших экономических 

институтов, который наиболее полно реализуется в условиях рынка. Они 

призваны удовлетворить насущную, фундаментальную потребность человека – 

потребность безопасности, однако в рыночной экономике все в большей 

степени возрастает роль страхования как одного из путей концентрации 

накоплений физических и юридических лиц, эффективного использования этих 

накоплений. 

Экономические реформы, происходящие в России, создали реальные 

предпосылки для организации новой системы страхования. Логика 

экономического развития страны обусловила необходимость обновления  и 

смены направления развития страхового рынка, использования экономических 

механизмов, по которым работает весь цивилизованный мир. При этом 

исключительное значение приобретали законодательные ограничения, 

регулирующие возникающие страховые правоотношения. 

Радикальные изменения в вопросах государственного регулирования 

страхового дела произошли в конце 1992 года, когда был принят первый в 

российской истории закон о страховании (Закон РФ «О страховании» от 

27.11.1992 №4015-1) , а также была образована Российская служба по надзору 

за страховой деятельностью. Решение первоочередных задач по созданию 

правовых и организационных основ регулирования страховой деятельности 

привело к созданию новых условий для работы страховых компаний.  
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В период формирования нового страхового рынка (1992-1997 гг.) 

происходил активный процесс создания самостоятельных коммерческих 

страховых организаций, которые пытались приспособиться к требованиям 

рынка. Однако в подавляющем большинстве они не располагали 

необходимыми объемами резервных денежных фондов, не всегда могли 

полностью обеспечить гарантии выполнения принятых ими на себя 

обязательств по договорам страхования и занимались, по существу, 

выборочным страхованием и страхованием отдельных рисков, имеющих 

высокую рентабельность66. 

Формирование российского страхового рынка носило в значительной 

мере стихийный характер, и во многих случаях защита прав и интересов 

страхователей не была обеспечена должным образом. 

В процессе развития страхования в России можно выделить особенности, 

которые во многом предопределили современное состояние на этом рынке: 

1) Высокий темп развития. С момента образования первых страховых 

компаний и до 1995 года их число возросло до 221767 и, несмотря на то, что 

количество их постепенно сокращается, на начало 2004 года число учтенных 

страховых организаций составило 139768. 

2) Диспропорциональное развитие и высокая концентрация активов, 

капиталов и прибыли на страховом рынке.  

Так, например, уставные капиталы 79% страховых организаций на начало 

2002 года составляли менее 10 млн. рублей, в то время как у таких компаний 

как «Авест-Классик», «АльфаСтрахование», ВСК, «Интеррос – Согласие», 

«Лига», «ЛУКойл», «Природа» ПСК, «РЕСО – Гарантия» и «Энергогарант» - 

уставные капиталы превышают 500 млн. рублей.  

3) Непропорциональность развития по регионам.  

                                                 
66 Сербиновский Б.Ю., Гарькуша В.Н. Страховое дело: Учебное пособие. - Ростов н/Д.: 

«Феникс», 2000. – С.22 
67 Основы страхового дела: Учебно-практическое пособие. – М.: МЭСИ. – 1999.  
68 Официальный сайт Министерства финансов РФ. - Режим доступа:   www.minfin.ru  
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К регионам с относительно развитым страхованием можно отнести: г. 

Москва,  Московскую область, г. Санкт – Петербург, Кемеровскую, 

Свердловскую, Тюменскую области, Татарию и Красноярский край 

(практически все регионы, лидеры по развитию страхового рынка, являются 

наиболее сильными в экономическом и/или политическом плане).  

4) Несопоставимость российских и мировых страховых компаний  

Весь объем страховых взносов, собираемых всеми страховыми 

компаниями России, сопоставим с оборотом лишь одной западной страховой 

компании, замыкающей перечень ста крупнейших в мире69.  

5) Подрыв доверия к страховым компаниям  

Использование «темных схем» и банкротства одних страховых компаний 

подрывают доверие и дискредитируют других страховщиков и национальное 

страхование как инфраструктурный институт в целом. 

Помимо особенностей, которые существенным образом повлияли на 

текущее состояние страхового рынка, нам бы хотелось проанализировать 

современное состояние института страхования в России в динамике. Для этого 

обратимся к следующей таблице. 

Таблица 5 

Основные показатели деятельности страховых организаций в РФ 
1999 2000 2001 2002 2003 Показатели 

всего % к 
пред. 
году 

всего % к 
пред. 
году 

всего % к 
пред. 
году 

всего % к 
пред. 
году 

всего % к 
пред. 
году 

Количество 
страховых 
компаний 

1318 - 1166 
 

88,5 1196 
 

102,6 1350 
 

112,9 1408 
 

104,3 

Страховые 
взносы, 
млрд. руб. 

96,7 
 

- 171,9 177,8 276,6 160,9 300,4 108,1 432,4 144,0 

Страховые 
выплаты, 
млрд. руб. 

64,6 - 122,6 189,8 171,8 140,1 231,6 127,0 284,5 122,8 

Источник: Россия в цифрах: Краткий статистический сборник / Госкомстат России. – М., 
2003 – С.296-297; Официальный сайт Министерства финансов РФ: www.minfin.ru 

 

                                                 
69 Алехина И. Еще раз о страховании // Страховое ревю - №8. - С.4. 



55

Динамика основных показателей деятельности страховых организаций в 

целом может быть оценена, как позитивная, поскольку мы наблюдаем их рост. 

Так увеличение страховых взносов говорит о развитии страхового рынка, о 

расширении его масштабов и, вероятно, об увеличении потребности в 

страховых услугах. Однако необходимо «радоваться осторожно». Данные 

таблицы свидетельствуют о том, что на протяжении 2001 и 2002 года темпы 

прироста страховых взносов снизились и, несмотря на то что казалась бы в 2003 

году ситуация стала исправляться, повышение темпов прироста страховых 

взносов было связано, в частности,  с введением нового вида обязательного 

страхования (страхование ОСАГО). 

Кроме того, в 2003 году, например, на долю страхования жизни 

приходилось 34,6% от всех страховых взносов, на долю обязательного 

медицинского страхования – 17%, на долю обязательного страхования 

автогражданской ответственности – 5,8%70. В целом на долю обязательных 

видов страхования приходится 23,8% страховых взносов. Таким образом, более 

58% от общей суммы страховых взносов приходятся на те виды страхования, 

которые являются либо обязательными (следовательно, от них невозможно 

отказаться, функционируя в рамках официальных ограничений – законов), либо 

страхованием жизни, с помощью которого осуществляются «темные схемы 

страхования» и поэтому нельзя воспринимать этот факт, как положительный.  

Что касается страховых выплат, то они могут служить характеристикой 

выполнения обязательств страховыми компаниями и с этой стороны можно 

констатировать факт позитивных изменений на рынке страхования. Однако, с 

другой стороны, значительная величина страховых выплат в РФ, по мнению 

ряда специалистов, следствие того, что страховые тарифы являются 

завышенными и, следовательно, это иллюзорное улучшение ситуации. 

Кроме того, как утверждает Алексей Зубец - советник президента 

Всероссийского союза страховщиков (ВСС) - быстрое развитие российского 

страхового рынка отражает прогресс российской экономики - рост 
                                                 
70 Официальный сайт Министерства финансов РФ. - Режим доступа:   www.minfin.ru  
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производства и валовой прибыли предприятий, а также повышение уровня 

жизни населения в последние годы экономического развития России. Если 

ситуация в экономике ухудшится, совершенно очевидно, что это повлияет на 

ситуацию в страховании. Тревожные сигналы можно наблюдать, уже сейчас, 

внимательно взглянув на таблицу 5, поскольку, несмотря на рост абсолютных 

показателей, темпы прироста страховых выплат непрерывно снижаются. 

Несмотря на активизацию деятельности страховых компаний, по-

прежнему сохраняются факторы, отрицательно влияющие на развитие 

страхования в нашей стране (Таблица 6). 

Таблица 6 

Факторы, которые, по мнению страховых организаций, отрицательно влияют на 

их деятельность71 
Внешние факторы  % 1 Внутренние факторы % 1 
Неплатежеспособность граждан 59 Недостаток собственного капитала 31 
Неплатежеспособность 
предприятий и организаций  

53 Качество сбыта страховой 
продукции 

30 

Несовершенство нормативно-
правового регулирования 
страховой деятельности 

49 Уровень квалификации страховых 
агентов 

19 

Конкуренция на рынке страховых 
услуг 

47 Тарифы 17 

Существующие налоговые 
условия для страхового бизнеса 

46 Имидж организации 4 

Монополизм крупных страховых 
компаний 

39 Другие 2 

1-  от общего числа страховщиков, принявших участие в исследовании 
Источник: Центр экономической конъюнктуры при Правительстве России 

 

Как видно из данных таблицы 6, наиболее часто упоминаемые 

препятствия относится к категории внешних факторов. Большинство 

страховщиков считают отрицательно влияющими, прежде всего, 

неплатежеспособность потенциальных страхователей (как граждан, так и 

юридических лиц), а также несовершенство нормативно-правового 

регулирования страховой деятельности.  При этом около трети страховщиков в 

                                                 
71 Исследование проводилось в 2003 году Центром экономической конъюнктуры при 

Правительстве России. 
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качестве основного внутреннего фактора называют недостаточность 

собственного капитала. 

Специалисты в сфере страхования72 называют дополнительно ряд 

проблем, которые способствуют развитию перекосов на рынке страховых 

услуг. Среди этих проблем, основными являются: 

- Высокий уровень монополизации. Так на долю 100 крупнейших 

российских компаний приходится около 85% всего объема страховой 

премии (кстати, две трети этих компаний – московские). Кроме того, 

не секрет, что для реализации своих продуктов некоторые крупнейшие 

компании зачастую пользуются административным ресурсом; 

- Несовершенство сбытовых каналов. Филиальные сети страховщиков 

пока развиты достаточно слабо. Хотя надо отметить, что вступление в 

силу закона об обязательном страховании автогражданской 

ответственности серьезно подтолкнуло развитие региональных сетей; 

- Низкий уровень развития системы продаж через брокеров. Несмотря 

на то, что в реестр страховых брокеров на начало 2004 года было 

внесено 1294 компании73, на их долю приходится не более 1% всех 

страховых сборов74; 

- Неразвитость рынка взаимного страхования и перестрахования, почти 

полное отсутствие компаний, специализирующихся на 

управленческом и финансовом консультировании страховщиков; 

- Информационная закрытость рынка страховых услуг. Она создает 

проблемы для потенциальных страхователей в выборе устойчивых 

страховых организаций; 

- Нехватка высококвалифицированных специалистов; 

                                                 
72  Цыганов А.А. Российский страховой рынок за первые девять месяцев 2003 года. - Режим 

доступа:  www.ins-today.ru., Логинов П.В. Перекос в структуре рынка. - Режим доступа:   
www.vedi.ru, Галагуза Н.Ф. Что происходит? - Режим доступа:   www.ins-today.ru. 

73 Официальный сайт Министерства финансов РФ. - Режим доступа:   www.minfin.ru.  
74 Логинов П.В. Перекос в структуре рынка. - Режим доступа:  www.vedi.ru. 
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- Отсутствие мер стимулирования населения и низкая страховая 

культура (в России страхуется менее 10% потенциальных рисков, 

против 90-95% в большинстве развитых стран). 

Таким образом, несмотря на заявления некоторых специалистов о том, 

что российское страхование является одной из наиболее динамично 

развивающихся сфер российского бизнеса75, ряд проблем остается по-прежнему 

нерешенными. 

Все вышеперечисленные факторы и проблемы, не просто отрицательно 

воздействуют на развитие данного типа инфраструктурных институтов, но и не 

позволяют им полноценно выполнять следующие функции76: 

1) Формирование специализированного страхового фонда денежных 

средств как платы за риски, которые берут на свою ответственность страховые 

компании. Данная функция реализуется через систему запасных и резервных 

фондов, обеспечивающих стабильность страхования, гарантию выплат и 

возмещений. Посредством этой функции решается проблема инвестиций 

временно свободных средств в банковские и другие коммерческие структуры, в 

приобретения ценных бумаг и т.д. С нашей точки зрения, с развитием 

страхования значение функции формирования специальных страховых фондов 

будет возрастать. 

2) Возмещение ущерба и личное материальное обеспечение граждан. 

Право на возмещение ущерба имеют только физические и юридические лица, 

которые являются участниками формирования страхового фонда. Порядок 

возмещения определяется условиями договора и регулируется государством. 

Посредством этой функции получает реализацию объективный характер 

экономической необходимости страховой защиты. 

3) Предупреждение страховых случаев и минимизация ущерба. Эта 

функция предполагает использование широкого комплекса инструментов, в том 

                                                 
75 Журнал «Эксперт» №18, 2002, с. 107; журнал «Эксперт» №15, 2002, с.116 
76 Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов. – М.: Страховой полис, ЮНИТИ, 1997. –   
С.18-20. 



59

числе финансирование мероприятий по недопущению или уменьшению 

негативных последствий несчастных случаев, стихийных бедствий и т.д. Сюда 

же относится правовое воздействие на страхователя, закрепленное в условиях 

заключенного договора страхования и ориентированное на его бережное 

отношение к застрахованному объекту. В целях реализации этой функции 

страховые компании образуют особый денежный фонд предупредительных 

мероприятий (источником формирования данного фонда служат отчисления от 

страховых платежей). 

Важно также отметить, что деятельность страховых компаний отличается 

от деятельности других инфраструктурных институтов не только выделенными 

функциями, но и большей социальной направленностью и ответственностью, 

так как нацелена на обеспечение возмещения ущерба, причиненного 

различными непредвиденными обстоятельствами и случайностями.  Высокая 

доля ответственности страховщика за социальные последствия его 

деятельности повышает требования к его финансовому положению и 

платежеспособности по принятым договорным обязательствам перед 

страховщиком.  

Следовательно, необходим определенный институт, который бы 

контролировал и осуществлял надзор за страховыми компаниями. Таким 

институтом на сегодняшний момент является Федеральная служба страхового 

надзора, образованная 9 марта 2004 года77. Этот институт наделен 

полномочиями по контролю и принуждению и поэтому формирует верхний 

уровень иерархии страхового сектора. Под воздействием Федеральной службы 

страхового надзора оказываются все прочие институты страхового рынка 

(страховые компании, страховые брокеры и т.д.), которые образуют 

подчиненный уровень иерархической структуры данного рынка. 

Данный государственный институт осуществляет регулирующую и 

контрольную функции, поддерживает правопорядок на рынке страховых услуг, 

                                                 
77 Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти». 
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с целью обеспечения надежной защиты страхователей. Для реализации этих 

функций Федеральная служба страхового надзора имеет право использовать 

два вида инструментов: инструменты наблюдения (контроля) и инструменты 

принуждения (Таблица 7). 

Таблица 7 

Функции Федеральной службы страхового надзора и инструменты их 

реализации  
Функции Инструменты наблюдения Инструменты принуждения 

1. Лицензирование страховых 
организаций 

1. Временное приостановление 
действия лицензии 

2. Проведение проверок отдельных 
сторон финансово-хозяйственной 
деятельности 

2. Ограничение действия лицензии 

3. Контроль за размещением 
временно свободных средств 

3. Аннулирование лицензии 

1. Контроль 
2. Регулирование
3. Поддержание 

правопорядка 
4. Защита 

интересов 
страхователей 

4. Осуществление контроля за 
создаваемыми в страховых 
организациях необходимыми 
резервами 

4. Полное прекращение 
деятельности страховой 
организации 

Примечание: Таблица составлена автором. 

 

Вышепроведенный анализ инфраструктурных институтов показывает, что 

выделяются институты, которые непосредственно взаимодействуют с 

экономическими субъектами (это и банки, и страховые компании), и такие, 

которые оказывают регулирующее и контролирующее воздействие на эти 

институты (являясь верхними звеньями соответствующих) иерархических 

структур, косвенным образом влияя на социально-экономическую ситуацию в 

целом и остальных субъектов.  

К сожалению, в сложившейся российской ситуации, как банки, так и 

страховые компании, являющиеся инфраструктурными институтами и 

призванные координировать деятельность экономических субъектов, снижать 

степень неопределенности в их взаимоотношениях, тем самым, давая 

возможность сокращать трансакционные издержки, в процессе своего 

функционирования сталкиваются с рядом препятствий, которые мешают их 

деятельности, а также выполнению выделенных ранее функций.  
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Следовательно, необходимо (учитывая региональные особенности 

развития этих видов инфраструктурных институтов) разработать стратегию 

институциональных преобразований. 

2. СТРАТЕГИЯ И МЕХАНИЗМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  

2.1. Методологические подходы к институциональным 

преобразованиям  

Новые рыночные институты организации и управления закладывают 

институциональные основы рыночной экономики и придают отношениям 

соответствующее институциональное оформление. По своему содержанию 

институциональные преобразования, будучи частью системной трансформации 

российского социума, являются ее относительно самостоятельным 

направлением – институциональной трансформацией, в рамках которой 

создаются и развиваются ключевые субъекты рыночной экономики.  

Одним из методологических направлений научного исследования 

различных экономических явлений или объектов является системных анализ 

(или подход). Термин «система» (от греческого systeme) означает целое, 

составленное из частей, соединение. Понятие «система» можно вычленить из 

многочисленных научных работ, однако единого определения до сих пор нет. 

Так, например, можно назвать следующие определения. Система – это: 

1) объединение некоторого разнообразия в единое и четко расчлененное 

целое, элементы которого по отношению к целому и другим частям 

занимают соответствующее им место; 

2) совокупность элементов, находящихся во взаимодействии; 

3) единство, состоящее из взаимодействующих частей. 

Помимо разнообразия в определении самого термина, существует 

различные классификации систем по разным критериям. Так системы, в рамках 

экономической теории, могут быть подразделены на динамические и 

статические.  
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Однако следует отметить, что фактически любая реально существующая 

система (в том числе и сама экономическая система) является динамической 

или развивающейся, поэтому далее мы будем анализировать именно этот тип 

систем. Среди динамических систем различают саморазвивающиеся и не 

обладающие свойством саморазвития. Саморазвивающиеся системы могут 

быть целенаправленными и нецеленаправленными (в зависимости от наличия 

или отсутствия необходимости достижения одной или группы целей, как 

поставленных извне, так и возникающих внутри системы). Большинство 

искусственных систем создаются для достижения конкретных целей и 

объективно являются целенаправленными. Саморазвивающиеся 

целенаправленные системы подразделяются на одно- и многоцелевые в 

зависимости от числа критериев, используемых для характеристики их 

деятельности (Рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Разновидности динамических систем 

 

Как вся совокупность банков, так и совокупность страховых компаний 

представляют собой 2 системы: банковскую и страховую. Причем эти системы 

являются саморазвивающимися, целенаправленными и многоцелевыми. 

Любая система имеет определенную структуру и наделена 

определенными функциями, поэтому важно рассмотреть две составные части 

системного подхода: структурный и функциональный анализы. 
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Структурный анализ предполагает описание структуры системы. Особое 

внимание уделяется анализу элементов структуры и влиянию имеющихся 

взаимосвязей на организацию системы в целом.  

В основе же функционального анализа (определение функций системы 

при заданной ее структуре) лежит рассмотрение всей системы как единого 

элемента. Функции системы в данном случае определяются на основе 

взаимосвязей с другими системами (внешними по отношению к данной). 

Структурные и функциональные описания, взаимно дополняя друг друга, 

составляют общее описание системы.   

Анализируя банковский и страховой сектор, необходимо четко 

представлять их структуру и функции. Представляя собой  инфраструктурные 

институты, и банки, и страховые компании, являются посредниками между 

другими экономическими субъектами. В схематичном виде структуру и 

функциональные связи страховой и банковской системы можно представить 

следующим образом (Рис. 2). 

Банковская система РФ является двухуровневой. В ней выделяют: 

- верхний уровень (который представлен Центральным Банком 

Российской Федерации); 

- нижний уровень (формируемый коммерческими банками и 

небанковскими кредитными организациями). 

В страховой сфере, несмотря на то, что нет четкого подразделения на 

уровни, можно выделить надзорный орган – Федеральная служба страхового 

надзора, наделенный специфическими функциями, и как бы представляющий 

верхний уровень и второй уровень, который формируют страховые компании, 

общества взаимного страхования, страховые брокеры и т.д. 

Связи (указанные на рис. 2) между уровнями в каждой из выделенных 

сфер, характеризуют иерархическую структуру, то есть верхний уровень имеет 

полномочия по контролю, надзору и принуждению.  
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Рисунок 2. Структурно-функциональный анализ банковского и страхового 

сектора 

Пронумерованные на схеме стрелки (в упрощенном виде) указывают на 

двухсторонние взаимосвязи, которые имеют место в экономической системе и 

непосредственно касаются банковской и страховой систем: 

1) С государственным сектором наблюдается двухсторонняя связь, 

которая предполагает с одной стороны, оплату налогов, а с другой – 

внутренние государственные заимствования; 

2) С сектором домашних хозяйств взаимодействие основано с одной 

стороны, на формировании сбережений домашними хозяйствами и 

размещении этих средств в банковском секторе, с другой стороны – на 

принципе платности (банк, выплачивает проценты за использование 

данных денежных средств); 

3) С предпринимательским сектором взаимосвязи строятся на том, что 

банки предоставляют предприятиям денежные средства для 

инвестиционных проектов, а те в свою очередь платят банкам 

проценты за такую возможность. 
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4) С «остальным миром» - поток из страны, характеризует отток 

капитала за границу, а обратная связь подразумевает внешние 

заимствования и иностранные инвестиции в банковский сектор; 

5) Эта связь указывает, с одной стороны, на воздействие 

государственных органов на деятельность страховых компаний 

(посредством законом, норм, программ и так далее), а, с другой 

стороны, на налоговые отчисления страховых компаний; 

6) Сектор домашних хозяйств является одним из главных действующих 

элементов в сфере деятельности страховых компаний, так как 

формирует страховые резервы, а компании в свою очередь размещают 

эти резервы (с целью сохранения денежных средств) и возмещают 

возможный ущерб физическому лицу; 

7) Предпринимательский сектор наравне с сектором домашних хозяйств 

является активным элементом, поскольку формирует взносы (страхуя 

работников, ответственность, имущество и т.д.), а страховые компания 

обязуются компенсировать потери при условии наступления 

страхового случая; 

8) Связь с «остальным миром» миром может характеризоваться, с одной 

стороны, присутствуем на территории страны иностранных страховых 

компаний, а, с другой – перестраховочной деятельностью наших 

страховых компаний за рубежом. 

9) Взаимосвязь двух сектором также является двухсторонней, поскольку 

в связи с формированием системы страхования вкладов78 банки 

должны будут формировать резервы, а страховые компании, пытаясь 

разместить имеющиеся в их распоряжении денежные средства, часто 

прибегают к помощи банков в этом вопросе. 

Проведенный анализ еще раз доказал, что страховая и банковская 

системы существуют не обособленно, а во взаимосвязи с другими элементами 

                                                 
78 Федеральный закон от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации» 
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экономической системы, поэтому по способу взаимодействия с внешней средой 

они представляют собой открытые системы, функционирующие в условиях 

неопределенности. 

Учитывая, что открытые системы не только сами воздействуют на другие 

экономические элементы и субъекты, но и подвержены встречному 

воздействия, становится очевидным, что необходимо, чтобы между страховым 

сектором, банковским сектором и другими секторами экономики соблюдались 

рациональные пропорции. Следовательно, развитие этих инфраструктурных 

институтов должно соответствовать и подкрепляться развитием реального 

сектора экономики79.  

Как известно, в годы перестройки российской экономики данная 

пропорция была нарушена в сторону гипертрофии финансового сектора, 

неоправданное развитие которого привело к неоднократным локальным и 

общему финансовым кризисам:  

- в октябре 1994 года – «черный вторник» (обвальное падение курса 

рубля); 

- в августе 1995 года – кризис ликвидности рынка межбанковских 

кредитов; 

- в ноябре 1997 года – кризис, связанный с резким оттоком западного 

капитала;  

- в августе 1998 года – общий финансово- экономический кризис и 

кризис банковской системы. 

Вышеперечисленные проблемные точки экономического развития России 

способствовали тому, что в последние годы, возрос интерес к другой 

методологии анализа, а именно к институциональной методологии и 

институциональным реформам и это, естественно объясняется рядом 

обстоятельств. 

                                                 
79 Еговора Н.Е., Смулов А.М. Предприятия и банки: Взаимодействие, экономический анализ 

и моделирование: Учеб. – практ. пособие. – М.: Дело, 2002. – С.15 
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Укоренение рыночных отношений носило спонтанный характер и 

господствующим умонастроением было убеждение, что рынок автоматически 

решит все проблемы системной трансформации бывших плановых экономик. 

Соответствующие институты рыночной культуры и инфраструктуры 

формировались с существенным запаздыванием и бессистемно. Критический 

разрыв между экономическими и институциональными реформами не мог не 

привлечь внимания к проблеме стратегии формирования рыночных институтов 

в переходных экономиках. 

Следует отметить, что методологические основы формирования 

институтов и институциональной трансформации были сформулированы 

задолго до начала российского переходного периода. Большое внимание этим 

вопросам уделяли как сторонники «старого», так и представители «нового» 

институционализма.  

С точки зрения методологии институциональные изменения 

рассматриваются как сложный процесс, потому что он может одновременно 

быть следствием изменений в формальных правилах, неформальных 

ограничениях, в способах и эффективности принуждения к исполнению правил 

и ограничений. В связи с этим при осуществлении институциональных 

преобразований необходимо четко представлять особенности применяемого 

метода преобразований и последствия этого процесса80. 

Исследование работ сторонников институциональной экономической 

теории позволяет нам выделить несколько методов институциональных 

изменений81 (рис. 3). 

 

 

 

                                                 
80 Шеломенцев А. Г. Эволюция институтов хозяйственного управления в условиях 

трансформации российской экономики // Известия УрГЭУ. – 2001. - №4. – С.44-52 
81 Полтерович В.М. Трансплантация экономических институтов // Экономическая наука и 

современность. – 2001. - №3 
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Рисунок 3. Методы институциональных изменений 
 

Проанализируем особенности институциональных изменений и 

возможные последствия, возникающие в результате применение каждого из 

выделенных методов. 

1. Эволюция институтов (инкрементальные, непрерывные 

институциональные изменения).  

Этот тип институциональных преобразований основан на эволюционной 

природе институтов, то есть на том, что они не являются раз и навсегда 

заданными, а сами трансформируются со временем. Этот метод сопряжен, 

прежде всего, с трансформацией неформальных институтов (то есть 

хозяйственной этики, менталитета, деловой культуры), установившихся в 

обществе ранее. Институциональные преобразования осуществляются за счет 

закрепления неформальных правил, норм, институтов сначала в относительно 

малых группах, а затем постепенно закрепляются как общепризнанные. 

То есть, по сути, эволюционный вариант развития и преобразования 

институтов, который иногда также называется генетическим, заключается в 

Методы  
институциональных изменений

Эволюция 
институтов 

Революционная 
трансформация

Импорт 
институтов 

Легализация 
неформальных 
институтов, 

превращение их в 
формальные 
ограничения 

Внезапное введение или 
изменение формальных 

институтов и 
последующее 

навязывание новых 
неформальных 
институтов

Заимствование 
формальных институтов 

развивавшихся в 
инородной 

институциональной 
среде и их внедрение на 

новой территории
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легализации неформальных институтов, то есть превращение этих ограничений 

в формальные. Этот метод предполагает, что новое формальные институты 

возникают не на пустом месте, а в процессе трансформации существующих 

неформальных.  

Таким образом, при этом методе преобразований развитие формальных 

институтов воспроизводит уже сложившиеся на уровне неформальных рамок 

тенденции.  

Однако, далеко не всегда эволюционно возникшие институты 

эффективны в обеспечении совершения сделок с минимальными издержками. 

Воспроизводство в писаном праве тенденций, сложившихся на уровне давно 

сформированных в обществе обычаев и традиций, не гарантирует того, что они 

будут уместны в современный момент. Как известно, еще Т. Веблен в своих 

работах отмечал инерционность развития институтов. 

По нашему мнению, определенную инерцию институциональных 

преобразований частично объясняет сложившаяся в обществе идеология. 

Идеология в контексте институциональной экономической теории может 

интерпретироваться, во-первых, как способ восприятия возникающих проблем, 

который позволяет минимизировать количество информации, требуемой для их 

решения, а, во-вторых, как суждение о справедливости или легитимности 

институциональных рамок, в которых действует экономический субъект82. То 

есть, по сути, с одной стороны идеология позволяет субъекту интерпретировать 

внешнюю среду и поведение участников взаимодействия, а с другой стороны 

предопределяет, на основе каких базовых ценностей и норм должно строиться 

это взаимодействие.  

Кроме того, идеология бывает двух типов83: 

                                                 
82 North D. Three Approaches to the Study of Institutions. - Режим доступа:  http:// www. 

wider.unu.edu.  
83 Ахиезер А. Россия: критика исторического пути. Т.1. М.: Философское общество СССР, 

1991. – С.71. 
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1) ориентированная на инверсию. В рамках этой идеологии противоречие 

новых институтов сложившимся механизмам интерпретации (то есть 

сложившейся идеологии), принимает форму отказа либо от восприятия 

нововведения, либо от его интерпретации, от идеологии вообще; 

2) ориентированная на медиацию. Идеология этого типа, напротив, 

оказывается способна интегрировать новый опыт через синтез нового 

и прежнего мировоззрения, через постоянную корректировку 

идеологии. 

Таким образом, в зависимости от того, какая именно идеология 

сложилась в обществе в процессе эволюционного развития институтов, может 

возникнуть отказ от восприятия нового, либо корректировка самой идеологии. 

Помимо идеологии, инерционный характер эволюции в работах большого 

числа экономистов объясняется через зависимость от предшествующей 

траектории развития, или эффект исторической обусловленности развития (path 

– dependency)84. О такой зависимости можно говорить тогда, когда «вчерашние 

институциональные рамки остаются значимыми и ограничивают варианты 

выбора сегодня и в будущем»85. 

Итак, применение данного метода институциональных изменений 

ограничивается тем, что эволюционные изменения допускают лишь развитие 

институтов по аналогии, исключая их радикальную корректировку и 

интерпретацию в соответствии с изменившимися условиями или 

потребностями экономических субъектов. Проблема не возникает, лишь тогда, 

когда институт изначально был эффективным в обеспечении взаимодействия. 

2. Революционная трансформация 

Революционный метод институциональных преобразований заключается 

в попытках изменить прежде всего формальные институты, ориентируясь на 

                                                 
84 Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учебное пособие. – М.: ИНФРА – М, 2000. 

– С.191.  
85 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики”, 

Фонд экономической книги “Начала”, Москва, 1997. – С.93. 
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уже известные образцы, доказавшие свою эффективность в обеспечении 

взаимодействий, и отхода на этой основе от тупиковой траектории 

институционального развития. Иначе говоря, преобразования ориентируются 

на достижение определенного результата, а исходные условия, существующие 

в  виде неформальных институтов, принимаются в расчет в последнюю 

очередь. То есть, внезапно изменяются сначала формальные ограничения (за 

счет введения новых формальных институтов), а вслед за этим происходит 

попытка навязывания новых неформальных институтов. 

 В отличие от генетических изменений, сопровождающих эволюцию 

институтов, революционные изменения можно назвать онтологическими86 – 

желаемая ситуация проецируется на общество. 

Еще одно отличие от эволюционного метода институциональных  

изменений заключается в необходимости политической воли для 

осуществления революционных преобразований. Роль государства из чисто 

технической (сведенной к законодательной фиксации неформальных 

институтов), превращается в главенствующую. 

Как было сказано ранее, революционные изменения касаются в первую 

очередь формальных институтов, ибо неформальные не поддаются прямому 

воздействию и могут быть изменены лишь индуктивно, как реакция на новые 

формальные рамки.  

Учитывая то, что этот метод изменений основан на ориентации на 

известный образец, важно определить, что именно может являться образцом: 

- Во-первых, институты могут строиться в соответствии с некой 

идеальной моделью, то есть они напрямую переносятся из 

теоретической модели на практику.  

- Во-вторых, институты могут воспроизводить образцы, 

существовавшие в истории данной страны, но исчезнувшие в процессе 

исторической эволюции общества. Поиск исторических образцов для 

                                                 
86 Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учебное пособие. – М.: ИНФРА – М, 2000. 

– С. 202 
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подражания, связан с опасностью появления институциональных 

«атавизмов». То есть заранее нужно знать, что эксперимент по 

реанимации института может не удаться, поскольку в современных 

изменившихся условиях «устаревший институт не сможет работать».  

- В-третьих, формальные институты могут строиться по образцам, 

существующим в других странах. Однако внедрение подобного 

образца называется импортированием и выделяется в качестве 

самостоятельного метода институциональных преобразований, 

поскольку имеет ряд особенностей и последствий (об этом методе речь 

пойдет ниже). 

Итак, метод революционной трансформации имеет следующие 

отличительные особенности, которые необходимо учитывать, если отдать 

предпочтение этому методу: 

- высокая скорость преобразований (формальные институты могут быть 

изменены одномоментно, в очень сжатые сроки); 

- поверхностность трансформации (учитывая, что неформальные 

институты по своей сути подвержены медленным, эволюционным 

изменениям, то насильственная их «ломка» приведет лишь к 

декларированию введенных правил, а вовсе не к их действительному 

применению); 

- большое число негативных последствий (среди них можно назвать, 

длительность процесса адаптации к новым условиям, неприятие 

внедренных институтов, рассогласование формальных и 

неформальных ограничений и т.д.).   

3. Импорт (или трансплантация) институтов.  

Осуществляется посредством экзогенного заимствования институтов, 

развившихся в иной институциональной среде, и их внедрение на новой 

территории. Этот механизм институциональных преобразований более 

кратковременный, и иногда он позволяет ускорить экономическое развитие, 
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однако в связи с его применением в экономике может возникнуть также целый 

ряд проблем.  

По нашему мнению, стоит более подробно проанализировать возможные 

проблемы использования именно этого метода институциональной 

трансформации, поскольку данный тип применяется в России чаще остальных, 

а вот последствия, которые можно предсказать заранее, часто не учитываются. 

Одна из проблем, возникающих при использовании данного метода, 

заключается в том, что импортировать можно только формальные, 

эксплицитные, явным образом зафиксированные нормы (писанное право, 

организационные структуры и т.п.). Но радикальная ломка предшествующей 

системы институтов, затрагивающая лишь формальные нормы и правила 

приводит к катастрофическому рассогласованию в функционировании 

формальных и неформальных институтов87. Это обстоятельство известно и, 

следовательно, его необходимо учитывать в процессе трансформации, но 

почему-то на протяжении всего времени российских реформ этим 

пренебрегают. В результате этого мы имеем как бы мультипликативный 

эффект, то есть однажды внедренный импортированный институт, запускает 

множительный процесс, увеличивая число проблемных моментов в 

экономической системе. 

Чтобы увидеть подтверждение вышесказанного, нужно всего лишь 

взглянуть на российскую действительность. Практически все негативные 

последствия импортирования проявляют себя в полной мере. 

Так, например, даже в процессе первоначального отбора института, 

который будет импортироваться, возникает проблема «морального риска» 

(moral hazard).  Дело в том, что на институты отсутствуют права собственности, 

поэтому импорт института является бесплатным для страны импортера. Более 

того, развитые страны нередко готовы оплатить и расходы на трансплантацию. 

В этом случае потенциальным «покупателям институционального товара» 

предоставляется возможность получить дополнительный доход.  
                                                 
87 Олейник А.Н. Институциональная экономика - М.: ИНФРА-М, 2000. 
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Таким образом, субъекты, осуществляющие отбор, могут понимать, что 

выбор предлагаемого им образца для трансплантации далеко не оптимален, но 

при отказе от участия они упускает выгоду, вот и возникает моральное 

искушение, удовлетворить, прежде всего, свои собственные интересы! Поэтому 

в реформирующейся экономике проекты преобразований становятся 

инструментами внутриведомственной и межведомственной борьбы за право 

получения дополнительного контроля над ресурсами или за дополнительный 

доход.  

Помимо этого институты эффективные в одной среде могут оказаться 

бесполезными или даже деструктивными в другой среде. Импортированный 

институт может «не работать» в новых условиях. Дело в том, что трансплантат 

оказывается невостребованным, если его использование несовместимо с 

культурными традициями или институциональной структурой страны-

импортера. В этом случае он может либо постепенно атрофироваться и 

исчезнуть (при этом, став источником более серьезной дисфункции), либо, 

сохраняя формальную идентичность, он фактически переродиться в инструмент 

теневой деятельности88. 

Примеров таких перерождений в российской экономике масса, в 

частности, на первых порах в процессе развития страхового рынка, страховые 

компании часто использовались не как инфраструктурный институт, способный 

снизить неопределенность в состоянии экономической нестабильности, а в 

качестве одного из элементов финансовых схем,  позволяющих снижать размер 

налоговых платежей. 

Еще одним примером перерождения является импортирование института 

банкротства в России. Для внедрения этого института в 1992 году в России был 

принят закон (Федеральный закон от 27.09.92 №127 «О несостоятельности 

(банкротстве)»). В 1998 г. была введена в действие его вторая редакция. Однако 

                                                 
88 Полтерович В.М. Трансплантация экономических институтов // Экономическая наука и 

современность. – 2001. - №3 
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процедура банкротства применялась далеко не к самым убыточным 

предприятиям и фактически использовалась региональными правительствами 

для их захвата. Таким образом, Закон о банкротстве из инструмента повышения 

эффективности превратился в инструмент присвоения собственности. 

Помимо перерождения, в условиях импортирования иногда возникает так 

называемый институциональный конфликт. Он проявляется, когда 

фиксируемые законодательно правила и инструкции оставляют множество 

возможностей для интерпретации и формирования различных стереотипов 

поведения в зависимости от институциональной среды, опыта и культуры 

действующих субъектов. Поэтому имитация «чужих» формальных правил, 

может привести к возникновению института хотя и жизнеспособного, но 

существенно отличающегося от исходного и, возможно, неэффективного.  

Анализ проблем, возникающих в процессе импортирования институтов, 

заставляет задуматься о том, а какие именно факторы приводят к их 

возникновению?  

Основными факторами, влияющими на успех процесса импортирования, 

являются степень и характер конгруэнтности89 господствующих в стране-

импортере неформальных институтов и формальных норм, на основе которых 

функционирует импортированный институт90.  

Наличие между институтами конгруэнтности позволяет получить их 

конвергенцию, то есть сближение тренда, траектории институционального 

развития. Таким образом, в случае конгруэнтности формальных и 

неформальных институтов происходит ускорение институционального 

развития. Однако при этом не происходит радикальной смены траектории 

преобразования институтов, поскольку изначально они не противоречили друг 

другу. Импортированный институт лишь проходит быстрее ряд этапов своего 
                                                 
89 В исследованиях, посвященных институциональным преобразованиям, используется 

геометрический термин – конгруэнтность – под которым подразумевается наличие общих 
тенденций развития господствующих в обществе неформальных и импортируемых 
формальных норм. 

90  Олейник А.Н. Институциональная экономика - М.: ИНФРА-М, 2000. – С.206. 
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становления, которые в случае применения эволюционного метода 

институциональных преобразований заняли значительно больший период 

времени. 

В противоположном случае, если неформальные и формальные 

институты не имеют общей траектории (не являются конгруэнтными), то 

между ними возникает дивергенция – возрастающее рассогласование. То есть 

этот вариант преобразований не только не приводит к радикальной смене 

траектории институционального развития, но и вообще замедляет этот процесс.  

Помимо проблемы рассогласования, в случае отсутствия конгруэнтности 

институтов издержки импортирования превышают уровень издержек 

характерных для обратной ситуации (Таблица 8). 

Как видно из таблицы, в случае, когда институты разных типов 

согласованы, помимо прочих издержек, возникают издержки подчинения 

закону (или в соответствии с терминологией Э. де Сото «цена подчинения 

закону»91). 

Эти издержки включают в себя 2 составляющие:  

- издержки доступа к закону (например, затраты на регистрацию и 

лицензирование и др.); 

- издержки продолжения деятельности в рамках закона (например, 

выплата налогов и др.). 

Если эти издержки высоки, то даже, несмотря на согласованность 

институтов, возникает желание действовать вне закона, то есть в рамках 

внелегальной экономики.  

Внелегальная экономика определяется как сфера, в которой 

экономическая деятельность осуществляется вне рамок закона, то есть сделки 

совершаются без использования закона, правовых норм и формальных правил 

хозяйственной жизни92.   

 
                                                 
91   Сото Э. де. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире. М.: Catallaxy, 1995. – С.175. 
92  Исправников В., Куликов В. Теневая экономика в России: иной путь и третья сила. М.: 

Российский экономический журнал, 1997. – С.19-20. 
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Таблица 8 

Издержки и результаты импортирования институтов в зависимости от 

конгруэнтности формальных и неформальных институтов 
Характеристики Первая ситуация Вторая ситуация 
Конгруэнтность 
институтов 

Имеет место Отсутствует 

TC1= I1+I2+I3+I4+S ТС2= I1+I2+I3+I4+S+G1+G2+G3+G4 
I1 – Издержки импорта формальных 
институтов (техническая помощь 
стран-экспортеров) 

Издержки I1, I2, I3, I4, S – такие же, 
как в первой ситуации, 
следовательно ТС2 >ТС1 

I2 – Издержки обучения различных 
экономических субъектов, 
обеспечивающих 
функционирование новых 
формальных институтов 

G1 – Трансакционные издержки, 
растущие из-за сосуществования 
двух совершения сделок: 
легального и внелегального 

I3 – Издержки лоббирования 
принятия новых законов 

G2 – Издержки экспансии 
формальных правил. При 
рассогласовании институтов 
наблюдается тенденция к 
замещению неформальных 
институтов формальными и росту 
издержек над их выполнением93 

I4 – Издержки распространения 
информации о новых формальных 
институтах (издание и 
распространение новых версий 
законов) 

G3 – Издержки, связанные с 
психологическим дискомфортом 
ведения «двойной игры» по 
легальным и внелегальным 
правилам 

Издержки*, 
сопровождающие 
импортирование 
институтов 

S – Издержки подчинения закону G4- Цена внелегальности94 
Результат 
импортирования 

Ускорение институциональных 
преобразований и развития 

Замедление институционального 
преобразования и развития 

Источник: Олейник А.Н. Институциональная экономика - М.: ИНФРА-М, 2000. – С.212. 

*В таблице использованы следующие обозначения:  
ТС – общие издержки, I – прямые издержки импорта, S – цена подчинения формальному 
институту, G – косвенные издержки, связанные с рассогласованием формальных и 
неформальных институтов 

                                                 
93 Одним из индикаторов конгруэнтности институтов служит сравнительная динамика 

численности бюрократического аппарата и численности населения (увеличение 
бюрократического аппарата говорит об отсутствии конгруэнтности). 

94  Данный термин был введен Э. де Сото в работе «Иной путь. Невидимая революция в 
третьем мире». Цена внелегальности складывается из издержек: связанных с уклонением 
от легальных санкций; связанных с уклонением от налогов и начислений на заработную 
плату; издержек, связанных с отсутствием легально зафиксированных прав 
собственности и невозможностью использования контрактной системы; издержек 
доступа к внелегальным процедурам разрешения конфликтов. 



78

Проблемы существования внелегальной экономики усиливаются в случае 

отсутствия конгруэнтности институтов и наряду с другими издержками, 

формируются издержки, связанные с функционированием во внелегальной 

экономике (в таблице 8 они обозначены как G1,G3,G4). Соответственно, при 

подобной ситуации имеет место одновременно 2 результата: повышение 

трансакционных издержек и замедление институционального развития. 

Таким образом, исходя из анализа, проведенного выше, можно 

утверждать, что импортирование институтов как метод институциональных 

изменений, безусловно, оказывает влияние на динамику институционального и 

экономического развития, но это влияние может принимать как позитивные, 

так и негативные формы. 

Для того чтобы процесс институциональных преобразований был 

позитивным, важно учитывать особенности избираемых методов 

преобразований и проблемы, которые могут возникнуть в результате их 

применения, а также осуществлять процесс трансформации институтов во 

взаимосвязи с другими элементами экономической системы. 

2.2. Содержание инфраструктурных институциональных 

преобразований  

Современное социально-экономическое развитие России – это 

многофакторное и многоаспектное явление. Анализ формирования и развития 

институтов в России показывает, что из-за непонимания особенностей  этих 

процессов, наша страна столкнулась с огромным количеством проблем и 

осложнений. Сейчас, спустя уже более 15 лет с момента начала 

реформирования российской экономики, можно выделить особенности 

формирования институтов в России и более четко увидеть проблемы, имевшие 

место ранее и те, которые продолжают оставаться на повестке дня и сегодня. 

Рыночные реформы были призваны повысить эффективность российской 

экономики и уровень жизни населения, а на самом деле привели во многом к 

прямо противоположным результатам. Задача создания институциональной 
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среды, побуждающей экономических субъектов эффективно осуществлять 

свою финансово-хозяйственную деятельность, стоит не первый год, что 

говорит о том, что причины, препятствующие успешному ее решению, носят 

долгосрочный, и что еще важнее системный характер. 

Если проанализировать процесс протекания реформ в России, то можно 

увидеть определенные закономерности. Так в промышленном производстве 

можно заметить определенные колебания (Таблица 9). 

Таблица 9 

Динамика выпуска промышленной продукции и инвестиций в основной 

капитал за период 1995-2002 гг. 
Годы 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Динамика 
выпуска пром. 
продукции,  
% к пред. году 

97 96 100,9 95,1 103,5 107,7 105,0 103,9 

Инвестиции в 
основной 
капитал,  
% к пред. году 

89,9 81,9 95 93,3 105,3 117,4 108,7 102,6 

Данные: Материалы Госкомстата России. - Режим доступа:  www.gks.ru. 
 

Данные таблицы показывают, что динамика производства промышленной 

продукции, после ежегодных колебаний «вниз – вверх» с 1995 по 1998 годы, 

только на 1999 и 2000 годы приобрела позитивные тенденции, однако с 2001 

года вновь проявилось падение показателей. Прежде чем продолжать 

комментарии, следует оговориться, что в 1998 году промышленной продукции 

производилось ровно в два раза меньше, чем в 1992 году. Поэтому некоторый 

рост производства в 1999 и 2000 годах в лучшем случае «вернул» 

отечественную промышленность на уровень 1997 года (это 53% от 1992 г.)95. 

Что касается инвестиционных потоков, то тенденция фактически та же: 

после небольшого нарастания в 1999-2000 гг. темп прироста инвестиций 

сокращается вплоть до 2002 года. Инвесторы по разным причинам не то что не 

желают, а иногда просто не имеют возможности осуществить инвестиционные 

                                                 
95 По данным Госкомстата России. - Режим доступа:   www.gks.ru. 
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программы. Несмотря на острую необходимость для большого числа 

предприятий осуществления инвестиций в основные фонды (если не в 

приобретение новых, то хотя бы поддержание в рабочем состоянии 

имеющихся), предприятия были не способны произвести их за свой счет, 

поскольку не имели в своем распоряжении достаточного количества свободных 

денежных средств.  

Привлечение же средств в виде кредитов, взятых в коммерческих банках,  

на протяжении всего периода преобразований оставалось доступным только 

для тех предприятий и фирм, которые способны были выплачивать проценты 

по кредиту, то есть работали с прибылью. Уместно будет напомнить, что в 

период с 1996 по 1998 годы количество убыточных предприятий составляло 

50% - 53% от общего числа предприятий и организаций.  

Безусловно, величина процентов в различных кредитных организациях 

различна, но чтобы представить средний уровень процентных ставок в стране 

можно обратиться к одному из важнейших макроэкономических индикаторов – 

к ставке рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации 

(Таблица  10).  

Таблица 10 

Динамика ставки рефинансирования Центрального Банка Российской 

Федерации 

Период действия  Динамика изменений  
01.01.1995 – 31.12.1995 180% , 200% , 195% , 180% , 170% , 160% 
01.01.1996 – 31.12.1996 160% , 120% , 110% , 80%, 60%,  48% 
01.01.1997 – 31.12.1997 48%,  42%, 36%, 24%, 21%, 28% 

01.01.1998 – 31.12.1998 28%, 42%, 39%, 36%, 30%, 50%, 150%, 60%, 
80%, 60% 

01.01.1999 – 31.12.1999 60%, 55% 
01.01.2000 – 31.12.2000 55%, 45%, 38%, 33%, 28%, 25% 
01.01.2001 – 31.12.2001 25% 
01.01.2002 – 31.12.2002 25%, 23%, 21% 
01.01.2003 – 31.12.2003 21%, 18%, 16% 
01.01.2004 16%, 14%, 13% 
Источник: Официальные данные Центрального Банка Российской Федерации. - Режим 
доступа:   www.cbr.ru. 
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Ставка рефинансирования – это ставка, под которую коммерческие банки 

имеют возможность взять кредит у Центрального Банка РФ. Безусловно, эта 

процентная ставка существенным образом влияет на процентные ставки по 

кредитам в коммерческих банках, а, следовательно, и на стоимость кредитных 

ресурсов для экономических субъектов, которые желают воспользоваться 

этими ресурсами. 

 Анализ данных таблицы позволяет констатировать тот факт, что за 

период 1995 – 2002 гг.  величина ставки рефинансирования претерпела 

огромные изменения. Максимальное значение за этот период - 200% 

наблюдалось в 1995 году. После многократных изменений в 1995-1997 годах, к 

началу 1998 года она достигла 28%, что можно интерпретировать, как попытку 

стимулирования инвестиционной активности за счет сокращения стоимости 

привлечения кредитных ресурсов. Однако 1998 год был крайне нестабильным, 

привнес колебания и непредсказуемость, став в итоге годом глубочайшего 

кризиса.  

В кризисные периоды экономического развития важнейшее значение 

приобретают институциональные ограничения, которые должны 

способствовать координации интересов экономических субъектов и 

повышению предсказуемости их поведения. Такими институтами являются не 

только законодательные ограничения, контракты или нормы хозяйственной 

этики, но также инфраструктурные институты, такие как банки и страховые 

компании. 

В России развитие банковской и страховой сфер происходило 

параллельно друг другу. Началом формирования банковской системы как 

таковой можно считать 1990 год, когда были приняты 2 основных закона: «О 

Центральном Банке РФ» и «О банках и банковской деятельности». 

Формирование страхового сектора по нашему мнению было более «растянутым 

и не внятным», поскольку первым законом в сфере страхования был закон «О 

медицинском страховании граждан в РФ», принятый в 1991 года, а лишь в 27 
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ноября 1992 был принят основной закон в данной сфере №4015-1 «Об 

организации страхового дела в РФ». 

На этапе формирования в банковской и страховой сфере происходило 

стремительное нарастание количества банков и страховых компаний (Таблица 

11). К 1995 году количество коммерческих банков достигло порядка 2500, а 

количество страховых компаний – около 2300. Этому способствовали многие 

факторы среди которых с нашей точки зрения наиболее важными являлись:  

- низкие требования к минимальному размеру уставного капитала (так с 

1992 по 1 января 2000 года этот размер составлял всего 2 млн. руб.); 

- слабая законодательная урегулированность вопросов (таких, 

например, как регистрации, лицензирование и прочих важнейших 

ограничений), есть в определенном смысле «правовой вакуум» в 

данных сферах экономической системы; 

- отсутствие требований к образованию и стажу руководителей 

страховых компаний.  

Таблица 11  

Количество страховых организаций и коммерческих банков 
Годы 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Число 
страховых 
организаций, 
осуществляю
щих прямое 
страхование 

2217 2043 1893 1465 1290 1141 1164 1408 1397 

Число 
действующих 
кредитных 
организаций 

2500* 
 

2295* 
 

2029 
 

1697 1476 1349 1311 1319 1329 

* - Общее число кредитных организаций – данные не являются официальными. - Режим 
доступа:  www.21vek.renet.ru; www.inci.ru. 
Источник: Официальный сайт ЦБ РФ. - Режим доступа:  www.cbr.ru; официальный сайт 
Министерства финансов РФ. - Режим доступа:  www.minfin.ru. 
 

Со временем количество законодательных инициатив и ограничений 

возрастало, что приводило к снижению количественных показателей развития 

данных секторов (начиная с 1995 и вплоть до 2001 года). Однако несмотря на 
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казалось бы развитую сеть инфраструктурных институтов, качественная 

ситуация оставляла желать лучшего.  

К сожалению, в  период становления инфраструктурных институтов, они  

не выполняли своих главных функций – посредничество во взаимодействии 

между экономическими субъектами, повышения определенности, а также 

снижения трансакционных издержек хозяйственной - экономической 

деятельности.   

Так, например, коммерческие банки получали свои сверхприбыли, 

оперируя в основном с ценными бумагами и валютой, а не посредством 

кредитования предпринимательского сектора и сектора домашних хозяйств. 

Еще более неблагополучная ситуация сложилась в период, развернувшегося в 

1998 году кризиса. Банки, вкладывающие большую часть привлеченных 

средств от вкладчиков (по сути, населения) в государственные ценные бумаги, 

оказались участниками «государственной пирамиды». В момент, когда 

государство не смогло ответить по своим обязательствам, банки оказались без 

своих денежных  средств, а люди, перепуганные случившимся в экономической 

системе кризисом, захотели получить свои деньги назад. Эта ситуация не 

просто  обострила отношения между экономическими субъектами, создала 

напряженность в обществе, но и полностью подорвала доверие к такому 

инфраструктурному институту, как коммерческий банк.  

В области страхования проблемы имели иной характер. Страховые 

компании, по мнению ряда специалистов, часто использовались как 

вспомогательный институт для осуществления мошенничества96.  

Страховое мошенничество совершается обычно в области, связанной с 

заключением, действием и выполнением договоров об обязательном или 

добровольном страховании. Его особенность, по сравнению с 

                                                 
96 Ларичев В. Д. Мошенничество в сфере страхования. — М., 1998; Галагуза Н. Ф., Ларичев 
В. Д. Преступления в страховании: предотвращение, выявление, расследование. — М., 
2000. 
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мошенничеством в других сферах общественной жизни, основана на том, что 

виновный путем обмана или злоупотребления доверием: 

- нарушает отношения по защите имущественных интересов 

физических и юридических лиц при наступлении определенных 

последствий (страхового случая) за счет денежных фондов, 

формируемых из уплаченных ими страховых взносов (страховых 

премий); 

- извлекает из этого незаконную материальную выгоду, одновременно 

причиняя имущественный ущерб законным собственникам или 

владельцам97. 

Осуществляя подобные действия, страховые компании также как и банки 

подорвали доверие к собственной деятельности со стороны экономических 

субъектов. 

В посткризисные годы была предпринята попытка «повернуть» субъектов 

хозяйственной деятельности навстречу страховым компаниям и банкам. В 

сфере страхования был принят целый ряд законов об обязательном 

страховании, в частности: 

- Федеральный закон от 16.07.1999 №165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования»; 

-  Федеральный закон от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 25.04.2002 №40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств»; 

Кроме этого, были внесены существенные изменения и дополнения в 

основной закон в страховой сфере Федеральный закон «Об организации 

страхового дела в РФ», а также в Федеральный закон «О медицинском 

страховании граждан в РФ» и других законах. 

                                                 
97 Лопашенко Н. Мошенничество в сфере страхования // Закон. – 2002. - №2. 
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Однако к этому времени ситуация осложнилась тем, что уровень жизни и 

благосостояния населения понизился в кризисный период настолько, что даже 

если бы домашние хозяйства захотели сформировать вклады в банках и 

осуществить страхование чего-либо,  у них просто не было на это свободных 

денежных средств (Таблица 12). 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что после 

кризиса 1998 года уровень реальных доходов населения сократился более, чем 

на четверть. Несмотря на то, что средние показатели такие как: средняя 

номинальная заработная плата и среднедушевые денежные доходы год от года 

повышаются, реальные денежные доходы в 2001 году все еще были ниже 

докризисных показателей почти на 12% . 

Таблица 12 

Динамика номинальных и реальных показателей заработной платы и денежных 

доходов населения в 1997 – 2001 гг. 
Показатели по РФ 1997 1998 1999 2000 2001 

Средняя начисленная заработная 
плата, руб. 

1215 1468 2283 3025 4294 

Реальная заработная плата  
(1997= 100%) 

100 65,7 74,7 82,3 98,5 

Среднедушевые денежные 
доходы, руб. 

1270 1679 2524 3118 4025 

Реальные денежные доходы  
(1997=100%) 

100 71,8 79 81,2 88,3 

Индекс потребительских цен 
 (в % к предыд. году) 

100 184,4 136,5 120,2 118,6 

Индекс потребительских цен  
(1997=100%) 

100 184 251,7 302,5 358,8 

Данные: Рассчитано по данным Госкомстата России. 

 

Во многом столь же серьезной ситуация остается и в последние годы. В 

2003 году группой специалистов был проведен социологический опрос на тему 

«Направление использования дохода»98. Результаты опроса приведены в 

таблице 13. 

                                                 
98 Результаты опроса широко обсуждались  с привлечением политиков, экспертов и ряда 
специалистов в программе «Свобода слова». - Режим доступа:  www.ntv.ru.  
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Таблица 13 

Направление использования денежных доходов 
Группы I II III IV V 

% от общего 
количества 

16,6 36,2 33,4 12,1 1,1 

Могут 
приобрести 
на 
имеющиеся 
денежные 
средства 

Не всегда 
могут купить 
даже еду 

Только еду Способны 
приобрести 
еду и одежду 

Кроме еды и 
одежды 
приобретают 
товары 
длительного 
пользования 

Все что 
хочется 

 

Полученные данные, по нашему мнению, просто пугающие. В такой 

богатой стране, как Россия, 52,8% граждан способны, на имеющиеся в 

распоряжении денежные средства, удовлетворить (а иногда и частично) лишь 

основную потребность - в пище! Лишь 13,2% имеют возможность 

удовлетворить не только основные свои потребности, но и позволить себе 

некоторые излишества.  

Серьезные опасения вызывает демографическая ситуация и проблемы, 

которые  имеют место в области здоровья населения. На протяжении 

десятилетия с 1992 по 2002 год в России происходит депопуляция. Количество 

умерших постоянно превышает количество родившихся (Таблица 14). 

Таблица 14 

Естественное движение населения РФ, тыс. человек. 
Годы Родившиеся Умершие Естественный 

прирост, убыль (-) 
1992 1587,6 1807,4 -219,8 
1995 1363,8 2203,8 -840,0 
1997 1259,9 2015,8 -755,9 
1998 1283,3 1988,7 -705,4 
1999 1214,7 2144,3 -929,6 
2000 1266,8 2225,3 -958,5 
2001 1311,6 2254,9 -943,3 
2002 1398,8 2331,4 -934,6 

Данные: Россия в цифрах: Краткий статистический сборник / Госкомстат России. – М., 2003. 

 

Анализируя имеющиеся данные, можно сделать вывод о том, что в 

посткризисный период число умерших превышала число родившихся примерно 
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на 75%. Ежегодно население России сокращалось практически на 1 млн. 

жителей. Причем в год, следующий за кризисным, а именно в 1999 году 

наблюдалось падение рождаемости (на 5,4%) и  резкий рост смертности – на 

7,8% в сравнении с предыдущим годом. Безусловно, это объясняется 

социальными, эмоциональными потрясениями и другими серьезными 

последствиями, которые имели место в результате событий 1998 года. 

Неслучайно, следовательно, и то, что в этот же период возросло количество 

людей умерших от заболеваний сердечно-сосудистой системы (рост составил 

8,9%). Практически по всем заболеваниям, составляющим пятерку наиболее 

частых причин смерти, наблюдается рост показателей (Таблица 15). 

Таблица 15 

Коэффициенты смертности по основным классам причин смерти  

(число умерших 100000 человек населения) 
 1992 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Умершие от всех 
причин, 
в том числе 

1216 1496 1376 1361 1472 1535 1564 1628 

от болезней 
сердечно-
сосудистой 
системы (системы 
кровообращения) 

646 790 751 749 816 849 869 909 

от несчастных 
случаев, 
отравлений и 
травм 

173 237 188 188 206 220 230 230 

от 
новообразований 

202 203 202 203 205 206 204 204 

от болезней 
органов дыхания 

58 74 64 57 65 71 66 70 

от болезней 
органов 
пищеварения 

33 46 39 38 42 45 48 52 

Данные: Россия в цифрах: Краткий статистический сборник / Госкомстат России. – М., 2003. 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что группа причин смерти: 

несчастные случаи, отравления и травмы переместилась на второе место после 

1998 года и удерживает это положение до сих пор. Важно отметить, что по 
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данным Госкомстата России среди причин смерти в этой группу 17% случаев 

смерти приходится на самоубийства и 13,5% на убийства99. 

Не способствует улучшению ситуации в области здравоохранения и то, 

что численность сотрудников и число больничных учреждений из года в год 

сокращается (Таблица 16).  

Как видно из данных таблицы, за анализируемый период произошло 

существенное снижение (порядка 10%) численности среднего медицинского 

персонала. Это, безусловно, связано с критически низким уровнем заработной 

платы у этой категории работников. 

Таблица 16 

Основные показатели здравоохранения (на конец года) 
 1992 1995 1997 1998 1999 2000 2001 

Численность врачей 
всего, тыс. чел. 

637 654 673 680 683 680 678 

Численность среднего 
медицинского персонала 
всего, тыс. чел. 

1709 1629 1626 1621 1612 1564 1544 

Число больничных 
учреждений, тыс. ед. 

12,6 12,1 11,5 11,1 10,9 10,7 10,6 

Число больничных коек 
на 10000 человек 
населения 

131 126 121 118 116 116 115 

Число коек для 
беременных женщин и 
рожениц, тыс. ед. 

113 105 99 95 92 91 88 

Данные: Россия в цифрах: Краткий статистический сборник / Госкомстат России. – М., 2003.  

 

Начиная с 1992 года, подверглось сокращению и число больничных 

учреждений, причем к началу 2002 года их количество упало практически на 

16%. Также продолжается падение числа доступных больничных коек, как в 

целом (на 14,8%), так и еще в большей пропорции для беременных женщин и 

рожениц (на 22,1% начиная с 1992 года). 

Подобная ситуация разворачивалась на фоне достаточно низких доходов 

населения и, следовательно, недоступности для многих ряда медицинских 

услуг. Система медицинского страхования, введенная в России еще в 1991 году, 
                                                 
99 Россия в цифрах: Краткий статистический сборник / Госкомстат России. – М., 2003. - С.71. 
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должна была стать инструментом, способствующим смягчению сложившейся в 

эти годы ситуации, но, к сожалению, не стала им.   

По закону «О медицинском страховании граждан в Российской 

Федерации»  медицинское страхование является формой социальной защиты 

интересов населения в охране здоровья, а цель медицинского страхования - 

гарантировать гражданам при возникновении страхового случая получение 

медицинской помощи за счет накопленных средств и финансировать 

профилактические мероприятия.  Каждый гражданин, в отношении которого 

заключен договор медицинского страхования или который заключил такой 

договор самостоятельно, получает страховой медицинский полис (который по 

закону имеет силу на всей территории России). 

Однако данный закон, а также система медицинского страхования не 

стали качественно работающими институтами. По крайней мере, два 

обстоятельства, противоречащие этим институтам, встречаются и по сей день: 

- платность медицинской помощи (даже в экстренных, требующих 

оперативного вмешательства случаях); 

- отказ от оказания медицинской помощи в случае наличия 

медицинского полиса другого региона или города. 

В связи с этим, человек часто остается один на один со своей болезнью и 

бедой, в то время как институты, гарантирующие конституционное право 

граждан Российской Федерации на медицинскую помощь, приняты, но 

действуют лишь отчасти. 

Анализируя процесс формирования и развития инфраструктурных 

институтов в контексте экономического развития России, хотелось бы 

отметить, важнейший факт: нельзя все сводить к чисто экономическим 

факторам. Как показывает российская действительность и опыт развития 

других стран, огромную роль в становлении и развитии новых институтов 

играют система ценностей и культура, присущие данному обществу. Вероятно, 

К. Маркс был прав, утверждая, что, в конечном счете, бытие определяет 

сознание. Изменения в экономической системе рано или поздно меняют 
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ценности. Если же этого не происходит, данная страна и данная культура 

приходят в упадок100. 

Проведенные исследования системы российских ценностей101 позволяют 

сформулировать основные особенности ее современного состояния: 

- Система российских ценностей включает в себя три разнородные 

составляющие части: традиционную, советскую и либеральную.  

- Так называемые «старые стереотипы» еще очень сильны в российском 

обществе. По данным исследования проведенного в 2002 году102 

традиционные ценности поддерживает и проповедует 11,4%, а 

советские ценности – 18,1% от общего числа ответивших, при этом 

24,6% имеют «размытую» систему ценностей – то есть, по сути, сами 

еще не понимают, что для них обладает большей ценностью, а что 

меньшей; 

- Новые либеральные ценности (такие как свобода, независимость, 

инициативность, предприимчивость и др.) находят все большее 

распространение среди молодежи, такие ценности выбрали 45,9% 

опрошенных. При этом важно отметить, что, несмотря на то, что темп 

распространения этих ценностей достаточно высок, их 

продуктивность не всегда реализуется на практике; 

-  Возникли определенные перекосы, поскольку ценности нового 

поколения поощряют предприимчивость, квалификацию, 

индивидуализм, но чересчур жестоки к слабым.  

                                                 
100  Ясин Е. Модернизация экономики и система ценностей // Вопросы экономики. – 2003. - 

№4. – С.31 
101 Левада Ю. От мнений к пониманию. Библиотека московской школы политический 

исследований, 2002; Бызов Л. Социокультурная трансформация российского общества. 
Мир России, 2002. – т.XI; Марьяновский В. Российский экономический менталитет: 
истоки и противоречия // Вопросы экономики. – 1996. - №9. 

102 Исследовательская программа была разработана И. Клямкиным и выполнена на основе 
стандартной выборки ВЦИОМ. Результаты исследования приведены в статье Ясина Е. 
Модернизация экономики и система ценностей // Вопросы экономики. – 2003. - №4. 
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- В обществе не хватает: солидарности, гуманности, терпимости и 

доверия. 

Общий вывод по формированию и развитию неформальных институтов в 

России может быть таким: в системе российских ценностей происходят 

позитивные изменения, притом, по мнению ряда специалистов, очень быстро 

для столь малоподвижного объекта. 

Для благополучия России необходимо поддерживать и в дальнейшем 

позитивные изменения в системе ценностей и иных неформальных институтах 

и работать  в направлении повышениях их продуктивности. Естественно, не 

может быть никаких указов, законов или программ по перестройке системы 

ценностей. Необходимо, прежде всего, время для продолжения 

институциональных реформ, которые начаты, но требуют последовательности 

и настойчивости для завершения. 

Проанализировав подробно особенности процесса развития формальных, 

неформальных и инфраструктурных институтов в России, стало очевидным, 

что в процессе осуществления реформ развитие различного рода институтов  не 

было одновременным, комплексным и согласованным. 

Доказательством этого факта является и то, что в первоначальный период 

реформ (вторая половина 1980-х – начало 1990–х годов) акцент, с нашей точки 

зрения, делался на элементах институциональной структуры, унаследованных 

от прежней системы.  Фактически он свелся к легализации институтов теневого 

рынка (например, принятие «Закона о кооперации» de facto сыграло роль 

катализатора процесса легализации теневого рынка; процесс первоначальной 

приватизации позволил многим субъектам теневых правоотношений 

официальным образом зафиксировать свои права собственности).  

Благодаря тому, что в этот период совершенно не учитывались 

неформальные институты, этот первоначальный этап во многом обострил 

проблемы экономического развития и существенным образом повлиял на 

дальнейший процесс реформирования. Отмена прежних запретительных 

законов, касающихся экономической деятельности, при полном отсутствии 
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новых, адаптированных к специфике рыночных сделок, привела к правовому 

дерегулированию российской экономики. 

Осуществление сделок в своеобразном правовом вакууме, где не 

действовали ни легальные, ни неформальные нормы, обусловило 

доминирование на российском рынке поведения, которое Р. Мертон относит к 

одному из видов аномии.  

Аномия (anomie) – падение нравов в обществе, нарушение в ценносто-

нормативных системах личности и социальных групп, ценностно-нормативный 

вакуум, низкая эффективность социальных и, прежде всего, правовых норм. То 

есть в России начала 1990–х годов приемлемым оказался любой способ, 

обеспечивающий максимизацию прибыли. Следовательно, экономические 

субъекты, не связанные никакими правовыми или моральными 

обязательствами, заняли ключевые позиции в большинстве сегментов 

постсоветского рынка. 

Итогом первоначального периода  реформ стало то, что правовой и 

этический вакуум свел к минимуму влияние моральных обязательств на 

экономическое поведение, одновременно повысив значимость другого фактора 

– полезности – до абсолютного. Тем самым для всех стало очевидным, что 

необходимо радикальное изменение стратегии реформ. 

Попытка изменения стратегии была предпринята в начале 1990-х годов. 

Этот период характеризовался ориентацией реформ  на достижение 

заранее определенного результата, при этом существующим ограничениям 

уделяется значительно меньше внимания.  

В России на данном этапе основной целью было стремление сделать 

сформировавшийся первоначально рынок и инфраструктурные институты  

более цивилизованными. В такой ситуации был закономерен рост активности 

государства, которое изначально практически отказалось от вмешательства в 

рыночные процессы.  Таким образом, перед государством встала задача – 

образования единого правового и этического пространства в экономике. 
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Нецивилизованный характер спонтанным образом возникшего рынка 

сделал логичным обращение к зарубежному опыту, то есть  обращение к 

импорту институтов цивилизованного рынка. Однако, как уже отмечалось в 

работе ранее, импортировать можно только формальные, эксплицитные, явным 

образом зафиксированные нормы: писанное право, организационные 

структуры. Импорт неформальных норм осуществим только через прямое 

взаимодействие с их носителями – людьми, выросшими в условиях другой 

правовой и этической культуры. Этот процесс, следовательно, сложно 

реализуем. Поэтому импортеры уделяли основное внимание формальным 

нормам.  

Что касается импорта формальных норм, результаты второго этапа 

реформ в России выглядят достаточно впечатляюще. Чуть больше чем за 

десятилетие в России возникли основные рыночные и инфраструктурные 

институты (так же как и институты политической демократии)103. Однако 

данный оптимистический вывод не учитывает важной составляющей импорта 

формальных норм, а именно механизмов, обеспечивающих соблюдение норм в 

повседневных сделках. «…Именно отсутствие работоспособных механизмов 

принуждения объясняет, почему в России любые законы начинают действовать 

не в автоматическом режиме, как подобает формальным институтам, а в 

зависимости от того, есть ли у заинтересованных сторон достаточно ресурсов, 

чтобы запустить их в действие или, напротив, заблокировать их применение104. 

Таким образом, очевидно, что остаются проблемы, которые препятствуют 

нормальному экономическому развитию страны. Среди них можно назвать: 

- фактор привычки и прошлого опыта 

Здесь уместно процитировать Т. Веблена, сторонника «старого» 

институционализма, который утверждал, что «привычный образ 

                                                 
103 Нестеренко А. Переходный период закончился. Что дальше? – Вопросы экономики. – 

2000. - №6. -  С.5. 
104 Капелюшников Р. «Где начало того конца?…» (к вопросу об окончании переходного 

периода в России). – Вопросы экономики. – 2001. -  №1. -  С.148. 
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мышления людей имеет тенденцию продлевать свое существование 

неопределенно долго…[он] приспособлен к обстоятельствам 

прошлого и, следовательно, не находится в полном согласии с 

требованиями настоящего времени»105. Прошлое учит российских 

людей относиться с недоверием к любой инициативе государства, 

какими бы благими намерениями она ни обосновывалась (Так 

например, введение нового типа страхования – страхование  

автогражданской ответственности. Этот тип страхования есть 

практически во всех странах мира, и его появление в России, кажется 

не просто логичным, но даже запоздавшим шагом. Однако большая 

часть населения оценивает подобное нововведение отрицательно, как 

очередную попытку «обобрать» людей).  

- Отсутствие такого неформального ограничения, как 

законопослушание.   

Его необходимо воспитывать, поскольку  его составляющими 

являются культура, нравственность, а их необходимо вкладывать в 

людей, формировать с детства. 

- Специфика отношений между предпринимателями и представителями 

государства.  

Действия представителей государства пронизывают, структурируют 

рыночные взаимодействия, но при этом связаны с воспроизводством 

асимметричных отношений неэкономического контроля106.  

Зависимость предпринимателей от государства носит как негативный 

характер (ограничения, высокие административные барьеры и др.), так 

и позитивный (то есть предприниматели заинтересованы в 

установлении неформальных контактов, поскольку это облегчает 

                                                 
105 Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984. – С. 202 
106 Радаев В. Формирование новых российских рынков: трансакционные издержки, формы 

контроля и деловая этика. - Режим доступа:  www.hse.ru. 
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решение ряда вопросов).  По сути, государством обеспечивается лишь 

избирательная справедливость. 

Таким образом, можно констатировать тот факт, что, несмотря на 

наличие в нашей стране практически всех основных рыночных институтов, 

немногие из них действительно полноценно и эффективно выполняют функции 

снижения неопределенности и координации деятельности экономических 

субъектов. 

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что в процессе 

институциональных преобразований (в том числе при институциональной 

трансформации инфраструктурных институтов) важно учитывать не только 

согласованность формальных и неформальных институтов, но и весь комплекс 

факторов, влияющих на данный процесс. 

В связи с этим, стратегия развития банков и страховых компаний, как 

инфраструктурных институтов рынка, должна  быть комплексной, то есть 

учитывающей единство, сочетание объектов и  действий, тесно связанных и 

взаимодействующих между собой, образующих единую целостность107. 

Причем комплексное развитие должно включать в себя, по крайней мере, 

3 аспекта: 

- Одновременное воздействие на неоднородные институты и 

институциональные единицы; 

- Комплексное участие в процессе преобразования органов 

государственной власти и органов власти субъектов федерации; 

- Решение проблем, имеющих место в настоящий момент в их 

совокупности. 

 Рассмотрим более подробно каждый из этих аспектов. 

1. Одновременное воздействие на неоднородные институты и 

институциональные единицы. 

                                                 
107 Словарь экономических терминов. - Режим доступа:   
http://dic.academic.ru/misc/econ_dict.nsf.  
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Рассматривая в первой главе сущность социально-экономических 

институтов, мы подчеркивали, что можно выделить 2 типа ограничений: 

формальные и неформальные. То есть институты по своей природе 

неоднородны, и этот факт необходимо учитывать (Таблица 17).  

Кроме того, важно помнить, что наличие некоторых институтов еще не 

является достаточным условием становления полноценной институциональной 

системы (так, например, если будет приняты законы, призванные изменить 

нынешнюю ситуацию – формальные институты, то это вовсе не означает, что 

они автоматически будут приняты экономическими субъектами и приведут к 

реальным изменениям в системе). 

Таблица 17 

Отличия формальных и неформальных институтов 
Критерий сравнения Формальные институты Неформальные институты 

Где закрепляются Писаное право Неписаное право 
В отношении кого действуют Все субъекты Действие ограничено 

рамками социально 
однородных групп или круга 
лично знакомых лиц 

Характер санкций за 
невыполнение предписаний 

Легальные 
(административная или 
уголовная ответственность) 

Социальные (остракизм108, 
осуждение, потеря 
репутации) 

Трансакционные издержки Не зависят от личности 
участников сделки и/или их 
социальной принадлежности, 
определяются лишь степенью 
эффективности 
государственного 
вмешательства в процесс 
спецификации и защиты прав 
собственности 

Минимальны в случае 
совершения сделки (или 
другого взаимодействия) в 
рамках социально 
однородных групп или круга 
лично знакомых лиц, 
максимальны – в 
противоположных случаях 

Источник:  Таблица составлена автором на основе таблицы, приведенной в книге: Олейник 

А. Институциональная экономика: Учебное пособие. – М.: ИНФРА – М, 2000. – С. 188. 

 

Нужно также не забывать о том, что многие институты взаимосвязаны и 

обеспечивают эффективное функционирование только в совокупности с 

другими институтами (например, институт банкротства кредитных организаций 

работает крайне неэффективно в связи с тем, что часто арбитражные 
                                                 
108 Остракизм – это изгнание субъекта (например, из своей социальной группы). 
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управляющие преследуют собственные интересы, именно поэтому 

предлагается ввести институт корпоративного управляющего, что, по мнению 

ряда специалистов, позволит повысить эффективность процедуры банкротства). 

Помимо этого любое изменение институциональной структуры приводит 

к трансформации привычной для экономических субъектов среды и требует 

адаптации, поэтому с целью облегчения процесса адаптации, нужно 

осуществлять процесс трансформации постепенно. 

Также иногда возникает проблема не в формировании институтов, а в их 

неэффективности, либо в невозможности следования подобным правилам. В 

таких условиях экономические субъекты будут сопротивляться, и не будут 

придерживаться правил поведения, закрепляемым тем или иным институтом. 

Следовательно, необходимо предусмотреть процедуру контроля и формы 

ответственности. 

При формировании институциональной структуры, особенно, это 

касается трансформационной экономики, в которой происходит процесс 

вживления новых институтов, по нашему мнению, должна быть предусмотрена 

система наказаний. Однако при этом возникает «дилемма наказания, которая 

заключается в том, что «для обеспечения такого общественного блага, как 

законопослушание, должно быть произведено такое общественное «антиблаго», 

как наказание. Издержки наказания включают два элемента - издержки 

выявления нарушителей и издержки наказания нарушителей. Именно 

последние и рассматриваются Бьюкененом как «антиблаго».  

Наказание обязательно налагается ex post («после»), хотя  мера наказания 

должна быть выбрана ex ante («до»). По мнению Бьюкенена, никакое наказание 

не возмещает полностью ущерба, не восстановит status que ante. Однако 

наказания все же должны применяться, поскольку они предотвращают 

нарушения, которые в противном случае могли бы быть совершены в будущем. 

Поэтому при разработке стратегии институциональных преобразований 

необходимо уделить особое внимание развитию действенной 

правоохранительной системы – эффективной благодаря не столько тяжести 
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наказаний, сколько их неотвратимости. По нашему мнению, эта идея особенно 

актуальна для современной России.  

Кроме того, мы все чаще сталкиваемся с тем, что на развитие нашей 

страны влияют не просто институты, а неформальные институты, системы 

ценностей. Россия страна с большим количеством устаревших институтов, 

сдерживающих развитие (например, пассивность в работе, отсутствие 

инициативности, упование на государство и др.). Они либо не пропускают 

новое, либо его отторгают, либо, наоборот, так его обволакивают, что потом 

получаются совершенно противоположный или неожиданный результат109.  

Учитывая выделенные особенности и тот факт, что формальные и 

неформальные институты должны изменяться одновременно (при этом, как 

известно, неформальные институты нельзя изменить одномоментно), 

комплексное воздействия на институты ограничивает выбор механизма 

институциональных преобразований, поскольку некоторые их них позволяют 

влиять только на один из видов институтов.  

2. Комплексное участие в процессе преобразования органов 

государственной власти и органов власти субъектов федерации. 

При разработке стратегии развития банковской системы, особенно это 

касается вопросов развития региональных банковских систем, важно помнить, 

что Конституция РФ устанавливает, что правовое регулирование банковской 

деятельности должно осуществляться только федеральными законами. 

Регулирование банковской деятельности на уровне субъектов Федерации не 

допускается. В связи с эти воздействие субъекта Федерации на банковский 

сектор не может иметь законодательного характера. Комплексное участия, 

таким образом, подразумевает, что прерогативой федерального уровня является 

формирование и закрепление формальных институтов (законов, постановлений, 

                                                 
109 Норт Д. Институциональные изменения: рамки анализа // Вопросы экономики. – 1997. - 

№3. – С.16; Ясин Е. Модернизация экономики и система ценностей // Вопросы 
экономики. – 2003. - №4 – С. 17 
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указов и др.), в то время как реализация и эффективная «работа» их в регионах -  

это удел органов власти субъекта Федерации110.  

Тем не менее, регион не должен быть безмолвным участников процесса 

трансформации, он может активно принимать участие в этом процессе 

(например, в Свердловской области Уральским банковским союзом была 

разработана и утверждена «Концепция развития банковской системы 

Свердловской области», которая являет основным ориентиром в развитие 

регионального банковского сектора).  

Кроме того, огромное значение на уровне региона должно уделяться 

формированию и закреплению неформальных норм, которые бы 

способствовали изменению ситуации в банковской системе региона. Только 

сделав акцент на открытость, честность и повышение нравственных устоев, 

можно рассчитывать на увеличение доверия как со стороны клиентов к банкам, 

так и со стороны кредиторов к заемщикам.  

Повышение культуры банковской деятельности (например, Ассоциация 

региональных банков России считает необходимым создание Кодекса 

этических принципов банковского дела), укрепление доверия и взаимодействия 

между банками и хозяйствующими субъектами является важнейшим условием 

здорового климата банковского сектора111. 

Что касается вопросов комплексного участия различных органов власти, 

учреждений и организаций в сфере страхования, то здесь важнейшим фактором 

также становится их взаимодействие, взаимосогласованность в процессе 

институциональных преобразований. 

Так, например, Федеральный закон «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» №40-ФЗ от 

25.04.2002, являясь формальным институтом, не учитывал необходимость 
                                                 
110 Ключевые проблемы и альтернативные сценарии развития банковской системы в 

среднесрочной перспективе. – Москва: Центр макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования, 2002 

111 Первый год банковской реформы – каким он будет для региональных банков? // 
Экономика и жизнь. – 2002.- № 9 
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комплексного участия органов власти и организаций.  Это привело к 

следующим последствиям (результатам): 

- Страховые организации разрозненно стали заниматься страхованием 

ОСАГО после вступления с 1 июля 2003 года в законную силу данного закона, 

не осуществляя обобщенного учета застраховавшихся субъектов.  

-  В свою очередь Правительство РФ выступило с инициативой о 

введении бонусной системы (то есть поощрения при безаварийной езде в 

течение года и повышении платежа – при наличие аварий), которая должна 

была стать стимулом для повышения осторожности водителей транспортных 

средств. Однако в виду отсутствия обобщенной информации о том, кто и в 

какой компании страховался, этот механизм воздействия окажется 

бездейственным (поскольку для страхователя достаточно сменить страховую 

компанию и он избежит законодательно принятого наказания). 

- Кроме того, по-прежнему не ведется комплексная статистика 

(совместно страховыми компаниями и ГИБДД) относительно дорожно-

транспортных происшествий, их последствий и действий в результате этого 

страховых компаний. Страховые компании в своих отчетах приводят «свои 

цифры», а ГИБДД – «свои». 

- Несмотря на то, что данный вид страхования является обязательным, 

по-прежнему, не все водители заключили договор страхования. Так, в 

официальной базе данных ГИБДД (на апрель 2004 г.) - 31 млн. автомобилей, из 

которых 26 млн. ежегодно проходят технический осмотр, то есть реально 

участвуют в дорожном движении и, соответственно, обязаны страховаться. В 

это же время по данным РСА, на конец апреля 2004 года в России было 

заключено 21,5 млн. договоров ОСАГО, то есть, приблизительно 17% 

владельцев транспортных средств не застраховались в течение 10 месяцев 

действия закона112. 

                                                 
112   Демченко В.Н. Матрица убытков по автогражданке. - Режим доступа:   
www.allinsurance.ru. 
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- В связи с отсутствием комплексного информационного и 

консультационного взаимодействия между представителями законодательной 

власти, ГИБДД и страховыми компаниями, не получается сделать данный 

институт «работающим», то есть  действительно повышающим ответственность 

водителя, а не просто решающим его материальные трудности в случае 

возникновения аварии. Так по данным ГИБДД Закон об обязательном 

страховании автогражданской ответственности (ОСАГО) за год действия не 

принес ожидаемого снижения дорожно-транспортных происшествий. 

Начальник отдела обеспечения административной практики и дознания 

Главного управления ГИБДД МВД России Владимир Кузин заявил, что за 

первое полугодие 2004 г. был зарегистрирован рост ДТП на 5%. Всего же 

количество ДТП составило почти 84 тысячи. При этом погибло 13 тыс. человек, 

а это на 8% больше, чем в первом полугодии 2003 года113.  

Следовательно, для того чтобы введение новых институтов не носило 

номинальный характер (не было «для галочки») необходимо изначально 

формировать стратегию комплексного участия органов власти различного 

уровня, учреждений, организаций и других субъектов, которые способны 

повлиять на работоспособность института и на его эффективность. 

3. Решение проблем, имеющих место в настоящий момент в их 

совокупности. 

В современных условиях и банки, и страховые компании, к сожалению, 

сталкиваются с целым рядом проблем, среди которых наиболее важными 

являются: 

- низкая капитализация банков и страховых компаний; 

- институциональная неприспособленность кредитных организаций к 

кредитованию реального сектора, а также слабая заинтересованность 

экономических субъектов в страховых компаниях; 

- монополистические тенденции на финансовом рынке; 
                                                 
113 В ГИБДД считают, что введение ОСАГО не привело к снижению числа ДТП. - Режим 

доступа:  www.autoins.ru.  
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- низкий объем и качество кредитных ресурсов; 

- недостаточная прозрачность банковского, страхового и реального 

секторов экономики; 

- наличие финансовых дефицитов в экономике; 

- неурегулированность ряда вопросов о деятельности 

инфраструктурных институтов в законодательстве и т.д. 

Выделенные проблемы не просто формируют условия, в которых 

функционируют банковские и страховые организации, они препятствуют 

развитию и повышению эффективности их деятельности. Каждая из этих 

проблем заслуживает особого, пристального внимания и решения, но решение 

любой из них обособленно не даст ожидаемого результата, поскольку одна 

вытекает и обуславливает другую, а также влияет на механизм 

институциональных преобразований.  

2.3. Механизм институциональных преобразований в регионе 

Становление рыночных отношений и институтов в ходе экономических 

реформ – процесс достаточно сложный, часто характеризующийся 

парадоксальными феноменами, которые не соответствуют основным 

закономерностям классического рынка. 

В научных исследования отечественных экономистов сформировавшаяся 

в России хозяйственная система определяется как квазирыночная, 

функционирующая по законам, в значительной мере отличающимся от 

известных законов рыночной экономики.  

С точки зрения ряда экономистов114, к которой мы присоединяемся, 

можно говорить о: 

                                                 
114 Львов Д. С. Отчетный доклад академика секретаря отдел. эконом. РАН за 1996 –2001гг. // 

Экономическая наука современной России. – Экспресс – выпуск. – 2002. - №1 (8); 
Олейник А. Дефицит права (к критике политической экономии частной защиты) // 
Вопросы экономики. – 2002. - №4; Пороховский А. Российская рыночная модель: путь 
реализации // Вопросы экономики. – 2000. - №10. 
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- квазиприватизации, так как эффективный собственник в большинстве 

случаев не появился, объемы производства приватизированных предприятий 

снизились на порядки, и весь процесс, по сути, представил передел 

собственности – захват наиболее перспективных предприятий с целью 

«выжимая» из них сверхдоходов, без дальнейшего их развития; 

- квазиналоговой системе, поскольку система расчета налогов крайне 

сложна и запутана, а законодательство в этой сфере настолько «гибкое», что 

многие экономические субъекты находят возможность вообще «обойтись без 

оплаты налоговых платежей». Кроме того, наряду с государственной налоговой 

системой, использующей механизмы рассрочек, зачетов и так далее, действует 

система поборов, собирающая существенную долю денежных средств; 

- квазистраховании, так как пока страховая культура, как у населения, 

так и у фирм крайне низка и, следовательно, процесс страхования носит либо 

практически принудительный порядок (через систему обязательного 

страхования), либо страхование осуществляется с целью осуществления 

экономических махинаций; 

- судебной квазизащите, поскольку процедура исполнения судебных 

решений несовершенна и по-прежнему остаются способы уклонения от этих 

решений, а процедура банкротства вообще превратилась в мощное и недорогое 

средство передела собственности. 

К сожалению, подобные квазирыночные парадоксы существуют и в 

рамках инфраструктурных институтов (особенно в банковской сфере), что 

требует учета их специфики при разработке стратегии институциональных 

преобразований. Приведем несколько примеров, которые характерны для 

российской экономики: 

- В стабильно развивающейся рыночной экономике важнейшим и 

необходимым условием кредитования предприятий является наличие хорошей 

кредитной истории. В российских условиях основная масса предприятий в 

лучшем случае не имеет ее, а в худшем (и наиболее типичном) – обладает 

неудовлетворительной кредитной историей. Мало того, о ней известно только 
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тем или тому банку, с которым уже взаимодействовала фирма, другие 

кредитные организации – остаются в полном неведении. Справедливости ради 

следует отметить, что сейчас активно обсуждается проблема формирования 

общего информационного реестра кредитных историй, но пока дальше слов мы 

не продвинулись. 

- Рыночный тип развития экономической системы подразумевает, что 

вложение денежных средств, в том числе и банковских ресурсов, в 

направления, имеющие более высокую доходность, сопряжено с более 

высокими рисками, поскольку высокая доходность является платой за риск.  В 

нашей стране существуют примеры искажения классического соотношения 

«риск – доходность». Так, например, государственные ценные бумаги – ГКО, 

имевшие невысокий риск ввиду государственных гарантий, обладали в течение 

длительного времени их хождения несопоставимо более  высокой доходностью, 

чем вложения в реальный сектор экономики. Однако, в мировой банковской 

практике именно вложения в реальный сектор приносят наиболее высокие 

доходы. 

- Мировая практика показывает, что соотношение между объемами 

краткосрочных и долгосрочных депозитов и кредитов примерно постоянно, 

причем долгосрочные депозиты (как форма личного страхования) и 

долгосрочные кредиты (как форма прибыльного вложения средств в реальный 

сектор экономики) составляют значительную величину. В условиях российской 

экономики в долгосрочных вложениях не заинтересованы: 

1) ни вкладчики (они проигрывают как субъекты, кредитующие банки и 

получающие лишь частичную компенсацию инфляционных потерь, и 

имеющие высокие риски невозврата средств),  

2) ни банки (так как не могут разметить долгосрочные ресурсы, 

поскольку большая часть предприятий ориентированы не на развитие, 

а на выживание),  

3) ни заемщики (так как в силу высоких процентных ставок кредиты 

просто недоступны для них). 
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Можно перечислять и далее многие другие квазирыночные институты, 

элементы и механизмы, но самое важное понять, что основная опасность 

феномена квазирыночности состоит в том, что такого рода экономика без 

создания эффективных механизмов ее поддержания нежизнеспособна в 

долгосрочной перспективе. 

Да, безусловно,  в России, как и в других постсоциалистических странах, 

сформирован основной контур рыночного права (формальные институты, 

нормы) и создан ряд необходимых организационно-институциональных 

предпосылок осуществления процессов рыночного обмена и движения 

капитала. Но этим достижения в области институциональных преобразований 

пока и ограничиваются. Инерция старых неформальных институтов так сильна, 

старые нерыночные «рутины» делового поведения настолько глубоко 

укоренены, что деформируют, извращают или вовсе сводят на нет многие 

принципы функционирования рынка. А государство, неспособное 

противостоять этой «войне» институтов, чаще всего скатывается на положение 

пассивного участника отнюдь не рыночной игры. В связи с этим, можно 

утверждать, что России еще предстоит огромная работа по институциональной 

трансформации, а для этого необходимо разработать стратегию 

преобразований. 

Прежде чем говорить о самой стратегии, разберемся с термином 

«экономическая стратегия». Центральным понятием в системе категорий 

стратегического планирования и управления является экономическая стратегия 

объекта. В экономической науке встречаются по крайне мере две трактовки 

этого понятия. 

В соответствии с одной из них (более узкой) стратегия в значительной 

степени отождествляется с понятием вариантов развития объекта, 

производственно-экономического способа его функционирования. Так, под 

стратегией понимается любое правило, предписывающее определенные 

действия в каждой ситуации процесса принятия решений. При этом стратегия 
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определяется целями и задачами, формулируемыми в ходе планирования и 

управления. 

Другая (более широкая) трактовка используется в теории стратегического 

планирования. Стратегия намечает глобальные, существенные этапы в развитии 

объекта, определяет цели и задачи планирования его деятельности и может 

быть реализована набором соответствующих вариантов его функционирования. 

Данный подход к определению исследуемого понятия основан на 

представлении целевого пространства рассматриваемого объекта в виде 

иерархической структуры, имеющей 6 уровней: миссия – концепция – 

стратегия – цели – задачи – варианты развития. Таким образом, в процессе 

стратегического планирования используется некий алгоритм. 

Однако, при любом способе определения понятия «экономическая 

стратегия» важно иметь в виду, что любая стратегия, в том числе и стратегия 

институциональных и региональных преобразований, должна иметь 

комплексный характер, обеспечивающий единство целей, задач и средств их 

реализации115. 

Однако в реальной экономике развитие разных институтов далеко не 

всегда происходит согласовано. Формирование одних новых институтов 

тормозит развитие других или разрушает их, заставляя видоизменяться и 

перестраиваться. Мера такой согласованности (рассогласованности) может 

меняться во времени и различаться в пространстве институционального поля.  

В общем случае развитие новых институтов может происходить: 

1) с отставанием от объективных потребностей экономики (например, 

если их возникновение спровоцировано разрушением каких-то 

предшествующих институтов); 

2) с упреждением (например, если они растут в среде имеющихся 

институтов и лишь по мере своего развития и становления вытесняют 

устаревшие и менее эффективные институты). 

                                                 
115 Егорова Н.Е., Смулов А.М. Предприятия и банки: Взаимодействие, экономический 

анализ, моделирование: Учеб. – практ. пособие. – М.: Дело, 2002. – С.38. 
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Так или иначе, но процесс институциональных преобразований должен 

осуществляться на основе следующих принципов116: 

1) Принцип этапной полноты 

Этот принцип подразумевает, что процесс институциональных 

преобразований складывается из определенных этапов (Рис. 4). 

 

Рисунок 4.  Этапы процесса институциональных преобразований 
 

 

Эти этапы являются обязательными и следуют друг за другом. Более 

подробно эти этапы будут анализироваться в работе чуть ниже в данном 

пункте.   

2) Принцип компонентной полноты  

Учитывая, что формирование нового института или трансформация уже 

существующего представляют собой некую коллективную деятельность, то для 

получения определенного результата, необходимо наличие следующих 

компонентов: 

- Объект воздействия, преобразования.  

В частности, в случае трансформации инфраструктурных институтов 

объектом воздействия будут выступать они сами, то есть в контексте нашей 

работы ими будут являться  страховые компании, банки, а также формальные и 

неформальные институты страховой и банковской сферы; 

- Субъекты деятельности.  

К субъектам, которые имеют возможность воздействовать на процесс 

институциональных преобразований с нашей точки зрения необходимо отнести 
                                                 
116 Тамбовцев В. Теоретические вопросы институционального проектирования // Вопросы 

экономики. – 1997. - №3. – С. 85. 
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помимо государства (в лице органов законодательной и исполнительной 

власти, причем всех трех уровней: федерального, регионального и местного), 

также и негосударственных субъектов, в частности, различные объединения, 

выражающие интересы определенных групп (например, банковские и 

страховые союзы), средства массовой информации, экспертные советы и т. п.  

- Средства (инструменты) и методы преобразования. 

Осуществление преобразований инфраструктурных институтов 

сопряжено с использованием совокупности инструментов и методов, 

образующих механизм институциональных преобразований. Для 

классификации возможных средств трансформации выделяют различные 

критерии. Так, по способу функционирования выделяют прямые и косвенные 

методы воздействия. Прямые – предполагают такое воздействие, при котором 

экономические субъекты вынуждены приходить к решениям, основанным не на 

самостоятельном экономическом выборе, а на предписаниях государства (в 

качестве примеров можно назвать, процедуру регистрации кредитных и 

страховых организаций, ограничения, сформированные налоговым 

законодательством и др.). Косвенные – проявляются в том, что не влияя прямо 

на решения, принимаемые хозяйствующими субъектами, создаются 

предпосылки к тому, чтобы при самостоятельном выборе они тяготели к тем 

вариантам, которые соответствуют целям институциональных преобразований 

(например, решение об увеличении величины уставного капитала кредитных и 

страховых организаций  «заставляет» их укрупняться, что способствует 

повышению их капитализации, что в свою очередь является одной из целей 

преобразования).  

Можно подразделить инструменты исходя из организационно -

институционального критерия (Таблица 18). 

Анализируя компоненты (такие как объект, субъект, методы и  

инструменты) становится очевидным, что они обладают свойством 

взаимодополняемости (то есть при отсутствии любого из них результат не 

будет получен) и образуют некую систему.  
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Таблица 18 

Инструменты и методы воздействия 
Административные  
методы 

Данный тип методов связан с обеспечением правовой 
инфраструктуры117. 
Административные методы подразделяется на меры запрета, 
разрешения и принуждения. 

Экономические 
методы 

К экономическим инструментам относят те, которые имеют не 
столько предписывающий, сколько воздействующий на определенные 
аспекты процесса преобразований характер.  
К числу экономических инструментов можно отнести такие методы: 

- налогово-бюджетные; 
- денежно-кредитные; 
- методы прогнозирования; 
- составление программ. 

Институциональные 
методы 

Институциональные методы воздействия должны формировать 
определенные правовые, хозяйственно-экономические,  
организационные, этические, психологические и прочие нормы, 
обычаи и традиции в обществе*. 

Нелигитимные 
методы 

Это совокупность методов, которые  официально считаются 
незаконными, но применяются в реальной жизни для воздействия на 
субъектов, осуществляющих процесс институциональной 
трансформации. Можно выделить метод лоббизма и метод подкупа. 

Примечание: Таблица составлена автором. 

* эти методы были подробно проанализированы в пункте 1 данной главы. 
 

В процессе институционального проектирования118 важно также  

учитывать, что сложными являются не только институты, как объекты 

воздействия, но и сам процесс их создания и «вживления» в 

институциональную структуру экономики. Поэтому нужно учитывать 

особенности каждого института, а также компоненты, обеспечивающие его 

создание, увязку и взаимодействие с другими институтами, действующими в 

экономике. 

3) Принцип достаточного разнообразия стимулов 

Зная, что при осуществлении институциональных преобразований 

субъекты, которые участвуют в данном процессе и те, на которых эти 

                                                 
117 Экономическая теория: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В.Д. Камаева. – 

9-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – С.478. 
118 Институциональное проектирование – это процесс выработки основных принципов, 

обоснование этапов и их осуществления с целью формирования новых или 
трансформации уже существующих институтов. 
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преобразования будут распространяться, не всегда совпадают, нужно уделить 

особое внимание тем, для кого баланс «выгоды – убытки» оказывается 

отрицательным. Для них необходимо ввести дополнительные стимулы (или 

компенсации), чтобы эти экономические субъекты восприняли данный 

институт. 

4) Принцип максимальной защищенности от девиантного 

(оппортунистического) поведения 

В основе девиантного поведения лежит чаще всего неполный учет 

интересов и потребностей хозяйственно-экономических субъектов, 

вовлекаемых в функционирование внедряемого (либо трансформируемого) 

института. Нечеткость, неопределенность функций института, несовпадение в 

понимании результата действия у того, кто его осуществляет, и у того, кто 

получает результат, вызывает конфликт, требующий обычно для своего 

несилового решения обращения к третьей стороне (суду, авторитету и т.д.). Это 

усложняет и замедляет функционирование института. Если к тому же 

информация является асимметричной, то в связи с непредсказуемостью 

результата взаимодействия посредством данного института, возникнет 

ситуация, не просто отклоняющегося, но избегающего поведения.  

Таким образом, этот принцип иначе можно назвать – принцип полноты 

учета интересов, а, следовательно, он является продолжением принципа 

компонентной полноты и принципа достаточности стимулов. 

5) Принцип соучастия 

Как свидетельствует анализ предыдущих принципов, многие проблемы 

могут возникнуть в том случае, если встраивание создаваемого института в 

экономику осуществляется как «навязывание», вменение института тем 

субъектам, которые будут его использовать. Данный принцип подразумевает 

целесообразность противоположного подхода. В соответствии с ним 

наибольшие шансы на «выживание» имеет тот институт, который формируется 

при самом широком соучастии на всех этапах процесса институциональных 

преобразований всех затрагиваемых им субъектов. 
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В контексте этого принципа также важно повышать открытость и 

публичность деятельности органов государственной власти, которые участвуют 

в процессе трансформации и влияют на него.  

В настоящее время Министерство экономического развития и торговли 

готовит пакет законодательных инициатив, которые базируются на презумпции 

информационной открытости органов исполнительной власти119. Эти 

законодательные инициативы должны обеспечить автоматический доступ 

гражданина или организации к любому документу в органах государственной 

власти, если только этот документ не является конфиденциальным (при этом 

будут четко установлены критерии конфиденциальности, и если только часть 

документа является конфиденциальной, это не должно являться основанием для 

закрытия документа в целом).  

С нашей точки зрения, вообще необходимо вовлекать в процесс 

разработки направлений и методов дальнейших институциональных 

преобразований большее число специалистов  и экспертов в данных сферах (в 

частности, при трансформации кредитных организаций и страховых компаний 

– требуется участие специалистов и консультантов в этой области). Кроме того, 

необходимо проводить обсуждение, консультирование и пояснение 

планируемых преобразований с различными экономическими субъектами с 

целью повышению их понимания необходимости этих институциональных 

изменений. 

Мы уверены, чем выше будет информационная прозрачность и 

«понятность» проводимых преобразований, тем выше вероятность успешного 

внедрения или преобразования существующих институтов. 

Данный факт подтверждает также так называемая теория приемлемого 

знания. Если хозяйственно-экономические субъекты понимают смысл 

                                                 
119 М. Э. Дмитриев Административная реформа в РФ // Transition. Экономический вестник о 

вопросах переходной экономики. - Режим доступа:  www.cefir.ru.  
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преобразований и воспринимают их как необходимое явление, то только в этом 

случае они будут способны использовать данный институт120. 

Переходя к анализу этапов процесса институциональных преобразований, 

нужно отметить, что все они лежат в основе первого из перечисленных 

принципов.  Этапы процесса институциональной трансформации, следуют один 

за другим, и каждый из  них имеет свои особенности и последствия121: 

Этап 1. Определение цели преобразований. 

На данном этапе необходимо определить желаемое состояние 

экономической системы и процессов, происходящих внутри неё, то есть, по 

сути, нужно сформулировать состояние, которое должно быть достигнуто 

(начать воспроизводиться, либо, наоборот, прекратить свое существование) в 

результате функционирования создаваемого института.  

Несмотря на очевидность данного этапа, именно здесь возникают 

значительные методологические проблемы. 

1) Насколько адекватно воспринимается  проблемная ситуация, в 

которой пребывает экономическая система, либо ситуация которая 

предвидится.  Так, например, если в банковской системе есть проблема 

нехватки «длинных» денег, то её можно трактовать, как низкий уровень 

доверия экономических субъектов к банковской системе, либо как отсутствие 

излишков денежных средств, которые можно было бы разместить в банках. 

Очевидно, что методы разрешения в случае воздействия какой-то из этих 

причин будут неодинаковыми. 

2) Соотношение декларируемых и фактических, реальных целей в 

процессе осуществления институциональных преобразований. Особого 

внимания она требует в аспекте крупных институциональных изменений, 

например, при разработке и принятии нормативных актов и экономических 

                                                 
120  Львов Д. С. Отчетный доклад академика секретаря отдел. эконом. РАН за 1996 –2001гг. // 

Экономическая наука современной России. – Экспресс – выпуск. – 2002. - №1 (8). 
121 Тамбовцев В. Теоретические вопросы институционального проектирования // Вопросы 

экономики. – 1997. - №3. – С. 85. 
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решений. Несовпадение деклараций и действительных экономических 

последствий от реализации этих нововведений, невольно подталкивает 

общественное мнение к мысли о том, что действительные намерения  были 

обусловлены тем или иным частным интересом – интересом какой-то группы 

экономических субъектов. Очевидно, что в таком предположении нет ничего 

невозможного, так как в любом обществе существует и действует институт 

лоббирования как явного, так и скрытого. Например, решение о повышении 

пошлин на ввоз подержанных автомобилей иностранного производства всеми 

россиянами воспринимается как решение, пролоббированное владельцами 

Волжского автомобильного завода122.   

Этап 2. Разработка механизмов достижения цели. 

Этот этап, относящийся к подготовительным, является крайне важным и 

имеет ряд особенностей: 

- Во-первых, любой избранный механизм должен отвечать принципу 

компонентной полноты, то есть включать все те основные части деятельности, 

без которых процесс институциональных преобразований не может 

осуществиться (о принципе компонентной полноты уже было сказано выше в 

пункте 2.2). 

- Во-вторых, поскольку a priori не очевидно, какие именно 

институциональные преобразования позволят достичь желаемых изменений в 

экономической системе, целесообразно провести анализ нескольких типов 

институтов и нескольких видов механизмов институциональной 

трансформации. 

- В-третьих,  наличие множества вариантов институциональных 

изменений как средств достижения той или иной цели ставит вопрос о 

критериях выбора одного из них для последующего осуществления. 

Этап 3. Формирование критериев отбора. 

При формировании критериев, по которым будет осуществляться в 

дальнейшем отбор наилучшего варианта институциональной трансформации, 
                                                 
122  Эта тема обсуждалась не один раз на страницах журнала «Эксперт». 
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важно учитывать, помимо всего прочего, требования минимизации 

трансакционных издержек, возникающих в связи с функционированием 

создаваемого института или проводимых институциональных преобразований, 

уже существующих институтов. Поэтому каждый из механизмов 

трансформации должен исследоваться на предмет прогнозной оценки уровня 

трансакционных издержек на всех стадиях процесса институциональных 

преобразований. Таким образом, важнейшими считаются 2 аспекта: 

обеспечение достижения цели проводимых преобразований (сформированных 

на первом этапе) и обеспечение минимизации трансакционных издержек. 

Этап 4. Выбор наилучшего варианта институциональных 

преобразований. 

Так как выбор осуществляется по нескольким критериям, можно 

утверждать, что он носит характер процесса принятия сложного решения. В 

этой связи значимой становится сама процедура принятия решений, 

структурными схемами которой можно считать следующими: 

- Первая схема предопределяет: вначале своеобразную фильтрацию 

избранных вариантов по тем критериям, которые были 

сформулированы  на предыдущем этапе, а затем отбор вариантов, 

обеспечивающих полное достижение поставленной цели, среди 

которых в дальнейшем избирается вариант, характеризуемый 

минимальными трансакционными издержками. 

- В рамках второй схемы варианты, прошедшие через «фильтр» 

критериев отбора, оцениваются далее так: среди них выделяются те, 

которые характеризуются приемлемым уровнем трансакционных 

издержек, а далее выбирается вариант, максимизирующий степень 

достижения цели институциональных преобразований. 

Кроме того, важно также анализировать альтернативы с точки зрения 

следующих признаков: 
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- ресурсная осуществимость институциональных преобразований 

(исходя из имеющихся финансовых, информационных, властных и 

других возможностей); 

- период времени реализации преобразований. Очевидно, что он зависит 

от объема расходуемых ресурсов и их наличия, однако существуют 

объективные ограничения на время протекания данного процесса 

(например, регламентированные сроки рассмотрения и утверждения 

различных документов в органах государственной власти, время 

усвоения новых или измененных норм поведения и  так далее). 

Следовательно, на данном этапе важна не только схема принятия 

решения, но и перечисленные выше ресурсные и временные ограничения 

процесса институциональных преобразований. 

Этап 5. Детализация и реализация выбранного варианта. 

Здесь происходит процесс «шлифовки» общего механизма 

институциональных преобразований, а также определение конкретных 

экономических субъектов, которые будут участвовать в реализации процесса. 

Осуществление институциональных изменений должно проводиться под 

наблюдением и контролем, для того, чтобы иметь возможность своевременно 

учесть непрогнозированные проявления и внести соответствующие 

коррективы.  

Очевидно, что институциональные преобразования в нашей стране 

должны быть нацелены на повышение эффективности и улучшение качества 

жизни населения. Для решения этой задачи уже осуществляется определенный 

комплекс мер. Осуществляются попытки повышения качества выпускаемой 

продукции, внедряются более эффективные экономические методы управления 

взамен изживающих себя административных методов управления, новые 

формы организации труда и производства, происходит реорганизация внешних 

экономических связей. Вместе с тем предстоит еще изыскать и привести в 

действие нераскрытые резервы эффективной организации управления, более 

полного использования всех видов ресурсов, задействовать методы 
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стимулирования труда. Решению этих задач может помочь освоение передовых 

методов управления в развитых капиталистических странах, причем не тех, 

которые применяются в США или Европе. Особую важность в этом плане 

представляет ознакомление с японскими методами управления, повышенный 

интерес к которым проявляется практически во всем мире. 

 Исследователи японской экономики, в том числе и один из известных за 

рубежом специалистов по японскому менеджменту Уильям Оучи, считают, что 

успехи японской экономики главным образом стали следствием оформления и 

функционирования специфической японской системы управления123. При 

внимательном и тщательном изучении японского менеджмента оказалось, что 

японская система управления - это синтез традиционных, этнокультурных 

японских традиций и импортированных идей. Учитывая, что российская 

экономика существенным образом опирается на чисто российские традиции, и 

наша страна представляет собой совокупность огромного количества 

народностей с собственными культурными особенностями, а кроме того, чтобы 

ускорить процесс институциональных преобразований наиболее 

предпочтительным методом остается импортирование, то изучение японской 

модели управления, основных её принципов, её корней и истоков, представляет 

определённый интерес для исследования, и является актуальным с точки зрения 

попытки внедрения или адаптации некоторых основополагающих принципов 

японской системы, в управленческую систему России. 

Японский менеджмент сравнительно недавно привлёк к себе внимание 

отечественных исследователей. Среди опубликованных трудов нужно назвать 

следующие: А. Н. Курицын «Управление в Японии», В. 3. Мильнер «Японский 

парадокс», А. С. Ахиезер «Научно-техническая революция и некоторые 

социальные проблемы производства и управления в Японии», А. И. Данлевич 

«Очерки экономики современной Японии», Я. А. Певзнер «Государство в 

экономике Японии» и многие другие. Также заметно возросло количество 

                                                 
123 Оучи У. Методы организации производства: японский и американский подходы. М.: 

Наука, 1993. 
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переводной литературы по различным аспектам экономики и управления в 

Японии. Среди них необходимо отметить: X. О. Эглау «Борьба гигантов», И. 

Каору «Японские методы управление качеством», Т. Коно «Стратегия и 

структура японских предприятий», Р. Шонбергер «Японские методы управле-

ния производством» и ряд других книг. 

Японскую систему управления можно рассматривать как синтез 

импортированных идей и культурных традиций. То есть, японская экономика 

не пренебрегая, и даже более того, культивируя собственные традиции и 

культурные ценности, импортирует самые прогрессивные идеи и принципы 

развития124.  

Важно подчеркнуть, что как уже говорилось в пункте 2.2, что 

комплексное преобразование является обязательным условием формирования 

устойчивого, стабильно развивающегося общества. Японская долгосрочная 

экономическая стратегия базируется на четырех основаниях: 

1. сбережение и консервирование экономических ресурсов; 

2. поддержание высокого уровня конкурентоспособности страны; 

3. развитие у людей высокой приспособляемости к требованиям научно-

технического прогресса; 

4. интенсификация научных исследований и разработок. 

Однако кроме этих важнейших принципов стратегия базируется еще и на 

целом комплексе неформальных институтов, таких как: 

- предпочтение групповых ценностей перед индивидуальными; 

- отождествление интересов индивидуума с интересами группы;  

- предпочтение гармонии и компромисса перед разрешением 

противоречий через конфликт; 

- принцип самосовершенствования и долга; 

- почтение к старшим; 

- необходимость трудиться с полной отдачей сил и способностей.  

                                                 
124 Пшенников В.В. Японский менеджмент. 27 уроков для нас. М.: Наука, 1997.  
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Именно эти черты, как утверждается, стали истоками таких важнейших 

элементов управления как система японского патернализма, системы 

пожизненного найма, системы коллективного принятия решений125.  

Осуществляя российские преобразования, необходимо иметь в виду, что 

процесс этот не будет легких и краткосрочным, поэтому нужно изначально 

сформулировать долгосрочные цели, а также определить критерии достижения 

этих целей. 

В любом случае как бы не осуществлялся процесс институциональных 

преобразований, с точки зрения Д. Норта, к которой мы присоединяемся, 

необходимо иметь в виду следующие факторы, которые существенным образом 

оказывают влияние на него126: 

1. Стабильность институциональных характеристик (Стабильность - 

необходимое условие для сложного взаимодействия между 

экономическими агентами, но оно не достаточно для эффективности, 

то есть стабильность никоим образом не означает, что институты 

функционируют эффективно (например, в смысле содействия 

экономическому росту)); 

2. Источником институциональных изменений является изменение 

мировосприятия людей, которое отражается в изменении 

относительных ценностей и/или в изменении предпочтений; 

3. Действующей силой изменений является предприниматель - 

политический или экономический. Целенаправленные действия 

экономических агентов для достижения каких-то своих целей, в свою 

очередь, ведут к изменению существующих ограничений. 

4. Направление институциональных изменений зависит как от 

объективных характеристик (национальные особенности, менталитет и 

                                                 
125 Матрисова Т.Н. Национальные традиции и западные технологии в японском 

менеджменте: история взаимодействия. - Режим доступа:  http://www.japan-
assoc.ru/publics/science/texts/t3/index.html 

126  Норт Д. Пять тезисов об институциональных изменениях. - Режим доступа:  www.hse.ru. 
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т.д.), так и от субъективных (от разработанной стратегии 

институциональных преобразований и от того, кто именно ее 

разрабатывал). 

Вышеперечисленные особенности и современное состояние развития 

инфраструктурных институтов наводит на мысль, что стратегия 

институциональных преобразований требует уточнения и совершенствования. 

Правильность выбранной стратегии и тактических решений по ее реализации 

будет проявляться через оживление инвестиционной деятельности. На практике 

это будет означать, что на макроуровне удалось обеспечить 

сбалансированность интересов государства и населения, реального и 

финансового секторов экономики, то есть создать необходимые условия для 

эффективного развития реформ и на макроуровне. Для осуществления 

необходимых преобразований, предварительно нужно ввести критерии 

эффективности и сообразуясь с ними оценить сложившуюся ситуацию.     

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ИНСТИТУТОВ В РЕГИОНЕ  

3.1. Критерии оценки институционального развития рыночных 

отношений в регионе 

Поскольку институты являются «рамками», которые предопределяют 

поведение хозяйствующих субъектов в определенной, сложившейся 

экономической системе, то становится очевидным, что при смене систем, 

изменяются и институты, то есть происходит институциональная перестройка.   

Институциональная перестройка – это процесс возникновения, развития и 

укрепления рыночных правил экономического поведения и рыночных 

организаций и замена ими старых правил и организаций127. Важно отметить, 

                                                 
127 Если следовать определению Д. Норта, то институты – это формальные и неформальные 

правила экономической деятельности, а организации – это «игроки», которые применяют 
данные правила. Однако в нестрогом смысле к институтам относят не только правила, но 
и сами организации. 
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что поскольку именно «правила игры» определяют поведение хозяйствующих 

субъектов, можно утверждать, что институциональная трансформация и 

модернизация первичны по отношению к другим направлениям реформ. При 

этом если трансформация предполагает преобразование институтов или их 

замену на другие, то модернизация заключается во введении 

усовершенствований, которые позволяют сделать имеющиеся институты 

отвечающими определенным требованиям. 

Кроме того, исследования эволюции институтов, проводимые в рамках 

современного институционализма, показали, что развитие институтов, в 

конечном счете, представляет непрерывную линию, или перетекание одного 

института в другой. Большое число экономистов в своих работах 

подчеркивают, что такое развитие обуславливает сильную зависимость 

институциональной системы от предшествующего исторического пути128. 

Однако, конечно, институты также меняются под влиянием внутренних 

причин и заимствований. В связи с этим, в процессе институциональных 

изменений нельзя игнорировать фундаментальные исторические и 

национальные особенности страны. 

Так для России важной особенностью является участие государства в 

процессе преобразований. Пренебрежение этой особенностью на начальных 

этапах реформ и стремление освободить одномоментно экономику от 

государственного вмешательства обернулось неудачей129. В отличие от 

западных стран с многовековой историей институциональной эволюции, 

институциональная структура России отличалась (и по сей день отличается) 
                                                 
128 Норт Д. Вклад неоинституционализма в понимание проблем переходной экономики. - 

Режим доступа:  http:// www. wider.unu.edu / northpl.htm; Норт Д. Институты и 
экономический рост: историческое введение // THESIS. – 1993. – Том 1. – вып.2. – С.69-
91; Нуреев Р. Теория общественного выбора. Глава 3. Становление и развитие предмета и 
метода теории общественного выбора // Вопросы экономики. – 2002. – №10. – С.133; 
Капелюшников Р.И. Новая институциональная теория. - Режим доступа:   
http://ie.boom.ru/Rozmainsky/Ch8.htm. 

129 Курс экономической теории: учебник – 4-е дополненное и переработанное издание – 
Киров: «АСА», 1999. – С.706. 
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отсутствием некоторых необходимых рыночных институтов либо 

недостаточным или искаженным их развитием.  

Необходимо понимать, что самоорганизации институтов через 

либерализацию недостаточно для полноценного развития экономики России. 

Государство должно играть важнейшую роль в развитие институтов. 

Безусловно, часть институциональной структуры (в частности, законы) 

создается только государством (при этом государственные органы могут, как 

инициировать принятие правовых норм, так и санкционировать в виде законов 

те нормы, которые уже сложились в хозяйственной практике). Однако главная 

функция государства в процессе институционального развития состоит в том, 

чтобы контролировать соблюдение «правил игры». Разработать и внедрить 

такие механизмы контроля и соблюдения правил, которые позволили бы 

сделать институты «работающими».  

Анализ экономической реформы, проводимой в России, показал 

негативную роль важнейших факторов, воздействующих на экономику: 

- Во-первых, речь идёт об осуществлении приватизации в народном 

хозяйстве. Она была проведена без обоснованного методологического 

обеспечения и нанесла экономической реформе огромный вред. Не 

была достигнута основная цель проведения приватизации – 

повышение эффективности производства. 

- Во-вторых, налоговая политика оказалась непреодолимым 

препятствием на пути оживления инвестиционной и инновационной 

деятельности, тормозом научно-технического развития производства. 

- В–третьих, уровень развития инфраструктурных институтов не 

отвечает сложнейшим условиям переходного периода. Требуется 

осуществить институциональные преобразования в таких сферах, как 

страхование и банковская система, так как именно эффективная работа 

данных институтов позволит ускорить решение проблем в области 

увеличения инвестиционных расходов, в результате снижения уровня 

неопределенности и доступности финансовых источников.  
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- В-четвёртых, требует радикальной перестройки существующая 

региональная политика. Эффективное управление 89 субъектами 

Федерации из единого центра при существующей инфраструктуре и 

действующей системе информационного обеспечения невозможно. 

Выше были перечислены основные недостатки экономической реформы, 

которые не соответствуют принципам системного (комплексного) развития 

экономических процессов.  

Преобразования, производимые в экономической системе, требуют 

адекватной системы институционального обеспечения. Отсутствие институтов 

экономического, социального, правового характера является основной 

причиной торможения научно-технического развития и низкого уровня жизни 

населения. 

Крайне важно понимать, что возникновение институтов является 

следствием функционального взаимодействия производителей и потребителей, 

органов государственного управления и других хозяйствующих субъектов. 

Более того важно учитывать следующее аспекты: 

- В процессе институциональных преобразований необходимо 

ориентироваться на национальные интересы, на экономический рост и 

социальное развитие. Однако важно помнить, что институциональные 

преобразования должны иметь адресное содержание, то есть, быть понятными 

человеку, учитывать и улучшать его права, уровень и качество жизни, а также 

его возможности (например, быть здоровым и трудиться, получать 

образование, заниматься предпринимательством или другой сферой 

деятельности, в которой в наибольшей мере проявляются его творческие 

способности).  

- Для того чтобы осуществить любые преобразования, в том числе и 

институциональные необходимы финансовые вложения и, скорее всего, не 

только государственные, но и вложения экономических субъектов. Поскольку 

институциональные преобразования включают в себя и инвестиционный аспект 

(так как вложить денежные средства на их трансформацию требуется сейчас, а 
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отдачу можно будет получить лишь в будущем и при этом сложно определить 

ее величину), следовательно, необходимо разработать комплекс мероприятий, 

которые будут направлены на активизацию инвестиционной и инновационной 

активности. 

- Критерии оценки создания, трансформации и модернизации 

институтов должны учитывать не только макроэкономические изменения,  но и 

их согласованность с микроэкономическими интересами (то есть с интересами 

тех субъектов, которые будут жить в этих макроэкономических условиях и 

действовать в рамках преобразованных институтов). 

- Важнейшим аспектом в процессе институциональной модернизации 

должна стать региональная политика. С нашей точки зрения, крайне сложно 

эффективно осуществлять и оценивать изменения институтов на столь 

огромной территории, как Россия, и поэтому основным организационным 

звеном этого процесса должны стать региональные целостные экономические 

системы (их роль могли бы выполнять Федеральные округа – более 

укрупненные территориальные образования, включающие в себя несколько 

субъектов Федерации).  

Принципиально важно также и то, что процесс институциональных 

преобразований должен быть не спонтанным, а управляемым, так как он 

приводит к различным изменениям (технологическим, экономическим, 

социальным и другим), которые должны быть предсказуемыми и 

прогнозируемыми. Чтобы процесс модернизации институтов не был 

абстрактным, важно изначально определить критерии его оценки, на основании 

которых впоследствии можно будет делать выводы о промежуточных и 

окончательных итогах, вносить коррективы либо продолжать преобразования 

по избранному пути.  

Важно отметить, что сознательное формирование нового института 

можно рассматривать как разновидность планируемой культурной инновации. 

Чтобы распространение («внедрение») культурной инновации было успешным, 

необходимо, чтобы она соответствовала элементам культурного пространства, 
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в которое она «погружается». Если такое соответствие для культурной 

инновации достигнуто, на первый план выступает фактор сравнительной 

эффективности выполнения той или иной функции вводимым феноменом по 

отношению к уже существующим субститутам. Если же требования 

соответствия среде, «сцепления» со средой не учитываются, будут 

необъяснимыми ситуации, когда действенный «сам по себе» экономический 

институт оказывается неэффективным в неадекватной среде. 

Говоря об эффективности необходимо подчеркнуть, следующие 

обстоятельства: 

- Во-первых, вся институциональная динамика, как правило, связана не 

с тем, что люди сознательно ищут и выбирают более эффективный институт 

вместо менее эффективного. Люди будут мириться с существующим 

институтом, если только их благосостояние решительным образом не падает. 

Любой крупный институциональный сдвиг - это период огромной 

неуверенности. В конечном счете задача институтов заключается в том, чтобы 

создать такие зоны доверия, действуя в которых, человек может сэкономить на 

трансакционных затратах (затратах на обеспечение своих сделок, на получение 

информации) и использовать сэкономленные средства для инвестиций. Важно 

помнить, что менять менее эффективные институты на более эффективные 

очень тяжело. За каждым институтом есть и традиция, и некая группа 

поддержки, которая поддерживает  существование (или функционирование) 

данного института, так как это приносит ей дополнительный доход или 

преимущества. 

- Во-вторых, не все экономисты согласны с тем, что главная задача 

институтов повышать эффективность функционирования экономики. Так, 

например, по мнению Буайе, институты являются элементом общественных 

связей и играют координационную роль, а задача повышения экономической 

эффективности стоит для них на втором плане. Еще один великий экономист Д. 

Норт, исследовавший эволюцию институтов отмечал, что история обществ – 
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это, скорее, история неэффективности, проявляющейся в воспроизводстве 

институтов, препятствующих экономическому росту130. 

В связи с вышесказанным, мы считаем, что при анализе и оценке 

результативности процесса институциональных изменений более корректно 

использовать не коэффициенты эффективности, а различные критерии оценки 

степени развития институтов. 

Мы предлагаем систему критериев оценки институционального развития, 

включающую в себя три группы критериев (Рис. 5): 

1) Для оценки функционирования трансформируемых 

инфраструктурных институтов и их взаимодействия с экономическими 

субъектами предложены критерии, оценивающие деятельность банковского и 

страхового секторов: 

- для банковского сектора: доля активов банковской системы в ВРП, 

доля собственных средств кредитных организаций в ВРП, доля банковских 

депозитов в ВРП (вышеназванные показатели, характеризующие влияние 

банковского сектора на экономику региона); финансовая насыщенность по 

кредитам (демонстрирует достаточность кредитных ресурсов для развития 

реального сектора экономики); доля сберегаемого дохода (характеризует 

способность населения формировать сбережения, а также является косвенным 

фактором, показывающим доверие к банковской системе). 

- для страхового рынка: страховые взносы (позволяют оценить 

активность экономических субъектов при взаимодействии со страховыми 

компаниями); страховые выплаты (характеризуют ответственность страховых 

компаний); коэффициент выплат (показывает какую долю составляют выплаты 

от полученных страховыми организациями взносов); страховые взносы на душу 

населения (показатель позволяет оценить потребности в страховых услугам и 

способность участвовать в страховании). 

 

                                                 
130 Норт Д. Институты и экономический рост: историческое введение // THESIS. – 1993. – 

Том 1. – вып.2. – С.69-91. 
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Рисунок 5. Система критериев оценки институционального развития 
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Банковский сектор: 

- доля активов банковской системы в ВВП; 
- доля собственных средств кредитных
организаций в ВВП; 

- доля банковских депозитов в ВВП; 
- финансовая насыщенность по кредитам; 
- доля сберегаемого дохода. 

 
Страховой сектор: 

- страховые взносы (по видам страхования); 
- страховые выплаты (по видам страхования); 
- коэффициент выплат; 
- страховые взносы на душу населения. 

Технологические изменения: 
- степень износа основных средств; 
- инвестиции в основной капитал. 

Экономические изменения: 
- внутренний региональный продукт; 
- число прибыльных и убыточных предприятий; 
- уровень рентабельности. 

Социальные изменения: 
- численность населения с доходами ниже
прожиточного минимума; 

- децильный коэффициент; 
- ожидаемая продолжительность жизни при
рождении; 

- число зарегистрированных преступлений. 
Экологические изменения: 

- величина выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух. 

Для оценки 
трансформа-

ции и 
перерас-

пределения 
финансовых 
ресурсов 
через 

инфраструк-
турные 

институты 

- институциональная насыщенность банковскими 
и страховыми услугами; 

- индекс перераспределения финансовых 
ресурсов между секторами экономики; 

- индекс перераспределения по срокам; 
- индекс трансформации по срокам. 
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2) Для оценки трансформации и перераспределения финансовых 

ресурсов в экономике через инфраструктурные институты (банки и страховые 

компании) предложены следующие критерии: 

- институциональная насыщенность банковскими и страховыми 

услугами (этот показатель разработан и предложен нами для оценки 

институциональных возможностей, поскольку он характеризует 

достаточность страховых компаний и банков для осуществления их 

перераспределительной и трансформационной функции; 

- индекс перераспределения финансовых ресурсов между секторами 

экономики131 (данный показатель характеризует 

перераспределительную функцию инфраструктурных институтов, так 

как оценивает, насколько хорошо банки перераспределяют ресурсы от 

лиц, совершающих сбережения, к лицам, нуждающимся в кредите, и 

обеспечивают предприятия дополнительными ресурсами); 

- индекс перераспределения по срокам (данный критерий позволяет 

оценить интенсивность перераспределения ресурсов с учетом 

различных диапазонов срочности); 

- индекс трансформации по срокам (этот индекс оценивает способность 

банков производить трансформацию ресурсов по срокам, привлекая 

краткосрочные ресурсы и выдавая кредиты на длительный срок, что 

делает возможным реализацию более долгосрочных проектов в 

реальном секторе). 

3) Для оценки изменений, влияющих на социально-экономическое 

развитие и качество жизни населения, считаем необходимым, включить 

критерии оценки, учитывающие: 

- Технологические изменения. Позитивные технологические изменения, 

вызванные институциональными преобразованиями, иллюстрируют 

                                                 
131 Матовников М.Ю. Об оценке эффективности российских банков как финансовых 

посредников // Деньги и кредит. – 2000. - №5. 
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развитие и усовершенствование основного капитала, технологий, 

внедрение научных и технических инноваций и так далее. В этой 

группе показателей, мы предлагаем рассмотреть 2 критерия: степень 

износа основных средств и инвестиции в основной капитал. Выбор 

именно этих критериев связан с тем, что первый из них показывает 

состояние того технического и технологического фонда, который 

находится  в распоряжении экономических субъектов, а второй 

критерий – характеризует реально осуществляемые денежные 

вливания, которые направляются на поддержание существующего 

основного капитала либо его обновление.  

- Экономические изменения. Анализируя их, с нашей точки зрения, 

необходимо рассматривать экономические результаты деятельности 

хозяйственно-экономических субъектов. Для этих целей мы 

предлагаем использовать такие критерии как внутренний 

региональный продукт (поскольку он дает стоимостную оценку 

объема товаров и услуг произведенных и предоставленных в 

определенный период времени, то есть, по сути, характеризует 

результативность производства с точки зрения объема выпуска), число 

прибыльных и убыточных предприятий (так как данный показатель 

демонстрирует финансовый результат деятельности экономических 

субъектов) и уровень рентабельности (поскольку этот показатель 

является наиболее обобщающим, отражает прибыль фирмы на один 

рубль всех видов ресурсов предприятия в денежном выражении и 

является одним из главных объектов внимания руководства фирмы132).  

- Социальные изменения. Как бы ни были позитивны технологические и 

экономические изменения, связанные с институциональными 

преобразованиями, огромное значение имеет их влияние на 

                                                 
132 Экономическая теория: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В.Д. Камаева. – 

9–е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – С.257. 
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социальную сферу, на качество жизни населения. В связи с этим мы 

предлагаем такие критерии:  

1. численность населения с доходами ниже прожиточного минимума 

(так как данный показатель демонстрирует величину финансово 

незащищенного населения, неспособного удовлетворять 

собственные потребности не только полностью, но даже 

частично); 

2. децильный коэффициент (так как он показывает соотношение 

дохода 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения, 

то есть, по сути, характеризует степень дифференциации уровня 

дохода населения); 

3. ожидаемая продолжительность жизни (поскольку этот показатель 

входит в категорию демографических показателей при оценке 

качества жизни населения133); 

4. число зарегистрированных преступлений (их число 

существенным образом влияет на уровень безопасности при 

взаимодействии хозяйственно-экономических субъектов и, с 

нашей точки зрения, влияет на качество жизни и уровень 

благосостояния). 

- Экологические изменения. В современный период экономического 

развития важнейшее значение приобрели экологические аспекты. Они 

не просто служат текущими ограничениями развития, но если им не 

уделять внимание сегодня, то они могут приобрести характер 

существенных барьеров в будущем. В качестве одного из критериев 

была избрана величина выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. 

Таким образом, предложенная нами система критериев позволяет 

провести многоаспектную оценку институционального развития. 

                                                 
133 Иванов Ю. О показателях экономического благосостояния //Вопросы экономики. – 2003. – 

№2. – С.93. 
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Хотелось бы также отметить, что при оценке институциональной 

модернизации важно понимать, что поскольку институциональные изменения 

инициализируются, как правило, группами, представляющими определенные 

интересы (организациями – формальными или неформальными), то локальные 

Парето - оптимумы достигаются одновременно с воспроизводством 

неоптимального по Парето размещения ресурсов в целом. То есть, по сути, в 

процессе институциональной трансформации особую роль играют «группы 

давления», они являются одними из основных субъектов действия134.  

Мы ранее уже говорили, о возникновении проблемы «морального риска» 

в процессе институциональной трансформации и о том, что субъекты, 

непосредственно участвующие в ней, действуют, не исходя из принципов 

повышения эффективности всей экономики, а  пытаются максимизировать свой 

доход, свои выгоды или увеличить вероятность оказаться переизбранным 

вновь.   

Наше утверждение можно подтвердить словами известнейшего 

институционалиста Д. Норта, который писал: «При формировании институтов 

фактор социально-экономической эффективности необязательно и даже не так 

уж часто играет решающую роль; скорее, институты или, по крайней мере, 

формальные правила создаются в интересах тех, кто обладает достаточной 

властью, чтобы генерировать полезные для себя новые правила. Соответственно 

на «экономических рынках» условия эффективности если и достигаются, то в 

исключительных случаях, а «политические рынки» вообще никогда не бывают 

эффективными»135. 

Несмотря на попытку определить критерии оценки институционального 

развития и провести оценку в соответствии с ними, важно знать, 

преобразования, затрагивающие глубинные, структурообразующие институты, 

                                                 
134 Радаев В. О рациональности и коллективном действии (о книге М. Олсона «Логика 

коллективных действий») // Вопросы экономики. – 1996. - №10. – С.144-152. 
135 Шаванс Б. Типы и уровни правил в организациях, институтах и системах // Вопросы 

экономки. – 2003. - №6. – С.4-21. 
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приводят к разрушению и перестройке институтов, находящихся на менее 

глубоких уровнях институциональной структуры. По мере выстраивания и 

фиксации новых системообразующих институтов происходит процесс 

постепенной адаптации к ним других, менее значимых, локальных институтов. 

Применительно к ним действуют свои законы адаптации, свои 

институциональные стержни, образующие социально-экономический генотип, 

дающие импульс эволюции всей системы. 

В силу инерции развития институтов переход от одной конфигурации к 

другой осуществляется медленно, может сопровождаться периодом 

относительной деинституциализации и соответствующим ростом 

трансакционных издержек для субъектов экономики. 

3.2 .Оценка эффективности функционирования  инфраструктурных 

институтов и их влияния на качество жизни населения  

Институциональные преобразования в российской экономике 

рассматриваются как инновационный процесс, требующий высоких затрат и 

вызывающий сложные структурные сдвиги в экономике136. 

Любая смена институтов, являясь инновационным процессом, требует, 

как правило, значительных инвестиций. Создание новых институтов или, более 

того, новой институциональной среды невозможно без огромных затрат. 

Отдача от этих вложений наступит не сразу, и именно в этом смысле процесс 

похож на инвестиционный. Но у него есть и отличия от классического 

инвестиционного процесса: 

1) выгоду получают далеко не те субъекты, которые вкладывали 

средства, усилия и иные ресурсы; 

2) отсутствуют четкие очерченные проекты, графики, стадии завершения 

и т.д. 

                                                 
136 Блохин А. А. Институциональный аспект анализа цены российских реформ // Проблемы 

прогнозирования, МАНК «Наука / Интерпериодика». М., 2001. – С.116-135. 
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Один из важнейших выводов из этой посылки состоит в том, что эффект 

подобных инвестиций и инновационных расходов наступит со значительным 

запаздыванием, и в этом смысле цена реформ должна соизмеряться не с 

текущими результатами, а предстоящими, отстоящими от них на ряд лет. 

При оценке институционального развития, необходимо учитывать 

издержки, связанные с процессом создания новых институтов или 

трансформации старых. 

Издержки любого институционального перехода складываются как 

минимум из суммы: 

1) возросших трансакционных издержек из-за нарушения самой 

кооперационной сети и механизма установления связей; 

2) потерь от разрушения инфраструктуры прежней институциональной 

структуры, а также ресурсов, все еще потребляемых этой 

разрушающейся инфраструктурой; 

3) расходов на выработку, выбраковку, тиражирование новых 

трансакционных технологий; 

4) затрат на перепрофилирование ресурсов (материальных, кадровых, 

информационных), изъятых из одних воспроизводственных контуров 

для использования в других; 

5) потерь от оппортунистического поведения различных экономических 

субъектов в ходе формирования новых трансакционных технологий и 

новых институтов (в широком смысле – потерь на адаптацию 

экономических субъектов к взаимному поведению); 

6) расходов на разработку и введение новых правил игры – законов, норм 

обычного права, предпринимательских этических кодексов и других, 

основанных на общественном признании новых выработанных в ходе 

институционального перехода трансакционных технологий. 

В совокупности издержки разрушения одной институциональной 

структуры и затраты на формирование новой и есть та цена, которую общество 

вынуждено платить за институциональный переход. 
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Очевидно, что издержки институциональной перестройки очень велики, 

поэтому, по мнению Дж. Стиглица, реформы лучше всего начинать с 

существующих социальных институтов и пытаться их постепенно 

трансформировать, а не уничтожать, чтобы затем начинать «с чистого листа» 
137. 

Важнейшим ограничителем в процессе институционального развития и 

трансформации являются неформальные институты, которые, обладая 

стабильностью и низкой скоростью изменений, очень часто препятствуют 

внедрению и нормальному функционированию формальных институтов и 

других нововведений.  

Экономическое развитие в значительной мере основывается на 

ценностях, которыми субъекты руководствуются в своих действиях, то есть на 

менталитете. Поскольку человек выступает активным элементом 

хозяйственной системы, то можно утверждать, что в современных условиях 

основа экономического роста  - знания (информация) и человеческий 

капитал138. Именно поэтому при формировании стратегии экономического 

развития нужно помнить, что она должна быть неразрывно связана с 

национальным менталитетом и возможностями его адаптации к новым 

условиям, возникающим в процессе трансформации. 

Анализируя ход реформ, нельзя оставить без внимания 

внеэкономические, человеческие аспекты, заключающие в себе особенности 

психологии, традиций, быта, привычек, предрассудков, добродетелей и пороков 

россиян. С нашей точки зрения, необходимо объективно оценить черты 

российского характера, которые препятствуют формированию рыночных 

отношений, и попытаться трансформировать. Среди таких черт можно назвать 

следующие139: 
                                                 
137 Стиглиц Дж. Куда ведут реформы? // Вопросы экономики. –1999. - №7. – С.4-30. 
138 Мясникова Л. Российский менталитет и управление // Вопросы экономики. – 2000. - №8. – 

С.38. 
139 Гришин Л. Мы как участники рыночных отношений // Вопросы экономики. – 2000. - №8. 

– С.31-37. 
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- долготерпение (основанное часто на бескорыстном энтузиазме или 

неумении постоять за себя, незнании законов и собственных прав); 

- не склонность к лидерству и самостоятельной деятельности 

(преобладает обратная мотивация: исполнителя, зависимого от 

приказов и вынужденного их выполнять или обходить, ловчить, но 

при этом всегда надеяться на получение «сверху» блага); 

- отсутствие размеренности в работе (в характере труда преобладает 

авральность, готовность к чрезвычайным усилиям, заменяющим 

расчетливую систематичность); 

- отсутствие законопослушности (россияне уже и представить себе не 

могут, что подчиняться закону можно добровольно);  

- справедливость, которая в понимании русского человека имеет 

оттенки уравнительности (то есть никто не должен чувствовать себя 

обделенным за счет другого) и государственного патернализма 

(обеспечение гарантий минимального уровня жизни со стороны 

государства); 

- иждивенчество (отсутствие собственных инициатив и упование на 

жалость и помощь со стороны); 

- упование на государство, которое сочетается с отчуждением от него 

(причем эти двойственность отношения человека к господствующему 

над ним государству глубоко въелась в ядро российского 

самосознания). 

Подобные психологические характеристики формируют нездоровый 

менталитет с присущей ему внутренней несвободой и безответственностью. 

Такой менталитет Э. Фромм назвал «бегством от свободы»140. 

Такое сплетение разнообразных факторов задало России рваный, 

лихорадочный рисунок социальной, политической и экономической динамики, 

поспешность в проведении необходимых преобразований (и утопические 

надежды на быстрые результаты). Очевидно, что элементы прагматического 
                                                 
140 Фромм Э. Бегство от свободы. М.: Прогресс, 1995. 
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мировоззрения в нашей культуре слабее, чем в культуре Запада141. Поэтому, с 

нашей точки зрения, одной из главных причин неприятия нововведений 

привнесенных с Запада и рыночной трансформации является игнорирование 

человеческого фактора.  

Уже сегодня можно с уверенностью утверждать, что осуществление 

институциональной трансформации, как в регионах, так и в России в целом – 

проблема не только законодательная и технологическая, но и психологическая,  

поскольку правовой фундамент должен строиться с учетом особенностей 

российского менталитета.  

Кроме того необходима консолидация общества. На этом пути 

необходимо предпринять следующие шаги142: 

1. Прояснить цели и задачи трансформации. Необходима 

систематическая работа по разъяснению стратегии и текущих задач 

преобразований, для того, чтобы цель была ясна, и что тоже не 

маловажно близка большинству. 

2.  Обеспечить социальную справедливость. Невозможна консолидация 

общества, в котором существуют удаляющиеся друг от друга группы 

(по уровню материального благосостояния). 

3. Реализация консолидирующих идей. Нужны 3-4 крупные 

созидательные идеи-программы, в осуществлении которых было бы 

лично (материально и нравственно) заинтересованно большинство 

общества. 

Учитывая, что развитой рынок – это наше экономическое будущее, 

компромисс неизбежен. Необходимо изменять менталитет, но только 

изменения эти должны формироваться в результате «работы над собой», а не 

звучать как команды сверху, иначе они опять не будут восприняты. Важно 
                                                 
141 Майминас Е. Российский социально-экономический генотип // Вопросы экономики. – 

1996. - №9. – С.140. 
142 Гришин Л. Мы как участники рыночных отношений // Вопросы экономики. – 2000. - №8. 

– С.31-37. 
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понимать, что без учета неформальных институтов (традиций, обычаев и др.) и 

их способности к изменениям в неодинаковой мере и с неодинаковыми 

темпами, не возможно провести институциональные преобразования и 

закрепить их результаты. 

Осуществляя процесс институциональной модернизации и 

трансформации, важно также непрерывно оценивать его результаты. Учитывая, 

что трансформация институтов в России, и ее регионах началась уже несколько 

лет назад, можно проанализировать последствия данного процесса, используя 

критерии, которые мы выделили в первом пункте данной главы. 

Учитывая, что осуществление структурных и институциональных 

преобразований должно способствовать не просто повышению уровня жизни 

населения и долгосрочному экономическому росту, а интенсивному развитию 

экономики на базе современных безопасных технологий и на основе научно-

технического прогресса, то становится очевидным, что критерии, которые 

оценивают технологические и экономические изменения, связанные с этими  

преобразованиями очень важны. 

Для оценки технологических изменений в Курганской области, которые 

явились последствием институциональной трансформации в регионе, 

проанализируем данные таблицы 19. 

Как видно из таблицы, очень высоким является уровень износа основных 

фондов, что, безусловно, должно стимулировать предприятия к их обновлению. 

С этой целью необходимо осуществление инвестиционных расходов. Несмотря 

на то, что инвестиции в основной капитал в Курганской области с 1999 года 

начали увеличиваться, в сравнении со средним по РФ уровнем, они крайне 

низки. Причем если в 2000 году прирост инвестиционных расходов на душу 

населения по Курганской области составил примерно 64% от уровня 

предыдущего года (кстати, в РФ это показатель был равен – 74%), то в 2001 

году – прирост по области был порядка 9%, в то время как по РФ – 49%.  
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Таблица 19 

Критерии оценки технологических изменений  

(данные по Курганской области и РФ). 
Критерии 1992 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002 

Степень износа 
основных фондов в 
Курганской 
области, % 

40,1 - - - 53,7 54,1 52,7 58,9 

Степень износа 
основных фондов в 
среднем по РФ, % 

40,6 38,6 36,3 40,1 41,0 39,4 41,2 41,1 

Инвестиции в 
основной капитал 
на душу населения 
в Курганской 
области*, тыс. руб.  

13,1 939 1213 1,1 1,4 2,3 2,5 2,4 

Инвестиции в 
основной капитал 
на душу населения 
в среднем по РФ*,  
тыс. руб.  

18,0 1807 2551 2,8 4,6 8,0 11,1 12,2 

Примечание: прочерк в колонке означает отсутствие данных. 

* - В фактически действовавших ценах 

Данные: Урал в цифрах (статистический сборник №5). Курган, 2001; Регионы России. 

Социально-экономические показатели 2002; Россия в цифрах. 2003: Краткий статистический 

сборник / Госкомстат России. – М., 2003.  

 

Очевидно, что таких вливаний недостаточно для обновления 

производственного оборудования и тем более для внедрения новых технологий. 

В экономике области остро ощущается недостаток не только инвестиционных 

ресурсов, но и стимулов для экономического роста. Не происходит увеличения 

эффективности использования как природно-ресурсного, так и 

производственного потенциала, а реструктуризация экономики если и начала 

происходить, то крайне медленными темпами. 

Экономические изменения, произошедшие в области за период 

институциональной трансформации, также не столь существенны как в России, 

так и в большинстве регионов. Комплексная оценка уровня социально-

экономического развития субъектов РФ, проводимая ежегодно Министерством 
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экономического развития и редакцией газеты «Экономика и жизнь», позволяет 

отнести Курганскую область к категории регионов с крайне низким уровнем 

развития. При этом если в 2000 году область по уровню социально-

экономического развития занимала семидесятое место среди других субъектов 

РФ, то в 2001году – 78, а в 2002 году – уже 82 143. 

Подтверждением столь сложной ситуации в области экономического 

развития могут случить показатели (выделенные нами в предыдущем параграфе 

3 главы), характеризующие экономическую динамику региона (Таблица 20). 

Таблица 20 

Критерии оценки экономических изменений (динамики) 

(данные по Курганской области и РФ) 
 1992 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002 

ВРП Курганской 
области на душу 
населения *,  
тыс. руб.  

- 5,7 7,5 8,9 13,9 18,2 23,8 27,9 

ВВП РФ на душу 
населения *, тыс. 
руб. 

- 9,6 13,2 16,6 28,5 41,3 55,2 66,0 

Число убыточных 
предприятий в 
Курганской 
области, % 

16,8 55,7 67,6 72,2 52,8 57,0 56,5 57,5 

Число убыточных 
предприятий в 
среднем по РФ, % 

15,3 34,2 50,6 53,2 40,8 39,8 37,9 36,8 

*До 1998 года – млн. руб. 

Данные: Регионы России. Социально-экономические показатели 2002. Госкомстат РФ, 2003; 

Социально-экономическое положение Курганской области. Курган, 2002, Социально-

экономическое положение Курганской области за 1991, 1998-2003 годы. Курган, 2004. 
 

Данные таблицы позволяют оценить величину ВРП области и сравнить ее 

со средним уровнем по РФ. Анализ показывает, что как в области, так и в РФ 
                                                 
143 Уровень социально-экономического развития регионов РФ за 2000 год. // Экономика и 

жизнь. – 2001. - №41; Комплексная оценка уровня социально-экономического развития 
субъектов РФ в 2001/2003 годах. // Экономика и жизнь. – 2002. - №51; Комплексная 
оценка уровня социально-экономического развития субъектов РФ в 2002/2004 годах. // 
Экономика и жизнь. – 2004. - №2. 
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величина валового внутреннего (или регионального) продукта на душу 

населения растет (начиная с 1995 года по 2002 г.). 

Однако при более детальном анализе становится очевидно, что: 

- во-первых, величина ВРП на душу населения по области на 

протяжении всего анализируемого периода была ниже российского 

показателя практически в 2 раза; 

- во-вторых, темпы прироста валового продукта, начиная с 1999 года, 

сокращаются (причем эта тенденция справедлива не только для 

Курганской области, но и для РФ). 

С количеством убыточных предприятий в регионе ситуация более 

серьезная. По имеющимся статистическим данным видно, что тенденции, 

наблюдаемые в РФ и области различны. Если по РФ после максимального 

показателя, достигнутого в кризисный 1998 год – 53,2% от общего числа 

предприятий – число убыточных предприятий сокращается, то в Курганской 

области ситуация обратная. После достижения максимума – 72,2% от общего 

числа предприятий – в том же самом 1998 году и непродолжительного 

улучшения в 1999 году (когда число убыточных предприятий сократилось на 

19,4%), количество предприятий и организаций, работающих с убытком, опять 

стало увеличиваться. При этом важно отметить, что в 2000 году (самом 

благоприятном с точки зрения экономического развития страны) число 

убыточных предприятий в области не просто не сократилось, а стало расти и 

составило практически 60%!  

Безусловно, при таком положении дел в области инвестиции 

осуществляются в недостаточном количестве. Если большая часть предприятий 

имеет убыток по результатам своей деятельности, то она просто не имеет 

возможности осуществлять инвестиционные проекты. Еще одним препятствием 

в этой сфере является низкая рентабельность предприятий и организаций 

области (Таблица 21).  
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Таблица 21 

Уровень рентабельности предприятий и организаций основных отраслей 

экономики  (в % к затратам на производство проданных товаров, продукции, 

работ и услуг) 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Всего 
в том числе по отраслям: 

0,4 -0,5 2,9 10,0 9,3 3,4 0,5 

Промышленность 9,1 5,1 13,7 15,8 13,0 8,0 2,1 
Сельское хозяйство -28,1 -22,5 -34,8 8,3 -1,3 -4,5 -12,9 
Строительство 12,2 9,3 6,9 8,5 5,3 5,6 5,7 
Транспорт -26,7 -4,0 17,7 15,4 36,2 -13,9 -5,7 
Данные: Социально-экономические показатели Курганской области за период 1991-2001 гг., 

Социально-экономическое положение Курганской области за 1991, 1998-2003 годы. Курган, 

2004. 

Естественно, инвестор (хоть региональный, хоть внешний) прежде чем 

осуществить инвестиции оценивает эффективность этих вложений. Если же в 

области рентабельность предприятий постоянно (начиная с 1999 года) 

снижается, а в ряде отраслей вообще отрицательна, то инвестиционные потоки 

не растут. 

Оценивая социальные изменения, вызванные институциональной 

трансформацией, можно сказать, что ситуация в социальной сфере Курганской 

области неоднозначна и противоречива. Либерализация экономики и 

трансформация институтов рынка создали условия для роста экономической 

активности части населения, развития рынка труда, возникновения новых сфер 

и видов деятельности, расширения источников доходов. В то же время 

существенное сокращение производства в течение переходного периода, 

реструктуризация экономического комплекса и прочие процессы, связанные с 

реализацией экономической реформы, привели к значительному падению 

уровня доходов большей части населения, обусловили гипертрофированный 

рост дифференциации доходов и так далее. Многие из этих процессов приняли 

затяжной характер, отдельные социальные проблемы усугубились и могут 

представлять опасность для социально-экономической стабильности региона. 
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Для оценки ситуации, сложившейся в социальной сфере, обратимся к 

следующей таблице.  

Таблица 22 

Критерии оценки социального развития 

(по Курганской области и РФ)  
 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Курганская 
область 50,4 42,6 48,1 56,7 51,9 50,4 47,8 

Численность 
населения с 
доходами ниже 
прожиточного 
минимума, % от 
общей численности 

РФ 24,7 20,7 23,3 28,3 28,9 27,3 25,0 

Курганская 
область - - - - 12,0 11,2 11,9 Децильный 

коэффициент *, раз 
РФ 

 13,5 13,6 13,8 14,1 13,9 14,0 14,0 

Курганская 
область 68,9 67,1 67,1 65,8 64,8 64,6 63,9 Ожидаемая 

продолжительность 
жизни при 
рождении РФ 64,6 66,6 67,2 65,9 65,3 65,3 64,8 

Примечание: Прочерк в колонках означает отсутствие официальных данных. 
* - Децильный коэффициент – соотношение дохода 10% наиболее и 10% наименее 
обеспеченного населения. 
Данные: Россия в цифрах 2003: Краткий статистический сборник; Социально-экономическое 

положение Курганской области за 1991, 1997 – 2002 гг. (статистический сборник №7), 

Курган. 2003. 
 

Начиная анализ данных таблицы 22, хотелось бы, прежде всего, обратить 

на децильный коэффициент, который показывает соотношение доходов 10% 

наиболее и 10% наименее обеспеченного населения. Величина этого 

коэффициента по РФ несущественно колебалась, а в последние годы 

зафиксировалась на уровне показателя 14 раз. Степень дифференциации 

доходов населения огромна, причем, несмотря на то, что Правительство РФ 

постоянно объявляет о необходимости ее изменения, ситуация остается 

прежней. В Курганской области децильный коэффициент несколько меньше 

чем по РФ. Это объясняется тем, что уровень социально-экономического 

развития региона низок и получения сверхдоходов является задачей более 

сложной, чем скажем в других более развитых регионах. 
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Одним из важнейших показателей социальной политики является 

численность населения с доходами ниже прожиточного минимума. Данные 

таблицы 22 показывают, что по РФ в 2002 году каждый четвертый гражданин 

страны (с нашей точки зрения, это огромная и недопустимая для такой богатой 

страны как России доля) имеет доходы ниже данного уровня. В Курганской 

области положение просто угрожающее: практически каждый второй житель 

имеет доходы ниже прожиточного минимума! Несмотря на то, что, начиная с 

1999 года, когда этот показатель достигал 56,7%, число таких людей снижается, 

такой уровень малообеспеченных жителей области мало того, что не 

способствует развитию региона, но создает почву для роста преступности в 

регионе. Доказательством этого утверждения могут служить данные таблицы  

23. 

Таблица 23 

Число зарегистрированных преступлений (на 100000 человек) 
Число 
преступлений 
 (на 100 тыс. чел.) 

1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

по Курганской 
области 

2560 2660 2670 2386 2965 3855 3850 3184 2407 2871 

по РФ 1857 1860 1777 1627 1758 2052 2023 2050 1755 1907 
Данные: Регионы России 2000; Урал в цифрах (статистический сборник №5). Курган, 

2001. 
 

Исследование уровня зарегистрированных преступлений в Курганской 

области в контексте оценки социально-экономического развития региона 

показывает, что  существует определенная взаимосвязь. Так, например, в 1999 

году наблюдался самый высокий уровень рентабельности у предприятий и 

организаций области, что способствовало перераспределению собственности. В 

то же время численность людей с доходами ниже прожиточного минимума 

была максимальной, что привело к росту количества преступлений на бытовой 

почве. В результате совмещения этих двух тенденций Курганская область в 

1999 году заняла 1 место в РФ по числу зарегистрированных преступлений. 

При этом особую тревогу вызывает тот факт, что на протяжении ряда лет 
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преступлений, совершаемых в области, было практически в 2 раза больше,  чем 

в среднем по РФ.  

Изменение ситуации в 2001 году (сокращение числа зарегистрированных 

преступлений) объясняется, к сожалению, не реальным улучшением 

сложившегося в области положения, а в большей мере сокрытием 

преступлений работниками правоохранительных органов с целью улучшения 

показателей своей работы (так в 2002 году в ходе проверки, проведенной 

Генеральной Прокуратурой РФ в Курганской области, было выявлено и 

поставлено на учет более 1000 ранее укрытых преступлений!). 

Сокращение регистрируемых преступлений в 2002 году произошло как в 

Курганской области, так и в России в целом, не вследствие осуществления 

каких-либо мероприятий по улучшению ситуации, а в связи с изменениями, 

внесенными законодателем в Уголовный Кодекс РФ, исключившими 

уголовную ответственность за ряд преступлений (в частности, за мелкие 

хищения имущества).   

Сложная ситуация сложилась в Курганской области и в сфере 

экологической безопасности. Несмотря на значительный спад производства в 

период реформ, уровень загрязнения окружающей среды в Курганской области 

продолжает оставаться высоким. Приоритетными направлениями в сфере 

экологии объявлены:  

- улучшение состояния и предотвращение трансграничного загрязнения 

природных вод; 

- обеспечение экологической безопасности при обращении с отходами 

производства и потребления,  уничтожении химического оружия; 

- улучшение состояния и предотвращение загрязнения атмосферного 

воздуха. 

Несмотря на декларирование этих направлений руководством области, по 

многим направлениям ситуация остается сложной (таблица 24).  

Так, при снижении уровня выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух с 2000 года, город Курган по-прежнему отнесен к 
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категории городов, с наиболее неблагоприятной экологической обстановкой144. 

Он находится в зоне повышенного потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), 

причем этот показатель достигает 4,3 при норме 1,8 – 2,0. Кроме того, несмотря 

на то, что по индекс загрязнения атмосферного воздуха г. Кургана снижается, 

однако, остается очень высоким и составляет 11 при норме 5. 

Таблица 24 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

 (по г. Кургану) 
 1992 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Выбросы, тыс. тонн 41,3 30,1 28,6 30,8 22,9 30,7 25,5 21,3 
Данные: Россия в цифрах. 2003: Краткий статистический сборник / Госкомстат России. – М., 

2003.  
 

Не менее напряженная ситуация и по воде. Анализ, проводимый 

Курганским Центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды (ЦГМС) и Государственным управлением природных ресурсов по 

Курганской области, основных физических и химических показателей 8 водных 

объектов показал, что: 

- Наиболее распространенными загрязняющими веществами 

поверхностных вод Курганской области являются  нефтепродукты, 

легко окисляемые органические вещества, соединения металлов 

(железо, марганец, цинк, медь) и др. 

- Поступление данных загрязняющих веществ происходит со стоком 

воды рек из сопредельных областей – Костанайской области 

Республики Казахстан, Челябинской и Свердловской областей 

Российской Федерации.  

- На качество воды поверхностных водных объектов оказывает влияние 

сброс сточных вод предприятий коммунального хозяйства, 

промышленных предприятий, а также вторичное загрязнение. 

                                                 
144 Россия в цифрах. 2003: Краткий статистический сборник / Госкомстат России. – М., 2003. 
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Из-за нестабильной работы большинства предприятий, их тяжелого 

финансового положения, а также неудовлетворительного бюджетного 

финансирования выполнение водоохранных мероприятий осуществляется в 

недостаточных объемах. В результате воды реки Тобол, протекающей по 

территории Курганской  области оцениваются как сильно загрязненные145.  

Что касается подземных вод, которые используются для обеспечения 

области питьевой водой, то здесь основной проблемой является повышенное 

содержание сухого остатка, железа, бора, брома, марганца.  В связи с этим, в 

процессе использования водных ресурсов, необходима водоподготовка с целью 

уменьшения содержания вредных компонентов до предельно-допустимых 

концентраций, которая в основном, не проводится. 

На территории области в различных её зонах отмечаются также 

повышение опасности загрязнения земель токсичными веществами от 

промышленных выбросов, транспортных средств, сельскохозяйственного 

производства.  

Почвы загрязняются тяжелыми металлами, радионуклидами и 

продуктами агрохимии. Актуальна для Курганской области  и проблема 

загрязнения почв и других смежных с почвой природных объектов нефтью и 

нефтепродуктами. Основными источниками загрязнения почв этой категорий 

веществ по данным Комитета природных ресурсов являются: нефтепроводы и 

нефтепродуктопроводы республиканского значения, хранилища 

нефтепродуктов (нефтебазы), автозаправочные станции (АЗС), подвижной 

железнодорожный транспорт, автотранспорт и др. 

Важно понимать, что социально-экономическое развитие без учета 

экологической составляющей невозможно, поскольку оно может приводить к 

возникновению угроз природного и техногенного характера. 

                                                 
145 Стратегия и проблемы устойчивого развития России в XXI веке / под ред. А.Г. Гранберга, 

В.И. Данилова – Данильяна, М.М. Циканова, Е.С. Шопхоева. – М.: ЗАО «Издательство 
«Экономика». 2002.- С. 111. 
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Не менее важным факторов высокого социально-экономического 

развития региона является уровень развития инфраструктурных институтов, в 

частности, банков и страховых компаний. Учитывая сложности, возникающие в 

области, в процессе экономической и институциональной трансформации, эти 

институты должны служить инструментами снижения неопределенности в 

регионе и стимулирования взаимодействия экономических субъектов. 

Для оценки деятельности коммерческих банков обратимся к тем 

критериям, которые были предложены нами в предыдущем параграфе данной 

главы. 

Выделенные показатели характеризуют качественные особенности 

банковского сектора. Первые два критерия (доля активов банковской системы в 

ВРП, доля собственных средств кредитных организаций в ВРП),    

демонстрируют долю банковской системы Курганской области в экономике 

региона. Рассчитаем эти показатели, воспользовавшись формулами (1,2 из 2 

параграфа первой главы и лишь заменив в них ВВП на ВРП, так как расчет 

осуществляется для региона, а не для страны в целом) и сравним их с 

российскими показателями, рассчитанными нами в первой главе (Таблица 25).  

Таблица 25 

Критерии, характеризующие долю банковского сектора региона на 

экономику области (по данным за 2003 год) 

Показатели, 
% от ВРП Курганская область РФ 

Доля активов банковской 
системы в ВРП 13,3 39,14 

Доля собственных средств 
кредитных организаций в ВРП 0,3 5,85 

Расчеты произведены на основе данных Бюллетеня банковской статистики №4 (52).  

 

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод о том, что доля 

банковского сектора в экономике области пока остается небольшой (активы 

всех кредитных организаций области составляют лишь 13,3% от ВРП). Очень 

остро стоит на повестке дня проблема увеличения капитализации, поскольку 

капитал банковской системы Курганской области крайне мал (показатель, 
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характеризующий соотношение собственных средств кредитных организаций и 

ВРП области, равен всего 0,3%). 

Взаимодействие экономических субъектов и банков можно оценить, 

взглянув на показатели: доля депозитов в ВРП и финансовая насыщенность по 

кредитам (Таблица 26). 

Таблица 26 

Доля банковских депозитов в ВРП области (по данным за 2003 год) 

Показатель, 
% от ВРП Курганская область РФ 

Доля банковских депозитов в 
ВРП 5,4 20,3 

Расчеты произведены на основе данных Бюллетеня банковской статистики №4 (52).  

 

 По Курганской области уровень депозитов, размещенных в банках 

невысок, что связано с нашей точки зрения, с одной стороны, с низкими 

доходами населения, которых хватает лишь на осуществление текущих 

расходов, а, во-вторых, с низким уровнем доверия населения коммерческим 

банкам. По нашим расчетам доля сберегаемого дохода  увеличивается очень 

медленно и составляет 6,5% от располагаемого денежного дохода. Подобная 

ситуация приводит к тому, что у кредитных организаций региона недостаточно 

«длинных» денег для долгосрочного размещения и, следовательно, нет 

возможности предоставить значительные по величине и продолжительные по 

срокам кредиты для реального сектора экономики. 

Доказательством этого служит показатель финансовой насыщенности по 

кредитам (который характеризует взаимодействие банковской системы с 

экономическими субъектами посредствам участия кредитных организаций в 

финансировании инвестиционных проектов, в кредитовании производства и 

сферы услуг). Он может быть исчислен по формуле: 

                                              GRP

C
FS

n

i

rs
i

c

∑
== 1                                                         (4) 

где FSc – финансовая насыщенность по кредитам, 
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Сi
rs

 – кредиты, предоставленные реальному сектору, i-тым банком, 

n – число коммерческих банков в области, 

GRP – валовой региональный продукт. 

Анализ сравнительных показателей (таблица 27) демонстрирует, что в 

Курганской области крайне низкая финансовая насыщенность, то есть 

недостаточно кредитных ресурсов для удовлетворения потребностей реального 

сектора региона, следовательно, банки, как инфраструктурные институты не 

способны полноценно выполнять свои функции. 

Таблица 27 

Финансовая насыщенность в РФ и Курганской области 
 Расчетные показатели Сравнительные показатели 

РФ Курганская область РФ Курганская область Финансовая 
насыщенность  
(по кредитам) 

0,222 0,05 1 0,225 

 Расчеты произведены на основе данных Бюллетеня банковской статистики №4 (52). 
 

Анализ банковского сектора Курганской области показывает, что 

проблемы существуют не только во взаимодействии с другими 

экономическими субъектами, но даже если обратиться к оценке уровня 

прибыльности самих кредитных организаций станет понятно, что необходимо 

подвергнуть инфраструктурные институты модернизации. 

Рассмотрим для примера два коэффициента прибыльности146 (Таблица 

28): соотношение прибыли и активов, соотношение прибыли и собственного 

капитала. 

Таблица 28 

Критерии оценки уровня прибыльности кредитных организаций 

Критерий РФ Курганская область 
Прибыль/Актив, % 1,7 0,89 
Прибыль/Собственный капитал, % 11,3 3,46 

Расчеты произведены автором на основе данных Бюллетеня банковской статистики 

№4 (52). 

                                                 
146 Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2000. 

– С.119. 
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Как известно, соотношение прибыли к активам является основным 

коэффициентом, позволяющим дать количественную оценку рентабельности 

банка. Данные таблицы дают наглядное представление о том, что прибыльность 

в анализируемом секторе находится на низком уровне, причем по области этот 

показатель почти в 2 раза ниже, чем по РФ. 

Соотношение прибыли к собственному капиталу позволяет оценивать 

стабильность. Так как собственный капитал – наиболее стабильная часть 

ресурсов банка, то рост прибыли на рубль собственного капитала может, в 

определенной мере, служить сигналом сохранения уровня рентабельности в 

будущем. Этот показатель наиболее интересен для учредителей и акционеров, 

так как показывает эффективность их инвестиций. Как видно из таблицы в 

Курганской области величина указанного показателя ниже, чем по РФ более 

чем в 3 раза, что говорит о меньшей стабильности банковского сектора области. 

Для более полной оценки банковского сектора Курганской области 

хотелось бы привести результаты мониторинга предприятий области о спросе 

на банковские услуги (этот мониторинг проводится с 2002 года Банком 

России). Опрос показал, что потребность предприятий в услугах кредитных 

организаций в области, по мнению 37% участников опроса остается высокой, а, 

по мнению 52,1% - средняя. То есть бизнес нуждается в кредитных ресурсах 

для поддержания и развития своей деятельности, однако существуют факторы, 

уменьшившие использование предприятиями банковских услуг. Среди этих 

факторов: 

- процедуры оформления и запросы на информацию  – назвали 8,8% 

участников опроса; 

- налогообложение – 6,3%; 

- ставки по кредитам кредитных организаций – 4,5%; 

- деятельность предприятия – 5,6%. 

Следовательно, возникает ситуация при которой предприятия, нуждаясь в 

кредитных ресурсах, то есть имея потребность во взаимодействии с 

кредитными организациями не хотят раскрывать информацию о своем бизнесе. 
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По нашему мнению, которое подтверждается  рядом специалистов147, именно 

«непрозрачность деятельности» многих предприятий становится 

ограничительным фактором в сфере кредитования.  

Огромный интерес представляют также факторы, влияющие на выбор 

предприятиями кредитных организаций. Среди участников опроса более 55% 

указали самыми главными факторами наличие опыта сотрудничества с 

кредитной организацией и уверенность в ее финансовом положении. Также 

важны: 

- удобное расположение кредитной организации – назвали 44,7% 

участников опроса; 

- уровень квалификации персонала – 23,3%; 

- знакомство с руководителями кредитной организации – 22,0%. 

Таким образом, получается, что при взаимодействии экономических 

субъектов с банками определяющим является личный контакт, а не 

экономическая целесообразность. 

Что касается деятельности страховых компаний, то история развития 

страхования (в том числе и в других странах) показала, что оно является 

мощным фактором, положительно воздействующим на экономику. 

Объективная необходимость использования страхования для страховой защиты 

производства, предпринимательства и благосостояния людей связана не только 

с обособленностью хозяйствующих субъектов и несоответствием их интересов 

(часто они бывают контрагентами в рамках экономической системы), но и 

возросшим уровнем рисков.  

Дать качественную оценку функционирования данного 

инфраструктурного института рынка в Курганской области нам позволит  

таблица 29. 

                                                 
147 Андреев В. Банки осторожно инвестируют в экономику // Финансовые известия. - 1997. - 

22 июня. - №53; Турбанов А. Несправедливо обвинять банки в нежелании кредитовать 
реальный сектор // Время новостей. – 2001.- 11 мая. 
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Сравнение Курганской области с другими областями Уральского 

Федерального округа, дает представление об объемах страховых взносов и 

выплат области, а также о наиболее развитых в регионе видах страхования.  

Таблица 29 

Показатели, характеризующие деятельность страховых организаций  

в 2003 году (млн. руб.) 
 РФ Курганская 

область 
Свердловская 
область 

Тюменская 
область 

Челябинская 
область 

Страховые взносы 
(всего): 

432464,8 219,5* 4817,0 11888,7 4932,7* 

1. По добровольным 
видам: 

     

в том числе: 
по страхованию жизни 

149442,6 4,3 263,9 353,6 1617,6 

по личному 
страхованию 

41525,0 32,6 1158,5 2227,8 740,4 

по страхованию 
имущества 

125722,7 55,0 2032,7 6207,7 1599,8 

по страхованию 
ответственности 

12856,7 5,1 201,5 350,2 263,1 

2. По обязательному 
страхованию (кроме 
ОМС) 

29304,7 122,5 837,4 949,4 711,9 

в том числе по ОСАГО 24943,1 120,8 804,7 946,7 696,9 
3. По ОМС 73613,1 нет данных 323,1 1800,0 нет данных 
Страховые выплаты 
(всего): 

284472,5 33,9* 1967,2 5288,4 3022,4* 

1. По добровольным 
видам: 

     

в том числе: 
по страхованию жизни 

157341,5 1,1 314,2 406,9 2038,9 

по личному 
страхованию 

24864,4 13,7 914,9 1963,3 680,8 

по страхованию 
имущества 

23499,6 11,8 401,0 938,5 213,2 

по страхованию 
ответственности 

2410,0 1,9 46,9 88,3 34,4 

2. По обязательному 
страхованию (кроме 
ОМС) 

5033,3 5,5 51,9 72,3 55,1 

в том числе по ОСАГО 1263,3 5,5 51,9 72,3 55,1 
3. По ОМС 71323,7 нет данных 238,3 1819,2 нет данных 
*без учета ОМС. 
Данные: Официальный сайт Министерства финансов РФ. - Режим доступа:  www.minfin.ru.  
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Как показывают данные таблицы объем страховых взносов и страховых 

выплат в Курганской области в сравнении с другими регионами крайне низкий. 

В отличие от общероссийской тенденции, в соответствии с которой 

наибольшие взносы приходятся на страхование жизни, в области в большей 

степени осуществляется страхование имущества. Это сопряжено с нашей точки 

зрения, по крайней мере, с двумя обстоятельствами: 

- во-первых, высоким риском потери или нанесения ущерба имуществу 

в связи с характерными для области природными явлениями (весной – 

наводнения; летом – пожары); 

- во-вторых, с высоким уровнем преступности, в том числе с большим 

числом преступлений против собственности. 

Страховые выплаты, которые могут служить показателем, 

характеризующим выполнения своих обязательств страховыми компаниями, 

находятся также на низком уровне.  

Все это говорит о том, страховые компании не всегда готовы выполнить 

свои обязательства, либо, по крайней мере, гарантируют лишь минимальный 

размер компенсаций для своих клиентов. Подтвердить это утверждение может 

коэффициент выплат, который показывает какую долю составляют выплаты от 

полученных страховыми организациями взносов (таблица 30). 

Таблица 30 

Коэффициент выплат страховых компаний Курганской области148 
Годы 2000 2001 2002 2003 

Коэффициент 
выплат 

0,69 0,36 0,31 0,29 

Расчеты произведены автором на основе данных Курганского областного комитета 
государственной статистики (Деятельность страховых организаций Курганской области за 
1999-2003 гг. Аналитическая записка №106). 

 

Данные таблицы 30 показывают, что в страховом секторе Курганской 

области, начиная с 2000 года,  наблюдается снижение коэффициента выплат 

(даже, несмотря на то, что в последние годы появился новый вид страхования – 

                                                 
148 При расчете учитывались все виды страхования 
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ОСАГО). Кроме того, если сравнить коэффициент выплат, рассчитанный с 

учетом всех видов страхования, по РФ и Курганской области, то оказывается, 

что российский показатель равный 0,66 более чем в 2 раза превышает 

областной - равный 0,29.  

Сложившаяся ситуация не способствует развитию страхования и 

активизации взаимодействия экономических субъектов со страховыми 

компаниями. Это утверждение доказывает также такой показатель как величина 

страховых взносов на душу населения, предложенный для оценки автором. Он 

определяется как соотношение страховых взносов, полученных всеми 

страховыми компаниями Курганской области, к численности населения. 

Расчеты, произведенные на основании статистических данных, 

характеризующих деятельность страховых компаний и активность 

экономических субъектов в сфере страхования, показывают, что страховые 

взносы на душу населения в области практически в 13 раз ниже, чем в среднем 

по РФ (по области эта величина составляет 218,6 рубля на человека, а по РФ – 

2999,1 рубля на человека).  

В системе критериев оценки институционального развития, 

разработанной в предыдущем параграфе данной главы, была предложена еще 

одна группа критериев, позволяющая оценить трансформацию и 

перераспределение финансовых ресурсов через инфраструктурные институты.  

Первый показатель этой группы критериев - институциональная 

насыщенность банковскими и страховыми услугами – был разработан автором, 

для характеристики количественной возможности трансформации и 

перераспределения ресурсов. Данный показатель  демонстрирует достаточность 

страховых компаний и банков для осуществления их перераспределительной и 

трансформационной функции с учетом численности населения. Он исчисляется 

по следующей формуле: 
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где I.P. – институциональная насыщенность банковскими и страховыми 

услугами, 

Вi – кредитная организация (n – общее число кредитных организаций), 

Сj – страховая компания (m – число компаний), 

Р – численность населения (определенная в тыс. чел.). 

Для сравнения уровня институциональной насыщенности банковскими и 

страховыми услугами в РФ и Курганской области, рассчитаем этот показатель 

для России и региона, а для простоты сравнения примем величину по РФ за 

единицу, а коэффициент по области – исчислим (таблица 31). 

Таблица 31 

Институциональная насыщенность банковскими и страховыми услугами 

в РФ и Курганской области 
Институциональная 

насыщенность 
(I.P.) 

Расчетные показатели Сравнительные показатели 

РФ 0,063 1 
Курганская область 0,064 1,001 

Для расчета использованы данные официального сайта ЦБ РФ. - Режим доступа:   
www.cbr.ru и Министерства финансов РФ. - Режим доступа:  www.minfin.ru.  

 

Данные таблицы говорят о том, что количественное развитие банковского 

и страхового сектора достаточное, на 100 тыс. человек, проживающих в 

области, приходится почти столько же банков и страховых компаний (64 ед.), 

сколько и по России в целом (63 ед.).  

С точки зрения перераспределительной функции количественный 

результат посредничества может быть определен по величине ресурсов, 

перераспределенных от лиц, совершающих сбережения, к лицам, 

нуждающимся в кредите. В качестве меры оценки валового перераспределения 

средств между выделяемыми по СНС секторами экономики через банки был 

предложен индекс перераспределения финансовых ресурсов между секторами 

экономики. Он рассчитывается как сумма положительного сальдо требований и 
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обязательств в операциях с разными секторами экономики в процентах к 

активам банков149:  

,
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где Fk – индекс перераспределения ресурсов между контрагентами; 

Sai – положительное сальдо операций по активу (нетто-приток ресурсов) в 

операциях с i-м сектором экономики в процентах к активам; 

Spi – положительное сальдо операций по пассиву (нетто-отток ресурсов) в 

операциях с i-м сектором экономики в процентах к активам; 

n – количество групп контрагентов. 

Теоретически минимальным значением показателя является 0. Это 

значение характеризует состояние, когда суммы обязательств и требований 

банка к каждому сектору совпадают. В результате ни один сектор не выступает 

финансовым донором по отношению к другим секторам. Теоретически 

максимальное значение – 100% – достигается в обратной ситуации, когда все 

ресурсы одной группы секторов используются для кредитования другой 

группы, при этом банк за счет собственного капитала не формирует основных 

средств, а направляет их на кредитование. Обе эти крайности в 

действительности не существуют, но по группам контрагентов значения 

индекса заметно отличаются (Таблица 32). 

В этой таблице представлены результаты расчета объема чистых 

требований банков в разрезе основных контрагентов по банковским операциям 

на начало 2004 года. Направления перераспределения финансовых ресурсов 

между основными секторами экономики в РФ и Курганской области 

совпадают. Банки привлекают временно свободные денежные средства 

домашних хозяйств и финансовых предприятий, а размещают в реальный и 

государственный сектор. Одно из отличий в потоках состоит в том, что по РФ 

                                                 
149 Матовников М.Ю. Об оценке эффективности российских банков как финансовых 

посредников // Деньги и кредит. – 2000. - №5. 
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объем привлеченных из-за границы средств больше, чем объем размещенных в 

этом же секторе, а в области – наоборот. 

Таблица 32 

Перераспределение финансовых ресурсов между секторами экономики  

(на 01.01.2004 года), в % к активам 
Показатели Курганская область Россия 

Чистые требования к секторам: 
-  домашним хозяйствам -  25,9 - 24,3 
-  государству + 8,0 + 10,8 
- не финансовым предприятиям + 22,7 + 31,0 
- финансовым предприятиям* - 10,6 - 14,9 
- остальному миру + 5,8 - 2,5 
Индекс перераспределения 
финансовых ресурсов между 
секторами экономики 

36,5 
 

41,8 

* с учетом собственного капитала 
Данные таблицы рассчитаны автором на основе данных Бюллетеня банковской статистики 
№1 (140). – Режим доступа: www.cbr.ru.  
 

Кроме оценки эффективности перераспределительной функции, и в том 

числе направленности финансовых потоков, большое значение имеет анализ 

показателей преобразования ресурсов по срокам через банки. В качестве 

критерия оценки преобразования банками ресурсов по срокам была выбрана 

величина индекса перераспределения ресурсов по срокам через банки, 

рассчитываемая как сумма положительных сальдо требований и обязательств в 

разных диапазонах срочности в процентах к активам150:  
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где Ft, – индекс перераспределения ресурсов по срокам;  

Lti – положительное сальдо операций в данном диапазоне срочности 

(использование ресурсов) в процентах к активам;  

Sti – отрицательное сальдо операций в данном диапазоне срочности 

(привлечение ресурсов) в процентах к активам; 

                                                 
150 Матовников М.Ю. Об оценке эффективности российских банков как финансовых 

посредников // Деньги и кредит. – 2000. - №5. 



157

n – количество диапазонов по срокам.  

Недостатком данного показателя является то, что он не учитывает 

направление перераспределения, поэтому банк, финансирующий долгосрочные 

кредиты за счет обязательств до востребования, и банк, инвестирующий 

долгосрочные ресурсы в ликвидные активы, могут иметь одинаковое значение 

показателя, а также он не учитывает уровень риска, который берет на себя банк, 

в процессе перераспределения ресурсов.  

Для устранения указанных недостатков можно воспользуемся индексом 

трансформации ресурсов по срокам. В основу построения индекса положена 

концепция риска ликвидности при преобразовании ресурсов по срокам. При 

превышении срока вложений в активы над сроком востребования обязательств 

возникает различие между объемом поступления ресурсов по мере 

приближения срока возврата активов и объемом востребования ресурсов 

клиентами. Этот разрыв банк покрывает за счет привлечения новых 

обязательств взамен средств, выплачиваемых клиентам. Индекс трансформации 

определяется, по методике, предложенной Матовниковым М.Ю, как отношение 

разности между объемом обязательств и активов, к совокупным активам. Она 

отражает объем ресурсов, которые банк должен привлечь в течение месяца без 

паники, потерь и при равномерном распределении ресурсов по сроку 

погашения в пределах диапазонов срочности:  
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где Fw – индекс трансформации по срокам;  

Аi – доля активов i-го диапазона срочности в процентах к активам;  

Рi – доля пассивов i-го диапазона срочности в процентах к активам;  

Кai, Кpi – доля востребуемых активов и пассивов i-го диапазона 

срочности;  

n – количество диапазонов срочности.  
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Рассчитанные нами индексы (для Курганской области и РФ)  приведены в 

таблице 33. 

Таблица 33 

Перераспределение и трансформация финансовых ресурсов по срокам  

(на 01.01.2004 года), в % к активам 
 

Показатели Курганская область Россия 
Чистые требования к секторам: 
- сроком до 30 дней - 1,4 +10,2 
- сроком от 31 до 90 дней + 1,2 - 4,8 
- сроком от 91 до 180 дней + 2,0 - 24,7 
- сроком от 181 до 1 года + 14,8 + 7,3 
- сроком от 1 года до 3 лет - 10,6 + 5,1 
- сроком свыше 3 лет - 5,9 + 6,9 
Индекс перераспределения по 
срокам 

18,0 29,5 

Индекс трансформации по срокам 0,5 1,4 
Данные таблицы рассчитаны автором на основе данных Бюллетеня банковской статистики 
№1 (140). – Режим доступа: www.cbr.ru  

 

Как показывают данные таблицы 33, в России за счет средств, 

привлеченных на достаточно непродолжительные сроки (в основном на срок 

одного месяца до трех), осуществляется размещение средств на более 

длительные сроки, что говорит о том, что банковский сектор РФ пытается 

предоставлять средства под длительные проекты, то есть положительно влияет 

на инвестиционную активность.  

Противоположная ситуация складывается в Курганской области. 

Финансовые ресурсы привлекаются банками на более длительные сроки (это 

подтверждает тот факт, что чистые  требования по срокам до 1 года выражены 

отрицательными значениями), однако размещение средств происходит в 

большей степени на сроки от полугода до года, или на еще менее 

продолжительные сроки. То есть коммерческие банки в области не 

способствуют инвестиционной деятельности, а вернее сказать, не имеют 

реальных объектов для долгосрочных возвратных и выгодных вложений. 

Индекс перераспределения равный 18 показывает, что перераспределительную 
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функцию (по срокам) банки Курганской области осуществляют хуже, чем в 

целом по РФ (индекс перераспределения по РФ выше и составляет 29,5). 

Индекс трансформации, равный по РФ - 1,4, а по Курганской области -  

0,5, выражены положительными значениями. Это означает, что в банковском 

секторе РФ и области имеет место ситуация, когда ожидаемый объем 

погашения обязательств превышает ожидаемый объем погашения активов. 

Более того, чем выше данный показатель, тем выше риски, которые принимают 

на себя банки, следовательно, уровень риска в процессе трансформации 

финансовых ресурсов по РФ превышает величину риска, взятую на себя 

банками Курганской области. 

Таким образом, оценка взаимодействия инфраструктурных институтов с 

экономическими субъектами, а также оценка перераспределения и 

трансформации финансовых ресурсов по срокам, показали, что 

функционирование коммерческих банков области не способствует активизации 

инвестиционной деятельности и повышению уровня социально-

экономического развития области. Следовательно, необходимо определить 

основные пути модернизации инфраструктурных институтов, как на 

федеральном, так и на региональном уровнях.. 

3.3.  Пути и методы модернизации инфраструктурных институтов  

Социально-экономическое развитие зависит от большого количества 

факторов, среди которых нам представляется необходимым выделить две 

группы – факторы материального и институционально - организационного 

характера151. 

Материальные факторы определяют как потенциальные возможности 

экономического развития, так и ограничения, препятствующие экономическому 

                                                 
151 Стратегия и проблемы устойчивого развития России в XXI веке / Под ред. А.Г. Гранберга, 
В. И. Данилова – Данильяна, М.М. Циканова, Е.С. Шопхоева. – М.: ЗАО «Изд-во 
«Экономика»», 2002. - С. 142. 
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росту. Они могут быть подразделены на внутренние и внешние (Схема 5). К 

первой категории относятся: 

- геополитическое положение; 

- территория и природно-ресурсный потенциал; 

- людские ресурсы и наличие квалифицированных кадров; 

- научно-технический потенциал; 

- наличие основного капитала (основные фонды) и т.д. 

Внешние факторы – это: 

- состояние внешних рынков; 

- потенциал участия в мирохозяйственных связях. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Группы факторов, воздействующих на уровень социально-

экономического развития 
 

К институционально – организационным факторам можно с нашей точки 

зрения можно отнести все факторы, которые связаны с управленческой, 

посреднической и институциональной деятельностью в экономической сфере (в 

качестве примеров следует назвать: законодательную базу, тип и направления 

экономической политики, правоохранительную и судебную системы, 

инфраструктурные институты и т.д.). Влияние этих факторов проявляется либо 

непосредственно в процессе хозяйственной деятельности, либо через 

совокупность правовых норм и экономических механизмов. 

В рамках классической и неоклассической теории считалось, что развитие 

необходимо базировать на материальных факторах, часть из которых является 

«данными» (то есть изменить их практически невозможно, например, 

Факторы 

Институционально - организационные Материальные 

Внешние Внутренние 
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местоположение, наличие ресурсов и др.), а другая часть – изменяющимися 

(например, научно – технический потенциал, человеческий капитал и др.). 

Таким образом, используя или трансформируя имеющиеся  материальные 

факторы, можно влиять на уровень социально-экономического развития. 

Однако сторонники институциональной теории утверждают, что 

огромное влияние на социально-экономическое развитие оказывают 

институционально - организационные факторы,  так как они структурируют 

рамки взаимодействия хозяйствующих субъектов, влияют на поведение 

экономических субъектов, а также снижают степень неопределенности, 

повышая прогнозируемость и  стабильность экономической ситуации. 

Таким образом, развитие институционально - организационных факторов 

усиливает устойчивость экономики и, что особенно важно в современных 

условиях, повышает ее инвестиционную привлекательность. Приток 

инвестиций в свою очередь позволяет решать проблемы социально-

экономического развития, повышать качество и уровень жизни населения. 

Следовательно, опережающее развитие создает условия для более 

эффективного решения производственных, социальных, экологических 

проблем и повышения конкурентоспособности152.  

В связи с этим, с нашей точки зрения, необходимо сконцентрировать 

усилия на трансформации институциональной среды, которая влияет на всех 

экономических субъектов, а также оказывает воздействие на социально-

экономическое развитие и уровень жизни населения. 

Определяя пути дальнейшей трансформации институтов необходимо 

четко представлять цели процесса институциональных преобразований. По 

нашему мнению, основные усилия должны быть направлены на реализацию 

следующих целей: 

- повышение качества жизни и благосостояния населения; 

                                                 
152 Стратегия и проблемы устойчивого развития России в XXI веке / под ред. А.Г. Гранберга, 

В.И. Данилова – Данильяна, М.М. Циканова, Е.С. Шопхоева. – М.: ЗАО «Издательство 
«Экономика». 2002.- С. 282. 
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- увеличение эффективности функционирования инфраструктурных 

институтов и их взаимодействия с другими хозяйственно- 

экономическими субъектами; 

- повышение экономической и социальной безопасности в процессе 

взаимодействия экономических субъектов. 

Первая из указанных целей, по нашему мнению, является главной, 

определяющей. Ее достижению будет способствовать работа в следующих 

направлениях: 

Увеличение темпов экономического роста за счет увеличения 

инвестиционной активности в регионе. 

Президент РФ В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию 

подчеркивал необходимость увеличения темпов экономического роста. Это 

связано с тем, что существующие темпы развития неудовлетворительны (по 

оценкам иностранных специалистов, при сохранении существующих темпов 

экономического роста Россия достигнет уровня развития Европейских стран 

примерно через 50 лет).  

Экономический рост в России в нынешней период предопределяется 

благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой, которая не является 

устойчивой и, следовательно, не может быть надежной основой 

экономического развития. В связи с этим принципиально важно уже сейчас 

создать базу для долгосрочного экономического роста. Этой базой могут 

служить инвестиционные расходы и инновационная деятельность. Причем 

активизация этих составляющих экономического развития является актуальной 

проблемой не только для России в целом, но и для регионов. 

Острые проблемы реформирования российской экономики во многом 

связаны с низким техническим уровнем и неудовлетворительным состоянием 

основного капитала действующего производства (так, например, уровень износа 

основных средств в 2002 году по РФ составлял 41,1%, по Курганской области – 

58,9%).  
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Преодоление угрозы технологического отставания отечественной экономики 

и обеспечение со стороны производственного аппарата реальной основы для 

последующего экономического роста во многом будет зависеть от интенсивности 

обновления капитала и создания благоприятных условий для инвестиционной 

деятельности. 

Значение увеличения инвестиционной активности трудно переоценить, так 

как многие предприятия не могут производить конкурентоспособную продукцию 

из-за быстрого старения основных фондов. Развитие импортозамещения на базе 

существующих мощностей имеет достаточно узкие пределы. В настоящее время 

производство конкурентоспособных товаров возможно только на качественно 

новом оборудовании, с использованием более передовых технологий. 

Вместе с тем в нынешней ситуации, несмотря на формирование ряда 

важнейших условий для повышения инвестиционной активности на уровне страны, 

масштабы инвестиций в регионе (в Курганской области) недостаточны (таблица 

34).  

Таблица 34 

Инвестиционная активность в 2003 году по регионам 

 РФ Курганская 
область 

Свердловская 
область 

Челябинская 
область 

Тюменская 
область 

ХМАО

Инвестиции в 
основной капитал 
на душу населения, 
тыс. руб. 

14,21 4,35 10,95 10,8 11,7 143,8 

Данные: Комплексная оценка уровня социально-экономического развития субъектов РФ в 

2003 году. - Режим доступа:  www.ivr.ru.  
 

Данные также показывают существенные различия в уровне 

инвестиционной активности между регионами в УрФО. Безусловно, это 

объясняется рядом обстоятельств: и инвестиционным климатом в регионе, и 

нормой отдачи от инвестиционных вложений, уровнем физического и 

морального износа основных средств на предприятиях региона, наличием на 

территории региона объектов для вложений, способных приносить прибыль и 

т.д. 
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Так или иначе, экономике Курганской области присущи: 

- слабая инвестиционная мотивация у различных групп экономических 

субъектов; 

- ограниченность источников финансовых средств для инвестиционной 

деятельности; 

- недостаток эффективных механизмов для трансформации сбережений 

в инвестиции; 

- сохранение высоких инвестиционных рисков. 

В силу вышеназванных особенностей положения в Курганской области 

считаем целесообразным, увеличить роль региональных властей в сфере 

активизации инвестиционной деятельности. Роль местных властей должна 

сводиться к созданию благоприятных условий для осуществления 

инвестиционной активности, к стимулированию инвесторов и к тому, чтобы 

инвестиционные расходы были направлены на важные для развития области 

направления.  

В связи с этим предлагаем регулярно организовывать областной конкурс 

инвестиционных проектов. Для реализации этой цели необходимо на 

региональном уровне принять нормативный акт о проведение данного 

конкурса, в котором необходимо учесть следующие важные положения о том, 

что: 

- Областная Дума определяет основные направления осуществления 

инвестиций в регионе (учитывая особенности Курганской области, с 

нашей точке зрения, целесообразно определить следующие 

приоритетные направления: энергосбережение, лесовосстановление, 

водоснабжение, производство лекарств, сельскохозяйственное 

производство и переработка с/х продукции). 

- Администрация области утверждает: 

1. условия участия в конкурсе (при этом, учитывая низкую 

инвестиционную активность в области, по нашему мнению, 

условия организации и проведения конкурса не должны 
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предусматривать каких бы то ни было оплат, пошлин, сборов и 

иных обременений). 

2. пакет документов, необходимых для участия в инвестиционном 

конкурсе (письменное заявление инвестора, бизнес – план, 

надлежащим образом заверенные документы о финансовом 

состоянии инвестора, банковские или иные гарантии, 

подтверждающие возможность внесения инвестиций) и сроки их 

подачи. 

3. размер денежных средств, который может получить инвестор, 

победивший в конкурсе, в качестве дополнения к его собственным 

инвестиционным расходам. 

- Для отбора инвестиционных проектов утверждается экспертая 

комиссия, состоящая из представителей уполномоченные органы 

Администрации Курганской области и специалистов в сфере 

предполагаемого инвестирования. 

- Для поощрения победителей конкурса целесообразно установить 

закрытый перечень инструментов стимулирования. Предлагаем 

следующие формы: 

1. льготные налоговые ставки: снижение ставки налога на прибыль в 

части, поступающей в областной бюджет, прибыли, направляемой 

инвесторами в объекты инвестиционной деятельности; снижение 

ставки налога на имущество; 

2. временное освобождение от уплаты налогов в областной бюджет;  

3. предоставление льготных займов;  

4. проведение конверсии задолженности областного бюджета 

инвесторам в ценные бумаги).  

С нашей точки зрения, создание благоприятного инвестиционного климата и 

обеспечение надежной защиты интересов собственников должны оставаться 

приоритетными направлениями долгосрочной стратегии институциональных 

преобразований. Именно поддержка высокого уровня инвестиций (не только в само 
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производство, но и в человеческий капитал) должна позволить модернизировать  

экономику Курганской области, что позволит заложить основу долгосрочному 

экономическому росту и окажет положительное влияние на уровень жизни 

населения.  

Достижению этих же целей будут способствовать повышение уровня 

конкурентоспособности региона и выравнивание условий конкуренции через 

развитие малого бизнеса. 

Конкуренция имеет принципиальное отличие от других экономических 

институтов, которое заключается в том, что она является внутренне неустойчивой. 

Поскольку она представляет собой совокупность норм, закрепленных в праве 

(формальные институты), правил поведения (неформальные нормы) и механизмов 

принуждения, которые изменяются с течением времени, то и сама она 

видоизменяется. Поэтому конкуренция не может длительное время существовать 

без целенаправленной политики государства по противодействию монополиям и 

поддержанию конкурентной среды. В связи с этим во многих странах мира, 

включая страны с переходной экономикой, к настоящему времени приняты 

законы о конкуренции и созданы национальные органы, занимающиеся этими 

вопросами. Так, например, в России основными нормативными документами, 

определяющими функции государства в сфере формирования и развития 

конкуренции, являются: Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках» от 27.03.91 №948-1 (в ред. 

09.10.02), Федеральный закон «О защите конкуренции на рынке финансовых 

услуг» от 23.06.99 №117-ФЗ (в ред. 30.12.2001). 

Уровень развития конкуренции предопределяет конкурентоспособность 

субъектов хозяйствования и всей экономической системы в целом. В контексте 

данного исследования конкурентоспособность региона рассматривается не просто 

как способность состязаться с другими экономическими субъектами, а как 

способность обновляться и адаптироваться к изменяющимся экономическим, 

социальным, институциональным условиям, как показатель способности этого 
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региона эффективно осуществлять экономическую деятельность в сложившихся 

институциональных рамках. 

Учитывая тот факт, что «предприятия-гиганты» не способны быстро 

трансформироваться в гибкие, конкурентоспособные хозяйствующие единицы, 

так как этот процесс требует не только финансовых вливаний, но и времени, 

считаем целесообразным, в текущий момент времени сконцентрировать 

внимание на активизации развития малого и среднего бизнеса, способных 

лучше адаптироваться и стремящихся удовлетворять потребности своих 

потребителей.  

Проблема развития малого бизнеса с начала экономических 

преобразований постоянно находилась в центре внимания. Основы 

государственной поддержки малого предпринимательства в России закладываются 

федеральным законодательством, а регионам предоставляется возможность 

конкретизировать общие установки, адаптировать их к региональным условиям 

функционирования малого бизнеса153.  

До сих пор вопрос развития малого бизнеса номинально остается одним 

из важнейших в экономической сфере. На всех уровнях власти декларируется 

поддержка малого предпринимательства, по-прежнему принимаются законы и 

программы, направленные на улучшение условий развития данных 

экономических субъектов. Тем не менее, доля малого бизнеса в экономической 

системе все еще крайне мала154. Подтверждением этого является информация в 

таблице 35. 

Почему же складывается такая ситуация? Ответ очень прост. Дело в том, 

что на практике все мероприятия, направленные на поддержку малого бизнеса 

оборачивается ухудшением условий их деятельности. Законы и программы, 

которые принимаются как на уровне регионов, так и на уровне страны 

                                                 
153 Так, например, 28.10.1997 был принят закон Курганской области №88 «О 

государственной поддержке малого предпринимательства в Курганской области». 
154 В развитых странах доля занятых на малых предприятиях составляет более 50% от общей 

численности занятых в экономике. 
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практически не работают (а иногда и препятствуют его развитию). По-

прежнему организации, которые призваны оказывать поддержку малому 

предпринимательству (в Курганской области, это, например, независимый 

центр содействия предпринимательству «Экономика и реформы», «Курганский 

бизнес – инкубатор» и ряд других) не способны реализовать весь спектр услуг, 

который ими первоначально заявлялся, то есть практически существуют лишь 

номинально.  

Таблица 35 

Малое предпринимательство в 2003 году 

 РФ Курганская 
область 

Свердловская 
область 

Челябинская 
область 

Тюменская 
область 

ХМАО

Доля занятых на 
малых 
предприятиях  
(в % от общей 
численности 
занятых в 
экономике) 

14,12 8,88 7,84 10,52 18,27 5,94 

При составлении таблицы использованы данные Министерства экономического 

развития РФ. 

Учитывая, что малый бизнес влияет на уровень конкуренции в регионе, на 

конкурентоспособность, а также стимулирует экономическую активность и 

дает возможность получить доход и увеличить благосостояние экономических 

субъектов, что способствует улучшению социально-экономического положения 

региона, необходимо всячески способствовать его развитию. Для этого считаем 

целесообразным: 

1. Принять Постановление «О поддержке развития фермерства и других 

субъектов малого предпринимательства в сельском хозяйстве 

Курганской области» (поскольку большая часть области представляет 

собой деревни, села и поэтому подобное Постановление 

способствовало бы развитию субъектов малого бизнеса в сельском 

хозяйстве, что в результате  позволило бы улучшить материальное 

положение и уровень жизни населения сельскохозяйственных районов 

области); 
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2. Сформировать «работающую» инфраструктуру, деятельность которой 

должна быть направлена на развитие и поддержку малого 

предпринимательства на региональном и местном уровнях, основными  

направлениями деятельности которой стали бы: 

- бесплатная консультационная, юридическая помощь; 

- проведение учебных занятий по налогообложению, управлению, 

бухгалтерскому учету и т.д.; 

- информационное обеспечение деятельности субъектов малого 

предпринимательства. 

3. Учитывая, что предпринимательская деятельность обеспечивает 

самозанятость, а, следовательно, способствует увеличению доходов 

населения, необходимо разработать  меры по вовлечению в 

предпринимательскую деятельность социально не защищенных слоев 

населения (таких как инвалиды, женщины, молодежь, уволенные в 

запас (отставку) военнослужащие, безработные и т.д.; 

4. Для активизации предпринимательской деятельности в области, по 

нашему мнению, целесообразно, установить налоговые льготы (в той 

части налоговых сумм, которые поступают в местный бюджет); 

5. В качестве способа привлечения дополнительных финансовых 

ресурсов можно предложить создание обществ взаимного 

кредитования субъектов малого предпринимательства.  

Также, по нашему мнению, в сфере малого предпринимательства назрела 

необходимость государственного стимулирования развития объединений 

малых предпринимателей, с целью преодоления их «бесправности» (поскольку 

часто предприниматели не способны защитить свои интересы) и для 

рационализации их взаимодействия с органами власти.  

Серьезным шагом к формированию сильных предпринимательских 

объединений стало бы, с нашей точки зрения, создание законодательной базы, 

регулирующей их деятельность, поскольку ранее принятые законы об 

общественных и некоммерческих организациях недостаточны для 
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полномасштабной деятельности таких объединений. При этом очень важно, в 

процессе разработки нормативно-правовых актов принять меры к тому, чтобы 

подобные общественные предпринимательские союзы не превратились в 

фактор «внутреннего монополизма», а продолжали оставаться институтом 

конкурентной экономики. 

Повышение эффективности функционирования инфраструктурных 

институтов (таких как банки и страховые компании) и их взаимодействия с 

другими экономическими субъектами.  

Для этого в сфере страхования необходимо переломить сложившуюся в 

данный период ситуацию и решить ряд проблем, препятствующих 

дальнейшему развитию  страховых компаний. В частности, на развитие 

страхования негативно влияют: 

- существующий уровень платежеспособности и спроса граждан и 

юридических лиц на страховые услуги;  

- отсутствие надежных инструментов долгосрочного размещения 

страховых резервов;  

- ограничение конкуренции в некоторых секторах рынка страховых 

услуг и на территориях, в частности, путем создания аффилированных 

и уполномоченных страховых организаций;  

- отсутствие системы мер по совершенствованию законодательства о 

налогах и сборах в сфере рынка страховых услуг;  

- низкий уровень капитализации страховых организаций, а также 

неразвитость национального перестраховочного рынка, приводящие к 

невозможности страхования крупных рисков без значительного 

участия иностранных перестраховочных компаний и необоснованному 

оттоку значительных сумм страховой премии за границу;  

- информационная закрытость рынка страховых услуг, создающая 

проблемы для потенциальных страхователей в выборе устойчивых 

страховых организаций. 
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На состояние экономики страны и региона в современных условиях 

влияют значительные расходы, которые связаны с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий, аварий и катастроф и покрываются за счет бюджетных 

средств и средств граждан и юридических лиц. Из-за недостатка средств 

компенсация убытков зачастую происходит избирательно, в результате чего 

имущественные интересы граждан и юридических лиц в большей части 

ущемляются. Возрастают также потери от предпринимательских рисков. Не в 

полной мере отвечают потребностям граждан накопительные виды 

долгосрочного личного страхования.  

В связи с этим основными целями развития страхового дела остаются 

разработка и реализация мер по удовлетворению потребностей в страховой 

защите населения, организаций и государства, которые являются стимулом 

расширения предпринимательской деятельности и аккумулирования 

долгосрочных инвестиционных ресурсов для развития экономики государства.  

Основными путями трансформации в сфере страхования должны стать: 

- повышение платежеспособности и уровня жизни населения, 

посредством регулярного законодательного увеличения минимального размера 

оплаты труда, размеров пенсий и др. (с тем, чтобы денежных средств хватало 

не только на удовлетворение первостепенных потребностей, но и начала 

формироваться необходимость в страховых услугах, подкрепленная 

финансовыми возможностями экономических субъектов); 

- повышение доверия потенциальных потребителей страховых услуг 

к страховым компаниям.  

Низкий уровень доверия к деятельности страховых компаний является 

серьезнейшей проблемой в сфере страхования, поэтому необходимо 

способствовать повышению доверия потенциальных потребителей страховых 

услуг, по средствам обеспечения информационной прозрачности о 

деятельности страховых компаний. Речь идет не только об открытости 

страховых компаний аудиторам или органу регулирования и надзора, но и 

широкой общественности. Страховые компании должны более активно 
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информировать о своем финансовом положении, спектре предоставляемых 

услуг и их особенностях.  

Для этой цели необходимо внести дополнение в статью 29 Закона РФ «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации», предусматривающее 

размещение перечисленной выше информации в доступной для большинства 

экономических субъектов форме (например, в электронном виде на 

официальном сайте Федеральной службы страхового надзора). 

В банковской сфере также необходимо провести преобразования. На 

современном этапе развития кредитных организаций основная задача, стоящая 

перед банковской системой, заключается в накоплении созидательного 

потенциала и существенном повышении значения банковского сектора, как 

фактора социально-экономического развития.  

Комплекс мер по модернизации банковского сектора, направленный на 

создание  условий, обеспечивающих повышение надежности и усиление 

функциональной роли кредитных организаций,  должен включать в себя: 

1) Меры,  направленные на повышение капитализации банков: 

- Стимулирование укрупнение форм ведения банковского бизнеса. Для 

этого необходимо способствовать слиянию и поглощению банков: через 

предоставление более льготных условий собственникам подлежащих 

реструктуризизации банков в случае их объединения; предоставление со 

стороны АРКО или ЦБ РФ небольших кредитов под конкретные программы 

объединения и т.д. 

- Целесообразно провести корректировку системы налогообложения 

коммерческих банков. Это позволит, с одной стороны, изымать меньше средств 

из банковской системы, а с другой стороны, установить режим наибольшего 

благоприятствования для тех, кто инвестирует в нее свои средства. С этой 

целью  необходимо внести дополнение во вторую часть Налогового Кодекса 

РФ, то есть дополнить часть 1 статьи 254 «Материальные расходы» следующим 

пунктом: «на приобретение долей участия в уставном капитале банков, в 

размере 50% от суммы затраченных на эти цели средств». 
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2) Меры, направленные на улучшение взаимодействия банков и 

хозяйствующих субъектов: 

- Повысить эффективность института залога, с целью защиты прав 

кредиторов, требования которых обеспечены залогом. Для этого необходимо:  

1. внести изменения и дополнения в федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 №127-ФЗ, направленные 

на исключение из конкурсной массы имущества, переданного в 

качестве залога. Для этого  абзац 1 части 2 статьи 131 («Конкурсная 

масса»), указанного закона, дополнить словами «имущество, 

переданное в качестве залога». Абзац 2 части 2 статьи 131 – 

исключить. Часть 1 статьи 138 «Требования кредиторов по 

обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника», 

указанного закона, исключить. Абзац 1 части 2 статьи 138 изложить в 

следующей редакции «Требования кредиторов по обязательствам, 

обеспеченным залогом имущества должника, удовлетворяются за счет 

средств, полученных от продажи предмета залога». 

2. внести изменения в часть первую Гражданского Кодекса РФ, 

ограничивающие возможность многократного предоставления 

имущества в залог. С этой целью статью 342 «Последующий залог» 

исключить. 

3. в дальнейшем привести в соответствие с нормами ГК РФ Закон РФ «О 

залоге». Для этого необходимо исключить статью 21 «Последующий 

залог заложенного имущества» и статью 22 «Право предшествующего 

залогодержателя» 

- Оптимизировать механизмы, позволяющие обеспечивать возвратность 

кредитов. В связи с этим считаем целесообразным, дополнить статью 177 УК 

РФ первым абзацем в следующей формулировке: «Уклонением  от погашения 

кредиторской задолженности считается факт невозврата кредита в 

установленный кредитным договором срок.  Злостным уклонением  является 
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невозврат кредита в течение трех с момента наступления исполнения 

обязательства, установленного договором сторон». 

- Усовершенствовать институт банкротства с целью защиты прав 

кредиторов. 

К сожалению, институт банкротства, первоначально импортированный в 

Россию еще в 1992 году  (был принят Федеральный закон от 27.09.92 №127 «О 

несостоятельности (банкротстве)», а 25.10.1999г.,  кроме того – Федеральный 

закон №40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»), 

по-прежнему имеет недостатки. Несмотря на то, что первый из упомянутых 

законов корректировался в 1998 году, а в 2002 вообще был принят новый 

федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», а также 21.03.2002 

вносились поправки в закон о кредитных организациях, процедура банкротства, 

как и ранее, применяется далеко не к самым убыточным предприятиям и 

банкам. 

Для того чтобы превратить институт несостоятельности (банкротства) в 

работающий инструмент, который будет способен решать задачу вывода 

неэффективных предприятий с рынка, и не будет характеризоваться 

«точечным, целевым» воздействием, необходимо: 

1. более активно применять нормы, предусматривающие 

ответственность за злоупотребления в сфере банкротства (в частности 

статьи 195 «Неправомерные действия при банкротстве», 196 

«Преднамеренное банкротство», 197 «Фиктивное банкротство» 

Уголовного Кодекса РФ). 

2. развивать правоприменительную инфраструктуру в сфере 

несостоятельности (главным образом, систему арбитражных 

управляющих, ФСФО и систему арбитражных судов); 

3. постоянно повышать уровень квалификации арбитражных 

управляющих с целью повышения качества их деятельности; 

4. увеличить численность сотрудников ФСФО (поскольку сейчас имеет 

место проблема избыточной нагрузки на сотрудников ФСФО). 
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В последнее время важнейшей целью институциональных 

преобразований становится повышение экономической и социальной 

безопасности в процессе взаимодействия экономических субъектов. Для 

реализации этой цели необходимо провести совершенствование работы 

региональной правоохранительной и судебной  системы. 

Неготовность правоохранительных и судебных органов к работе в новых 

условиях, в рамках внедренных и формирующихся институциональных 

ограничений является одним из сдерживающих факторов для развития региона. 

Так, например, в Курганской области уровень нераскрытых преступлений в 2001 

году составил 55% от их общего количества, что значительно выше как 

среднероссийского показателя (30%), так и среднего показателя по Уральскому 

федеральному округу (40,1%).  Кроме того, несмотря на провальное положение в 

экономике области, количество зарегистрированных преступлений экономической 

направленности сократилось за 2001 год на 23,9%! В то время как по России 

аналогичный показатель вырос на 3,4%, а в Уральском федеральном округе 

количество преступлений, выявленных в сфере экономики, увеличилось на 7,3%.  

Одной из причин подобной ситуации является отсутствие в области 

достаточного количества квалифицированных оперативных работников и 

следователей, способных раскрывать и расследовать данные виды 

преступлений. Не менее важной можно считать проблему низкого 

материального стимулирования работников правоохранительных органов, явно 

недостаточное техническое обеспечение их деятельности.  

Учитывая, что в основном финансирование деятельности  

правоохранительных органов осуществляется из федерального бюджета, 

региональные власти могут ограниченно воздействовать на решение 

перечисленных проблем. В частности, с нашей точки зрения, нужно увеличить 

в местных бюджетах расходы на содержание органов внутренних дел.  При 

этом  закладывать в расходной части бюджетов финансирование не только 

текущих расходов, но и регулярно выделять средства на обновление 

материально-технической базы. 
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Отдельно хотелось бы выделить специфическую проблему, сложившуюся в 

сфере страхования - мошенничество. Предметом страхового мошенничества в 

основном выступает имущество в виде денежных средств (страховых выплат, 

страховых взносов, страховых премий). Конкретными разновидности 

мошенничества в сфере страхования, встречающиеся на практике, являются155: 

1. Мошенничества, совершаемые представителями страхователя — 

юридического лица. Когда страхователь — юридическое лицо заключает со 

страховщиком договор о своем страховании (например, договор о страховании 

своего имущества или предпринимательского риска), обман может касаться: 

- объекта страхования (когда с целью получения страхового 

возмещения увеличивают страховую стоимость (сумму) страхуемого 

имущества);  

- фиктивного наступления страхового случая; 

- осуществления страхового случая самим страхователем с целью 

получения страхового возмещения.  

2. Мошенничества, совершаемые представителями страховщика, которые 

могут совершить следующие виды обманных действий: 

- заключение договоров страхования на выгодных условиях фиктивной 

организацией — страховщиком с присвоением полученных страховых 

взносов; 

- обман в факте заключения договора, предпринимаемый 

представителями страховщика, страховыми агентами или страховыми 

брокерами, в том числе таковыми и не являющимися; 

- фальсификация результатов экспертизы по установлению стоимости 

страхуемого имущества. 

3. Мошенничества, совершаемые застрахованными лицами, 

выгодоприобретателями или страхователями — физическими лицами. 

Обманные действия могут совершаться на стадии заключения страхового 

договора или на стадии его исполнения — в отношении страховых случаев, 
                                                 
155 Лопашенко Н. Мошенничество в сфере страхования // Закон. – 2002. - №2. 
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или сразу на всех стадиях действия страхового договора. Возможны 

следующие виды обманных действий: 

А) обман в отношении объектов страхования (например, страхование  

несуществующего имущество, введение в заблуждение относительно 

реальной стоимости страхуемого имущества, страхование одного и то же 

имущество в размере его полной страховой стоимости у двух и более 

страховщиков и т.д.). 

Б) Обман в наступлении страхового случая (фиктивное наступление 

страхового случая). 

Перечисленные выше виды правонарушений, осуществляемых в сфере 

страхования необходимо не просто выявлять, но и наказывать виновных. Если  

подобная ситуация будет сохраняться, то как в регионах, так и в России не удастся 

повысить страховую культуру у населения, поскольку будет полностью подорвана 

вера в систему страхования. 

Все вышесказанное показывает бессилие правоохранительных органов, а 

иногда и нежелание поддерживать правопорядок, что негативно влияет не только 

на уровень социальной стабильности и безопасности, но и на экономический 

климат в регионе. 

Следует добавить, что ситуация осложняется еще одной проблемой –

практикой неисполнения экономическими субъектами решений 

контролирующих органов. Дело в том, что механизм исполнения подобных 

решений на сегодняшний день является многоступенчатым, громоздким и в 

силу этого неэффективным.  

На стадии выявления правонарушений основной проблемой является 

слабость контролирующих и надзирающих органов и неэффективность их 

работы. Зачастую на практике вдумчивая и целенаправленная работа по 

выявлению нарушений подменяется «погоней» за количественными 

показателями своей деятельности в целях формирования «благополучной» 

отчетности. В результате, значительная часть нарушений, причем наиболее 

серьезных нарушений, остается в тени, что порождает ощущение 
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безнаказанности у одних, и чувство незащищенности у других экономических 

субъектов. 

Кроме того, на сегодняшний день меры ответственности, которые 

предусмотрены действующим законодательством (уголовным, 

административным и т.д.) в силу своей мягкости не выполняют одну из 

важнейших функций – восстановление социальной справедливости.  

В плоскости гражданско-правового и арбитражного регулирования 

споров судебный порядок их разрешения недостаточно эффективен в силу 

громоздкости и длительности процедуры (в отдельных случаях споры 

рассматриваются годами). При этом не гарантировано вынесение справедливых 

и законных решений ввиду наличия в самой судейской среде фактов коррупции 

и взяточничества.  В данном случае предпринятые законодателем меры для  

повышения статуса судей носили однобокий характер, что привело на практике 

к почти полной бесконтрольности судейского корпуса и отсутствию реальной  

(а не теоретической) возможности привлечения судей к ответственности. 

Однако  даже  наличие вступившего в силу решения суда не гарантирует 

потерпевшей стороне восстановления нарушенных прав, поскольку эти 

решения  в большинстве случаев не исполняются. Органы, ответственные за 

исполнение судебных решений (в частности - служба судебных приставов), на 

сегодняшний день не справляются в полном объёме с возложенными на них 

функциями и, как правило, не представляют серьезной опасности для лиц, 

уклоняющихся от исполнения решений суда (особенно – в случаях). А такой 

инструмент борьбы с подобными нарушителями,  как привлечение к уголовной 

ответственности по статьям 312 УК РФ  (незаконные действия в отношении 

имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации) и 

315 УК РФ  (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного 

акта)  на практике применяется крайне редко и в силу излишней мягкости 

санкций указанных статей  (в самом худшем случае - до 3 лет лишения 

свободы,  и, как правило, - условно)  также не может служить средством 

понуждения к законопослушным действиям. 
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В связи с вышесказанным  считаем необходимым: 

1) Разработать  и внедрить эффективный механизм досудебного 

рассмотрения споров. 

Новый Арбитражный процессуальный кодекс РФ впервые в России ввел 

в арбитражный процесс институт посредничества (ст. 135). Однако статей, 

предусматривающий порядок назначения посредников, а также отдельные 

аспекты их деятельности, в АПК нет. Не детализирована и сама процедура 

посредничества.  

На наш взгляд в России на сегодня очевидна необходимость принятия 

дополнительного федерального закона, регулирующего деятельность 

посредников. Такой закон должен четко определить понятие процедуры 

посредничества и ее место в решении гражданских и коммерческих споров. 

Кроме того, этим законом, должны быть установлены требования, 

предъявляемые к кандидатам в посредники, регламентированы порядок 

назначения посредников и максимальная продолжительность посредничества, 

очерчены полномочия посредников по урегулированию споров, установлена 

форма соглашений, достигаемых в результате посредничества, и решен вопрос 

об обеспечении исполнения таких соглашений. 

2) Создать единую электронную правовую информационную базу 

посредством открытия сети терминалов, позволяющих получить каждому 

желающему правовую информацию по интересующей тематике. 

Информационная база должна включать в себя следующие информационные 

блоки: 

- Законодательство РФ и субъекта федерации (на территории которой 

находятся данные терминалы); 

- Данные об адресах судебных, правоохранительных и правозащитных 

органах; 

- Формы обращений в вышеперечисленные органы; 

- Пути и способы разрешения наиболее типичных конфликтных 

ситуаций, споров. 
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Для создания данной сети терминалов, необходимо предусмотреть 

отдельную статью расходов в бюджете РФ и в бюджетах субъектов РФ. Эти 

средства первоначально должны быть направлены на создание самой 

информационной базы. Для формирования названных выше блоков в базе 

необходимо привлечь специалистов судебных, правоохранительных и 

правозащитных органов.  

В дальнейшем  средства бюджетов должны быть направлены на 

приобретение терминалов, их размещение в самых доступных для населения 

зонах, поддержание терминалов в исправном состоянии, на обновление данных 

в информационной базе и т.д. Для активизации использования единой 

электронной правовой базы считаем целесообразным обеспечить рекламную 

поддержку в средствах массовой информации (как на федеральном уровня, так 

и на уровне субъектов федерации). 

С нашей точки зрения, проведение вышеперечисленных мероприятий 

способствовало бы повышению социальной и экономической безопасности, что 

в свою очередь позитивно сказалось бы на качестве жизни населения. 

В заключение хотелось бы отметить, что институциональные 

преобразования, проводимые как в рамках региона, так и в целом по России, 

должны быть управляемыми. Необходимо, чтобы процесс институциональной 

модернизации и трансформации не был однонаправленным, учитывающим 

интересы какой-либо группы лиц. Преобразования должны быть основаны на 

совпадении социально-экономических интересов всех экономических 

субъектов (государства, бизнеса и домашних хозяйств). Трансформация 

институтов (в том числе и инфраструктурных) не должна стать самоцелью. 

Важно, чтобы ее основной целью стало устойчивое социально-экономическое 

развитие, повышение благосостояния и качества жизни населения. 



181

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проанализированы различные аспекты экономической категории 

«институт» и определены отличительные особенности, которые позволили 

определить их сущность. Выделены наиболее важные сущностные  характеристики 

социально-экономических институтов: 

- Двойственность (поскольку с одной стороны, они создают возможности, а 

с другой – ограничивают деятельность субъектов); 

- Распределительное и координационное воздействие институтов 

(достигаемое посредством повышения предсказуемости взаимодействия и 

снижения трансакционных издержек) в процессе хозяйственно-

экономической деятельности; 

- Обладание свойствами общественных благ (в частности, 

неконкурентность в потреблении и неисключаемость из потребления); 

- Неоднородность институтов. 

2. В диссертации уточнено понятие «инфраструктурные институты». В 

работе оно определяется как совокупность организаций различных 

организационно-правовых форм, которые опосредуют движение товаров и 

услуг, облегчают экономическим субъектам процессы реализации их 

интересов, повышают оперативность, эффективность и предсказуемость работы 

рыночных субъектов. 

Также в работе определено место инфраструктурных институтов в 

системе социально-экономических институтов, исследованы виды и функции 

инфраструктурных институтов, что позволило выявить их определенную 

структуру и иерархию.  

3. Анализ процесса становления и первоначального развития 

инфраструктурных институтов, проведенный в диссертационной работе,  дал 

возможность раскрыть условия, в которых этот процесс протекал. 

Под условиями развития и становления в диссертационном исследовании 

понимаются обстоятельства, оказывающие влияние, на процесс формирования 
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определенных институтов. Наиболее важными условиями являются: социально-

экономические, организационные, институциональные.  

4. Анализ современного состояния и развития инфраструктурных 

институтов российской экономики (таких как страховые компании и банки), 

проведенный в первой главе диссертационной работы, показал, что эти 

инфраструктурными институтами, призванные координировать деятельность 

экономических субъектов, снижать степень неопределенности в их 

взаимоотношениях, тем самым, давая возможность сокращать трансакционные 

издержки, характеризуются недостаточным уровнем развития. Помимо этого в 

процессе своего функционирования они по-прежнему сталкиваются с рядом 

препятствий и проблем, которые мешают их деятельности, а также выполнению 

выделенных в работе функций.  

Автор обосновывает тот факт, что назрела необходимость проведения 

институциональных преобразований, которые должны быть не спонтанными, а 

управляемыми, регулируемыми, так как выделенные два вида институтов: 

- во-первых, имеют важнейшее экономическое значение (поскольку 

позволяют повысить определенность, предсказуемость взаимодействия 

экономических субъектов, а также существенно влияют на их финансовые 

возможности); 

- во-вторых, являются наиболее социально значимыми среди прочих, 

так как оказывают влияние на уровень благосостояния общества, воздействуя 

на денежные активы экономических субъектов и повышая степень их 

защищенности.  

5. Проведен структурно-функциональный анализ банковского и 

страхового сектора, показаны взаимосвязи и взаимодействие  

инфраструктурных институтов с экономическими субъектами и установлена 

необходимость сбалансированного развития различных секторов в рамках 

существующей российской экономической системы, с учетом различных 

методологических подходов к процессу институциональной трансформации. 

6. Исследованы основные методы институциональной трансформации: 
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- Эволюция институтов (инкрементальные, непрерывные 

институциональные изменения); 

-  Революционная трансформация; 

- Импорт (или трансплантация) институтов. 

Обоснована необходимость внимательного и тщательного отбора метода 

институциональных преобразований с обязательным учетом особенностей и 

последствий, возникающих в связи с применением конкретного метода. 

7. В качестве важнейшего фактора позитивных институциональных 

изменений выделено комплексное развитие институтов, которое должно 

включать в себя, по крайней мере, три аспекта: 

- одновременное воздействие на неоднородные институты и 

институциональные единицы; 

- комплексное участие в процессе преобразования органов 

государственной власти и органов власти субъектов федерации; 

- решение проблем, имеющих место в настоящий момент в их 

совокупности. 

Не менее важно, по мнению автора, уделять существенно большее 

внимание, чем в нынешний момент, неформальным институтам. С этой целью 

необходимо поддерживать начавшиеся позитивные изменения в системе 

ценностей и иных неформальных институтах и работать в направлении 

повышениях их продуктивности. 

8. В диссертации сформулирован вывод о том, что стратегия 

институциональных преобразований должна базироваться  на следующих 

принципах: принцип этапной полноты, принцип компонентной полноты, 

принцип достаточного разнообразия стимулов, принцип максимальной 

защищенности от девиантного (оппортунистического) поведения, принцип 

соучастия. 

9. В рамках проведенного исследования доказано, что назрела  

необходимость вовлекать в процесс разработки направлений и методов 

дальнейших институциональных преобразований большее число специалистов  
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и экспертов в сферах, подверженных преобразованиям (в частности, при 

трансформации кредитных организаций и страховых компаний – требуется 

участие специалистов и консультантов в этой области). Не менее важно 

проводить обсуждение, консультирование и пояснение планируемых 

преобразований с различными экономическими субъектами с целью 

повышению их понимания необходимости этих институциональных изменений. 

По мнению автора, чем выше информационная прозрачность и 

«понятность» проводимых преобразований, тем выше вероятность успешного 

внедрения или преобразования существующих институтов. 

10.  Разработана система критериев оценки институционального 

развития, включающая три группы критериев, позволяющих оценить 

функционирование трансформируемых инфраструктурных институтов и их 

взаимодействия с экономическими субъектами, трансформацию и 

перераспределение финансовых ресурсов в экономике через инфраструктурные 

институты (банки и страховые компании), а также изменения, влияющие на 

социально-экономическое развитие и качество жизни населения. 

11. В соответствии с выделенными критериями проведена оценка 

создания и функционирования инфраструктурных институтов в регионе (на 

примере Курганской области).  

Доказано, что осуществление институциональной модернизации, как в 

регионе, так и в России в целом – проблема не только законодательная и 

технологическая, но и психологическая,  поскольку правовой фундамент 

должен строиться с учетом особенностей менталитета. 

12. Проанализированы различные виды издержек институциональных 

преобразований (в том числе и трансакционные издержки) и обосновано то, что 

в силу инерции развития институтов переход от одной конфигурации к другой 

осуществляется медленно и может сопровождаться периодом относительной 

деинституциализации и соответствующим ростом трансакционных издержек 

для субъектов экономики. 
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13. В качестве важнейших целей дальнейшего  институционального 

развития в диссертационной работе предложены: 

- повышение качества жизни и благосостояния населения; 

- увеличение эффективности функционирования инфраструктурных 

институтов и их взаимодействия с другими хозяйственно- 

экономическими субъектами; 

- повышение экономической и социальной безопасности в процессе 

взаимодействия экономических субъектов. 

 14. Для реализации выделенных основных целей определены пути и 

методы дальнейших институциональных преобразований.  

В частности, для модернизации банковского сектора предложены: 

1) Меры,  направленные на повышение капитализации банков 

(стимулирование укрупнение форм ведения банковского бизнеса,  а также 

проведение корректировки системы налогообложения коммерческих банков, с 

целью установления режима наибольшего благоприятствования для тех, кто 

инвестирует средства в банковский сектор).  

2) Меры, направленные на улучшение взаимодействия банков и 

хозяйствующих субъектов (в частности, повышение эффективности института 

залога и оптимизация механизмов, позволяющих обеспечивать возвратность 

кредитов).  

Серьезнейшей проблемой в сфере страхования является низкий уровень 

доверия к деятельности страховых компаний, поэтому необходимо 

способствовать повышению доверия потенциальных потребителей страховых 

услуг, по средствам обеспечения информационной прозрачности о 

деятельности страховых компаний. Для этой цели необходимо внести 

дополнение в статью 29 Закона РФ «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации», предусматривающее размещение перечисленной 

выше информации в доступной для большинства экономических субъектов 

форме (например, в электронном виде на официальном сайте Федеральной 

службы страхового надзора). 
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15. В контексте проведенного исследования и последних российских 

событий автор подчеркивает возросшую необходимость совершенствования 

работы региональной правоохранительной и судебной  системы.  

Для реализации этой цели в диссертационной работе предложено: 

1) Способствовать созданию более совершенной системы органов, 

выявляющих и рассматривающих нарушения (в частности, ввести институт 

специализированных административных судов).  

2) Разработать эффективный механизм досудебного рассмотрения 

гражданских споров (например, институт посредничества. 

3) Создать единую электронную правовую информационную базу 

посредством открытия сети терминалов, позволяющих получить каждому 

желающему правовую информацию по интересующей тематике. 

Эти меры, по мнению автора, будут способствовать повышению 

экономической и социальной безопасности в процессе взаимодействия 

экономических субъектов.  

16. В диссертационной работе утверждается, что модернизация 

институтов (в том числе и инфраструктурных) не должна быть самоцелью. 

Важно, чтобы ее основной целью стало устойчивое социально-экономическое 

развитие, повышение благосостояния и качества жизни населения. 
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