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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РЕЖИМОВ В ПРОЦЕССЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 
 

Мы выделяем, как впрочем и многие дру-
гие исследователи, два типа институциональ-
ных систем: те, которые способствуют свободе 
предпринимательства, и те, которые не способ-
ствуют. Почему мы говорим о свободе пред-
принимательства, а не рынка? Поскольку осно-
ва растущей индустриальной экономики в на-
шей теории – это не рынки, а организации, то 
условием, необходимым для самоподдержания 
экономического роста, является наличие эф-
фективных организаций, а не рынков. А вот 
создаются организации действительно пред-
принимателями. То есть предприниматели, ес-
ли институциональная среда не препятствует 
их деятельности, в конкуренции друг с другом 
тестируют и трансформируют организацион-
ные структуры, отбирая в конце-концов более 
эффективные. Поэтому точнее было бы сказать, 
что есть два типа институциональных систем: 
проорганизационные и контрорганизационные, 
так как эффективные рынки – это ни что иное, 
как множество эффективных организаций [7]. 

Каждое общество, независимо от того 
сознает оно это или нет, имеет экономическую 
проблему и определенным образом решает ее. 
Каждое общество объективно вынуждено удов-
летворять потребности своих членов, используя 
ограниченные средства. Поэтому диспропорция 
между желаниями и наличными благами ощу-
щается всегда. Бывает, что приняв определен-
ный образ жизни в качестве нормального, тра-
диционного общество не стремится ни к чему 
большему, кроме того, чем владеет. Такое об-
щество бедно само по себе, но не само для себя.  

В современных экономических системах 
мы сталкиваемся со всевозрастающим количе-
ством индивидов или организаций, соревную-
щихся за обладание ограниченными ресурсами, 
и ростом численности институциональных дей-
ствующих лиц, уполномоченных принимать 
решения в области отношений собственности. 
Поскольку право собственности имеет дело с 
основополагающими вопросами распределения 
ресурсов и в силу отсутствия всеобщего согла-
шения по поводу легитимности или критериев 
распределения ресурсов внутри общества (по-
чему богатые должны быть богатыми, а бедные 
– бедными?), вопросы распределения собствен-
ности не могут являться предметом нескончае-
мого пересмотра, выходящего за рамки разум-

ного. В противном случае резко возрастает со-
циальная нестабильность.  

Для успешного перехода к современной 
экономике недостаточны только добрые наме-
рения. Необходимым и достаточным условием 
наличия смешанной экономики сегодня являет-
ся не отсутствие государственного вмешатель-
ства, а то, существует ли в экономике обеспе-
ченная институционально функционирующая 
состязательность, является ли стратификация 
общества результатом вклада индивидов в его 
прогресс. Аналогично этому, когда речь идет о 
современной смешанной экономике, следует 
знать, какие из множества институтов и пере-
менных, при помощи которых она может быть 
описана, наиболее существенны для коррект-
ной характеристики режима предприниматель-
ской деятельности.  

Определения, связанные с раскрытием 
понятий различного рода «режимов», в силу 
междисциплинарности этого понятия,  имеют 
место и в юридической литературе. Так, акаде-
мик РАН В.В.Лаптев отмечает, что «правовой 
режим имущества предпринимателя – это мно-
гогранный и сложный институт предпринима-
тельского права. Имущество предпринимателя 
является экономической базой, на основе кото-
рой он осуществляет свою хозяйственную дея-
тельность… правовой режим имущества не 
может сводиться только к правовому основа-
нию (титулу) принадлежности предпринимате-
лю имущества, хотя это, несомненно, одна из 
важных проблем. Действующее законодатель-
ство предоставляет предпринимателю довольно 
большой выбор таких титулов: право собствен-
ности, право хозяйственного ведения, право 
оперативного управления, право аренды и др. 
выбор титула осуществляет сам предпринима-
тель, но каждый из них характеризуется свое-
образным юридическим режимом, совокупно-
стью установленных в законодательстве опре-
деленных прав и обязанностей» [Цит. по 3, с.6]. 

З.М. Заменгоф, рассматривая проблемы 
«правового опосредования отношений собст-
венности», отмечала, что в процессе их реали-
зации возникает сложная система связей.  
«Правовое регулирование таких связей находит 
свое концентрированное выражение в институ- 
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те правового режима имущества хозяйственных 
звеньев. Под правовым режимом здесь понима-
ется установленный в юридических нормах по-
рядок формирования материальных и финансо-
вых ресурсов различных хозяйственных обра-
зований и управления ими со стороны этих об-
разований и иных звеньев народного хозяйст-
ва» [4, с. 3-4]. 

И.В.Ершова считает, что правовой режим 
имущества означает совокупность требований, 
которые предъявляются к имуществу при его 
приобретении, использовании в процессе пред-
принимательской деятельности, выбытии. Пра-
вовой режим отдельных видов имущества оз-
начает существование внутри основных право-
вых форм (собственности, хозяйственного ве-
дения, оперативного управления) особых пра-
вил реализации правомочий по владению, 
пользованию, распоряжению имуществом в 
процессе хозяйствования. 

Правовой режим имущества не следует 
воспринимать только с позиций распоряди-
тельных возможностей субъекта. В хозяйствен-
ной деятельности он проявляется в установле-
нии особых правил учета данного имущества, 
порядка погашения его стоимости, отнесения 
стоимости имущества на себестоимость выпус-
каемой продукции, переоценки и др. Правовой 
режим может устанавливаться в отношении: 
отдельных видов имущества, выделяемых по 
экономическим и (или) юридическим призна-
кам; в отношении фондов, когда имущество 
обособляется и учитывается по особым прави-
лам; капиталов и резервов, формируемых в 
страховых и иных целях, когда закон требует 
или допускает их создание. 

Установление единых правил в отноше-
нии правового режима отдельных видов иму-
щества, фондов, капиталов, резервов объясня-
ется в первую очередь публичными интереса-
ми, заставляющими унифицировать данные 
нормы в целях: создания однотипного решения 
вопросов налогообложения; формирования 
единых институтов хозяйствования;  ведения 
бухгалтерского учета в организациях по еди-
ным правилам с тем, чтобы можно было кон-
тролировать исполнение обязательств перед 
государством [3, с. 61-62]. 

Поэтому целью настоящей статьи являет-
ся обоснование необходимости институциали-
зации условий и стимулов предприниматель-
ской деятельности в форме соответствующего 
экономического режима как предпосылки ус-
пешного реформирования и трансформации 
экономической системы. 

Разумеется, нет рыночной экономики без 

частной собственности, без конкуренции. Но 
при наличии этих существенных характеристик 
любой рыночной экономики в мире существу-
ют самые разные рыночные экономики. Суще-
ствуют такие рыночные экономики, которые 
вывели соответствующие страны в авангард 
мирового прогресса (технического, экономиче-
ского, общественного). Существуют и такие, 
которые держат соответствующие страны в 
арьергарде. В результате различных рыночных 
систем наблюдается непрерывное раскрытие 
«ножниц» между одними (авангардными) и 
другими (арьергардными) странами. В 1960 г. 
богатые страны были в 30 раз богаче бедных, а 
в 1990 г. «ножницы» раскрылись настолько, что 
разница уже возросла до 150 раз. Этот процесс 
необратим. Он разворачивается и в самих бед-
ных странах, обостряя внутреннее социальное 
разделение. 

Выходит, что совершенно недостаточно 
наличия частной собственности, чтобы данная 
экономика была рыночной в современном 
смысле этого термина. Выходит, что сущест-
вуют разные "виды частной собственности" и 
различные "виды конкуренции". Следует отме-
тить и такой парадоксальный на первый взгляд 
факт, что, несмотря на неимоверный рост их 
богатств, общества никогда так не осознавали 
своей бедности, как в наше время. Потребности 
прогрессируют быстрее ресурсов. Ограничение 
ресурсов вызывает возмущение с того момента, 
как способность к производству начинает, хотя 
и ложно, казаться неограниченной. 

Ввиду особой своей важности функцио-
нирующая состязательность между экономиче-
скими агентами воспринимается как критерий, 
как лакмусовая бумажка распознавания совре-
менной рыночной экономики.  

Там, где наличествует функционирующая 
состязательность, там неминуемо присутствуют 
и справедливость, и хозяйственная эффектив-
ность. Поэтому задачей является создание ус-
ловий, чтобы частная инициатива, творчество, 
гибкость, инновации и инвестиции, т.е. все 
внутренние движущие силы роста, развивались 
оптимально. Характеризуя основные задачи 
переходной послевоенной экономики Герма-
нии, Л.Эрхард писал: «предстояло системати-
чески проанализировать экономическую и фи-
нансовую неразбериху режима. Для этого тре-
бовалось выявить взаимосвязи между все более 
усиливавшимся экономическим дирижизмом и 
политической системой тоталитаризма» [1, с. 
423]. 

В работе [2] использован динамический 
подход к исследованию процессов переходной 
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экономики, основанный на методологии анали-
за, предложенной И. Шумпетером, и вводится 
понятие макроэкономического режима. С од-
ной стороны, внедрение новых комбинаций 
ухудшает положение "консервативных" пред-
приятий. Рост издержек последних но цепочке 
хозяйственных связей постепенно затрагивает и 
тех, кто активно реорганизует производство, 
что само по себе также является фактором по-
вышения ресурсоемкости, в результате затраты 
растут во всех секторах экономики. 

С другой стороны, по мере того как все 
большее число экономических агентов встает 
на путь реорганизации, избыток стоимости, 
создаваемый новыми комбинациями, постепен-
но сокращается, поскольку усиливается конку-
ренция, а вследствие уменьшения прибыли па-
дает заинтересованность банков в создании до-
полнительных платежных средств. Таким обра-
зом, развитие порождает пассивность балансов 
многих предприятий, а увеличение избыточных 
товарных запасов выступает оборотной сторо-
ной роста дефицита платежных средств. В це-
лом система индикаторов смены макроэконо-
мического режима представлена в табл. 1. 

В конечном же счете на макроэкономиче-
ском уровне именно законодательство должно  
создавать предпосылки для осмысленного и 
эффективного использования основных инст-
рументов экономической политики. Правовой 
режим благ составляет самую основу родовых 
отношений между индивидами в любом мало-
мальски организованном обществе, так что 
экономическая интерпретация права всего 
лишь привносит некоторые технические под-
робности в рассуждения и без того носящие 
экономический характер. Cуществуют такие 
области права, в которых правовой режим 
имущества свидетельствует о тех или иных 
экономических мотивах, стоящих за ними. Ряд 
движимостей приравниваются к недвижимо-
стям в смысле влияния владения на переход 
права собственности. Например, невозможно 
договориться о передаче автомобиля, корабля 
или самолета, просто ударив по рукам. Несмот-
ря на то, что чаще всего подобный правовой 
режим имущества обусловлен его особенной 
ценностью, это все же далеко не лучшее эконо-
мическое объяснение данного факта. 

Таблица 1.  
Система индикаторов смены краткосрочных фаз макроэкономического режима [2, с. 108] 

Индикатор Периоды развития и удаления 
от состояния равновесия 

Периоды стабильного круго-
оборота и приближения к со-

стоянию равновесия 
Динамика производства Усиление депрессивных тен-

денций 
Тенденция стабилизации рос-
та 

Характер взаимосвязи между 
динамикой отраслевых значений 
спроса, предложения и цен 

Ослабление зависимости цен 
от динамики спроса 

Усиление зависимости цен от 
динамики спроса 

Структура производства Рост расхождений и противо-
речий в динамике выпуска 
различных секторов 

Сближение динамики выпус-
ка различных секторов 

Характер воздействия внешней 
торговли на внутреннее  произ-
водство 

Нейтральное или депрессив-
ное воздействие 

Активизирующее воздейст-
вие 

Динамика реальной денежной 
массы 

Преобладание тенденций к 
росту 

Преобладание тенденций к 
стабильности или снижению 

Динамика товарных запасов Относительный рост объемов 
товарных запасов 

Относительное снижение 
объемов товарных запасов 

 
Несмотря на то, что большинство правил 

целесообразного толкования имущественного 
права применимы ко всем видам имуществ, не-
зависимо от природы последних, все же заме-
чено было, что в ряде случаев различная при-
рода имуществ (движимые и недвижимые, ма-
териальные и нематериальные, потребляемые и 
непотребляемые и т.п.) обусловливает потреб-
ность в различном их регулировании. Это 
структурное различие в природе внешнего воз-

действия находит свое отражение во многих 
областях имущественного права, которое раз-
личает (и обязано различать) режимы движи-
мого и недвижимого имуществ. Кроме того, 
когда речь заходит о нематериальном имущест-
ве (как-то: авторском праве, патенте или ком-
пьютерной программе, которые неосязаемы в 
отличие от книги или золотого слитка), его 
природа также должна быть отражена через ус-
тановление целесообразного режима регулиро-
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вания.  
Как отмечается в работе [7, с. 363], «то, 

чем общая теория экономической организации 
отличается от других концепций, связано с по-
ниманием источников пропредприниматель-
ских институтов. Как правило, как и в теории 
Д.Норта, институты многими воспринимаются 
как конечный источник социального структу-
рирования, имеющий основание в самом себе, 
точнее в отдельном индивиде, в его потребно-
стях и ментальных моделях. С нашей точки 
зрения это не так». 

Чтобы появились признаки экономиче-
ского роста, необходимо освобождение частной 
предпринимательской инициативы граждан от 
экономических тисков. Создание институцио-
нализированного режима благоприятных усло-
вий для развития физических и юридических 
субъектов хозяйствования, роста благосостоя-
ния каждого человека и обогащения нации – 
единственно верный путь мобилизации резер-
вов внутренних инвестиций, накопления фи-
нансовых ресурсов для возрождения и укреп-
ления экономики. 

Экономический режим, подчеркивает Р 
Арон, не сливается с техникой производства. 
Он находит свое выражение через социальные 
взаимоотношения между людьми на работе, 
через распределение ресурсов между различ-
ными отраслями производства, собственности и 
доходов – между индивидами и классами, через 
“модальность обменов товарами и услугами”[5, 
с. 284]. 

Государство воздействует на сферу биз-
неса путем обеспечения общих социально-
экономических условий предпринимательской 
деятельности  (меры в области налогообложе-
ния, приватизации, трудового законодательст-
ва), максимально способствующих проявлению 
и реализации частного интереса и частной ини-
циативы граждан, а также используя разнооб-
разные экономические, организационные, пра-
вовые нормы и методы непосредственной под-
держки (учреждение специальных служб и про-
грамм стимулирования деловой активности, 
предпринимательских курсов, льготные усло-
вия финансирования и т.п.). 

Следует также обратить внимание на то, 
что господствующие в рыночной экономике 
частные (автономные) интересы и право пред-
приятия на собственные имущество и финансы 
в меру, определенную законом, должны соче-
таться с необходимостью обеспечивать поступ-
ления в бюджет, потребности социальных, эко-
логических и иных необходимых обществу 
нужд. Категория частного интереса, когда-то 

устраненная в силу известных ленинских ука-
заний о всеобщности публичного в области хо-
зяйства, в условиях перехода к рынку восста-
навливает свое значение. В силу этого на пе-
редний план выходят вопросы, связанные с 
формированием условий гармонизации пуб-
личных и частных интересов. В совокупности 
эти необходимые и достаточные условия долж-
ны создавать в стране и в отдельно взятых ре-
гионах благоприятный режим для предприни-
мательской деятельности. 

Из приведенных выше наиболее общих 
определений в контексте исследуемой пробле-
матики применительно к экономической дея-
тельности и условиям хозяйствования заслужи-
вают наибольшего внимания и дальнейшей 
разработки  дефиниции, акцент в которых дела-
ется, с одной стороны, на системе правил и 
процедур для достижения какого-либо резуль-
тата, что более соответствует нормативно-
правовой стороне проблемы, а с другой, на ус-
ловиях, которые должны быть созданы для 
осуществления какой-либо хозяйственной дея-
тельности, что в нашем случае соответствует 
организационно-экономической стороне про-
блемы. 

Известный польский экономист Л. Баль-
церович вводит понятие режима предпринима-
тельства (или типа собственности) – «это та 
часть совокупного права собственности, кото-
рая устанавливает, какие типы предприятий 
могут быть легально образованы и легально 
развиваться. Различия в этом режиме сильно 
влияют на результаты экономической деятель-
ности – как прямо, так и путем воздействия на 
другие переменные факторы собственности» [6, 
с. 96]. 

Анализ экономических тенденций за по-
реформенные годы свидетельствует об их не-
однородности. Более того, динамика ряда пока-
зателей подтверждает наличие циклически по-
вторяющихся фаз. Следовательно, в единой 
"длинной волне" экономического спада присут-
ствуют свои миниколебания. Так же, как и в 
случае с классическим деловым циклом, их 
сущность можно объяснить, разделяя явления, 
порождаемые феноменом экономического раз-
вития и характерные для кругооборота. 

Закономерное и строго предопределенное 
предыдущим состоянием экономики движение 
материальных и финансовых благ, процессы 
производства и обмена, повторяющиеся из пе-
риода в период, составляют сущность круго-
оборота. Увеличение или уменьшение значений 
экономических показателей не является при-
знаком отхода от кругооборота, поскольку они 
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происходят по строго заданной и заранее опре-
деленной схеме, подобно смене времен года 
или же процессам роста или старения живых 
организмов. Именно такая строгая повторяе-
мость и предопределенность способствуют 
приближению экономики к равновесному со-
стоянию, в котором большинство произведен-
ных благ будет потреблено, предложение труда 
соответствует спросу на него, а полученные 
доходы равны издержкам. 

Последнее обстоятельство нужно под-
черкнуть особо. Из него следует, что в самом 
совершенном состоянии – состоянии равнове-
сия -экономика функционирует, не принося 
прибыли, так как рост цен на какой-либо про-
дукт стимулирует приток капитала в этот сек-
тор хозяйства, что сопровождается повышени-
ем стоимости соответствующих видов средств 
производства и рабочей силы, в результате из-
держки и доходы в различных секторах вырав-
ниваются. Таким образом, методы статики, 
описывающие экономику как кругооборот, не 
пригодны для анализа хода трансформации 
постсоциалистических экономик с присущими 
им интенсивными перераспределительными 
процессами, созданием частных капиталов, что 
предполагает для отдельных экономических 
подсистем получение доходов, превышающих 
издержки. 

Придерживаясь шумпетерианского под-
хода, следует предположить, что единственным 
источником подобного превышения доходов 
над издержками является "осуществление но-
вых комбинаций". Это понятие охватывает сле-
дующие пять случаев: изготовление нового по 
характеру потребности или по качеству потре-
бительского блага; внедрение нового метода 
производства, в основе которого может лежать 
не обязательно научное открытие или изобре-
тение, а также и новый способ коммерческого 
использования соответствующего товара; ос-
воение нового рынка сбыта; использование но-
вого источника сырья независимо от того, су-
ществовал ли этот источник прежде или просто 
не принимался во внимание, был недоступен 
или его только предстояло создать; проведение 
реорганизационных мероприятий, например, 
обеспечение монопольного положения на рын-
ке конкретного предприятия или подрыв моно-
польного положения других предприятий. 

Только те предприниматели, которые 
реализуют новую комбинацию, могут более 
эффективно использовать уже существующие 
средства производства. В то же время они име-
ют множество альтернативных источников по-
купки сырья и средств производства. Эта свое-

образная монополия и обусловливает превы-
шение доходов над издержками – предприни-
мательскую прибыль. Одновременно начина-
ются интенсивные перераспределительные 
процессы: сперва в пользу "первооткрывате-
лей" новых комбинаций, а затем, в ходе посте-
пенного распространения последних на факто-
ры производства в остальных секторах хозяй-
ства и очередного приближения экономики к 
состоянию равновесия, – и на других пользова-
телей новшеств. 

Создание новых технологий, освоение 
новых методов производства порождают 
"длинные волны" в развитии экономических 
систем. Короткие циклические колебания, на-
личие которых можно предположить в рамках 
процесса трансформации отечественной эконо-
мики, связаны, видимо, в основном с пятой 
группой перечисленных выше типов новых 
комбинаций – с реорганизационными меро-
приятиями, и в меньшей степени с освоением 
новых рынков сбыта и источников сырья. 

Теорема Коуза свидетельствует о том, 
что всякий раз, когда стороны наделены свобо-
дой ведения переговоров и имеют практиче-
скую возможность к осуществлению таковых, 
не будучи ограничены высокими издержками, 
они, эти стороны, придут к целесообразному 
решению независимо от юридических норм, 
лежащих в основе их взаимоотношений. Целе-
сообразности, понимаемой как сведение к ми-
нимуму непродуктивных затрат, служит согла-
шение сторон, которое гарантирует наделение 
ограниченными ресурсами того, кто в наи-
большей степени их ценит. Простейшим спосо-
бом выявления последнего является переговор-
ный процесс, в ходе которого наиболее заинте-
ресованная в том или ином виде ресурсов сто-
рона предлагает за него наивысшую цену. За-
кон не должен подменять свободу волеизъяв-
ления индивидов, если только для этого не су-
ществует серьезных оснований. Кроме того, 
законодатель должен всегда принимать во вни-
мание тот факт, что действующие в своем ин-
тересе индивиды будут подчиняться требова-
ниям закона лишь постольку, поскольку он их к 
этому стимулирует. Всякий раз, когда структу-
ра этих стимулов (включая и санкцию за нару-
шение нормы) предусматривает возможность 
проведения переговоров, заинтересованные 
стороны будут стремиться к достижению взаи-
мовыгодной договоренности. Вот почему за-
прет на использование ресурса, который может 
иметь определенную ценность для индивидов 
(например, кокаина, водки и т.п.), необходимо 
ведет к возникновению «черного рынка», про-
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тивостояние которому связано с крайне высо-
кими затратами. 

Надлежащими считаются те институты, 
которые способны направить эгоизм индивидов 
в общественно полезное русло. Надлежащие 
институты изначально исключают наличие в 
обществе самоотверженных, участливых, доб-
родушных и альтруистично настроенных инди-
видов. Соответственно, наибольшее внимание 
уделяется закреплению за каждым носителем 
субъективного права собственности обязанно-
сти покрывать сопряженные с осуществлением 
этого права издержки во избежание трагиче-
ских последствий. С точки зрения экономиче-
ской теории имущественное право должно 
быть устроено так, чтобы исключить возмож-
ность активизации внешнего фактора 
(externalities), т.е. издержек, возлагаемых на 
общество действующим в своем интересе ин-
дивидом. Это справедливо не только в отноше-
нии тех благ, что находятся в частной собст-
венности, но и благ, закрепленных в собствен-
ности общественной, какая бы ни была тому 
причина. Основополагающим экономическим 
принципом имущественного права является 
покрытие издержек, связанных с деятельно-
стью каждого участника рынка, за их собствен-
ный счет и исключение возможного переложе-
ния этой обязанности на плечи других индиви-
дов, находящихся вне рамок рыночного оборо-
та того или иного вида благ. 

Необходимо прежде всего знать то, к че-
му закономерно должна вести рыночная эконо-
мика, потому что подлинная рыночная эконо-
мика полнее всего характеризуется результата-
ми, к которым приводит, а не только и не 
столько тем, существует ли частная собствен-
ность, существует или нет государственное 
вмешательство. Достижению этих результатов 
и должны быть подчинены переход и реформы, 
и прежде всего процесс приватизации и демо-
нополизации. 

Таким образом, на успех может рассчи-
тывать только такая экономическая система, 
которая может ликвидировать последствия то-
талитарного периода и которая создает такой 
предпринимательский режим, в форме сово-
купности условий и стимулов для хозяйствен-
ной активности, чтобы каждый индивид мог 
проявить свою инициативу и творчество. Толь-
ко таким образом ограниченные ресурсы разо-

ренной кризисом экономики могли бы быть по-
лезно использованы обществом самым целесо-
образным с точки зрения настоящего и будуще-
го образом. Именно подобная цель смогла  в 
свое время гарантировать успех социального 
рыночного хозяйства в Германии. Современная 
рыночная экономика зиждется на функциони-
рующей состязательности между экономиче-
скими субъектами. Это самая важная задача 
государства – создавать институциональные 
условия для достижения этой состязательности, 
создавать необходимые условия для реализа-
ции первичного человеческого стремления к 
самовыражению. Другим проявлением этого 
стремления является стремление людей к бла-
гополучию, благосостоянию – материальному и 
духовному. На успех может рассчитывать толь-
ко та реформа, которая может опереться на ес-
тественное стремление людей к состязательно-
сти посредством самовыражения и на их стрем-
ление к благополучию на основании результа-
тов состязательности. Когда это стремление, 
иначе говоря, когда логика развития человека 
будет встроена в процессы реформы, их успех 
обеспечен. 
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