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Аннотация.   В рамках институциональной теории рассматриваются 

структура общественных благ и проблемы расщепления прав собственности. 

Показано, что только в условиях формальных институтов поддержания прав 

собственности может быть реализован механизм социодинамического 

мультипликатора экономического роста. 
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Институциональная структура общества имеет огромное значение, 

поскольку при расширительном толковании теоремы Коуза при нулевых 

трансакционных издержках эффективная аллокация ресурсов не зависела бы 

не только от отношений собственности, но и от используемых обществом 

контрактных (организационных) установлений. В идеальном мире Коуза 

выбор социальных институтов был бы полностью произвольным и 

случайным. Только благодаря положительным трансакционным издержкам 

одни общественные установления оказываются предпочтительнее других.  

Эволюция социальных институтов рассматривается теоретиками прав 

собственности как спонтанный, органический процесс. Идея 

институциональной мета-конкуренции восходит к работам Ф. Хайека. 

Предполагается, что в этом своеобразном процессе естественного отбора 

«выживают» наиболее приспособленные, т.е. обеспечивающие наилучший 

баланс между трансакционными издержками и выгодами от обмена и 

разделения труда, институты. Отсюда, однако, не следует, что любые 

существующие в данный момент организационные формы оптимальны. (Для 

этого все институты должны были бы быть способны адаптироваться к 

новым условиям без малейших издержек.) Даже когда сложившиеся 

организационные установления относительно неэффективны, необходимые 

для их трансформирования издержки могут быть настолько огромны, что это 



будет исключать переход к более совершенной институциональной 

структуре. 

Поэтому С. Чен предлагает различать две категории 

институциональных издержек – затраты, связанные с функционированием 

уже действующих институтов, и затраты, необходимые для преобразования 

сложившейся институциональной структуры
1
. Сопротивление 

институциональным нововведениям может преодолеваться двумя способами:  

либо убеждением (что требует выработки межгрупповых компромиссов), 

либо навязыванием новых «правил игры» силой: «...новые права 

собственности создаются, а существующие изменяются, когда некоторые 

индивидуумы и группы убеждены, что им выгодна перестройка системы, и 

они готовы нести издержки по ее осуществлению»
2
.  

Любые попытки переструктуризации прав собственности, 

следовательно, начнут предприниматься только в том случае, если 

ожидаемые выгоды превосходят ожидаемые издержки: «Изменения в правах 

собственности осуществляются через взаимодействие господствующей 

структуры прав собственности с поиском человеком путей к достижению 

большей полезности»
3
.  

При этом уровень издержек и выгод, связанных с перестройкой 

системы прав собственности зависит от всех факторов, которые либо 

повышают выигрыш от дальнейшей спецификации прав собственности, либо 

обеспечивают экономию издержек трансакции. 

Перечисленные выше факторы, делая более привлекательным 

присвоение продуктов, представляющих ранее малую ценность (либо вообще 

несуществовавших), или же открывая возможности для экономии 

трансакционных издержек, меняют структуру относительных цен и уже через 

посредство этих ценовых изменений воздействуют на динамику отношений 

собственности. 

                                         
1 Chueng S. N. S. Will China go «capitalist»?  L., 1982. Р. 38. 

2 The economics of property rights. Р. 8. 
3 Ibid. Р. 9.  



Вместе с этим обратим внимание и на регулярно появляющиеся 

возможности текущих Парето-улучшений, обеспечивающих такое 

распределение ресурсов, при котором улучшение благосостояния одних 

участников рынка (включая государство) не ухудшает благосостояния 

других его субъектов (включая государство). Здесь следует особо выделить 

мнение российских ученых, раскрывающих фундаментальные взаимосвязи 

между экономическими агентами и государством, в связи с ростом 

масштабов государственной собственности
4
. 

  Превращение государства 
5
 в самостоятельного и полноправного 

участника рыночных отношений предполагает необходимость трактовки 

собственности государства.  

«Экспансия» государства в сферу реальных материальных активов, т.е. 

расширение его функций как собственника, не сопровождается появлением 

дополнительных мотивов национализации частной собственности. При этом  

мы полностью разделяем взгляды Р.С. Гринберга и А.Я. Рубинштейна о 

презумпции неэффективности собственности государства и считаем, что в 

его распоряжении должен оставаться лишь минимально необходимый объем 

имущества. 

Как мы уже отмечали выше, государство как субъект рынка, действует 

в качестве типичной некоммерческой организации 
6
, которая не преследует в 

качестве цели извлечение прибыли и все имеющиеся средства направляет 

исключительно на достижение функций государства. В этом смысле 

проблему государственной собственности следует рассматривать 

совершенно в иной плоскости. Любое движимое и недвижимое имущество 

необходимо государству лишь в той мере, в какой без него невозможно 

                                         
4 Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я. Основания смешанной экономики. Экономическая социодинамика. – М.: 

Институт экономики РАН, 2008. С. 268–290. 
5 Включив государство в число рыночных субъектов, следует подчеркнуть, что методологически была 

обоснована необходимость рассмотрения его действий исключительно в интересах общества, а точнее  

удовлетворения его несводимых потребностей.  
6 Р.С. Гринберг и А.Я. Рубинштейн обращают внимание на укоренившееся в последнее время среди высших 

чиновников иное понимание государства, в соответствии с которым оно отождествляется с корпорацией. 

Эта точка зрения представляется глубоко ошибочной, как и те действия правительства, которые вытекают из 

подобной трактовки современного государства. 



обеспечить удовлетворение несводимой потребности общества.  

Исходя из последнего замечания следует констатация факта, что 

главным в рыночной деятельности государства является обмен его налоговых 

доходов на соответствующие общественные блага. В сущности, именно в 

этом рыночном обмене и совершается акт расходования бюджетных средств. 

Причем, какие бы цели здесь государство ни преследовало, сами расходы 

следует рассматривать лишь как перераспределение национального дохода в 

пользу государства, необходимого для финансирования его услуг 

экономическим агентам.  

Описывая модель рынка, где одновременно действуют 

индивидуальные субъекты с присущими им потребностями и государство с 

его несводимыми интересами, надо подчеркнуть, что потребление 

индивидуумов и общества в целом порождает два качественно разных 

эффекта. 

Совокупный результат потребления состоит из двух частей: одна из 

них объединяет индивидуальные потребительские эффекты, другая же 

представляет собой его несводимую часть. Ясно, что именно эта часть 

совокупного результата потребления представляет собой некий 

дополнительный эффект, обусловленный реализацией интересов общества 

как такового. 

Следует согласиться с  Р.С. Гринбергом и А.Я.  Рубинштейном в том, 

что помимо возможности сведения любого полезного результата к некоторой 

функции индивидуальных потребительских эффектов, следует признать 

возможность существования и такого результата потребления, который не 

может быть сведен к указанной функции 
7
. В результате  совокупный 

потребительский итог может быть представлен своего рода объединением 

индивидуальных выгод и извлекаемого государством социального 

потребительского эффекта.  

                                         
7 См.: Рубинштейн А.Я. Экономика общественных преференций. Структура и эволюция социального 

интереса / А.Я. Рубинштейн. СПб.: Алетейя, 2008.   



Деление Р.С. Гринбергом и А.Я. Рубинштейном потребительского 

эффекта на первичный и вторичный имеет непосредственное отношение к 

трактовке современной тенденции увеличения присутствия государства в 

качестве собственника в реальном секторе экономики и в системе финансов.  

Тогда следует и сам процесс формирования результатов потребления 

разделить на две обособленные стадии. Это связано с тем, что между 

субъектами, присваивающими результаты потребления какого-либо блага 

(первичный и вторичный эффекты), объективно существуют качественные 

различия: в их присвоении участвуют как отдельные индивидуумы, так и 

общество в целом. На каждой стадии результаты потребления не могут 

доставаться тем и другим одновременно, поскольку в нем участвуют либо 

индивидуумы, либо их совокупности. Тогда в результате потребления блага 

возникает только один эффект: либо первичный (индивидуальное 

потребление), либо вторичный (социальный). Причем социальный 

(вторичный) эффект, за исключением редких случаев, практически всегда 

проявляется лишь после и в результате возникновения индивидуальных 

потребительских эффектов. 

Первичный эффект присваивают исключительно индивидуальные 

субъекты рынка на первой стадии, а вторичный (социальный) эффект 

присваивается государством на второй стадии, и проявляется он в некоем 

качественном улучшении общественной среды. Именно поэтому вторичный 

потребительский эффект касается всех участников рыночных отношений, 

всех членов общества. И в этом смысле социальный эффект проявляет 

классические свойства общественного товара: никто не может быть 

отстранен от преимуществ улучшения общественной среды и каждый может 

пользоваться ими в равной мере. 

Социальный эффект, проявляющийся в качественном улучшении 

общественной среды, создает новые возможности для появления 

индивидуальных выгод. Речь идет о дополнительных потенциальных 

выгодах, которые могут извлечь индивидуумы в результате потребления 



благ, предложение которых является прямым следствием указанного 

улучшения общественной среды. В этом собственно и заключено объяснение 

приемлемости модели финансирования функций государства путем 

перераспределения в его пользу части национального дохода общества, а не 

путем наделения его реальными активами, дабы превратить в собственника и 

предпринимателя. 

Потенциал социального эффекта – преимущества качественного 

улучшения общественной среды – в принципе не растрачивается, ибо 

подобно общественному товару его потребление одним субъектом рынка не 

уменьшает возможности потребления всех остальных участников. По всей 

видимости, такие результаты удовлетворения несводимых общественных 

потребностей, как потенциал занятости населения, стабильность денежной 

системы, фундаментальной науки, образования, культурного наследия и т.п., 

действительно не сокращаются при их индивидуальном использовании. 

Причем всякий раз при появлении соответствующих условий возникает 

новая стадия самовозрастания совокупного потребительского итога, когда 

очередное использование социального эффекта вновь порождает 

дополнительные вторичные индивидуальные выгоды. Если сам социальный 

эффект никак нельзя складывать с индивидуальными, то порожденные им 

вторичные выгоды следует уже без всяких сомнений суммировать с 

потребительскими эффектами индивидуумов.  

Эту склонность к созиданию вкупе с сохранением потенциала 

социального эффекта Р.С. Гринберг и А.Я. Рубинштейн определяют как 

рассмотренный выше процесс циклического самовозрастания совокупного 

потребительского результата, который по сути своей ничем не отличается от 

механизма мультипликатора. Учитывая же, что в его основе лежат принципы 

экономической социодинамики, данный процесс был назван этими учеными 

социодинамическим мультипликатором экономического роста. 

Использование данного мультипликатора применительно к совокупному 

денежному спросу делает его тождественным мультипликатору Кейнса, и в 



этом смысле последний является частным случаем социодинамического 

мультипликатора экономического роста. 

Мировая практика государственного интервенционизма 

свидетельствует, в частности, что самые нужные начинания государства и 

его самые апробированные  средства зачастую не приводят к желаемому 

самовозрастанию совокупного потребительского эффекта, поскольку 

указанные действия государства не адекватны сложившимся в обществе 

институтам. Особенно заметен данный феномен в условиях экономических 

реформ и современного экономического кризиса, при которых многие 

правительственные акции не подкрепляются соответствующими 

институциональными преобразованиями. 

Наличие социального эффекта и склонности индивидуумов к 

созиданию еще не являются достаточными условиями для практической 

реализации преимуществ улучшенной общественной среды, их превращения 

из потенциальных в фактические индивидуальные выгоды. Для того, чтобы 

подобное превращение состоялось, необходимы еще и определенные каналы, 

которые «соединяют» индивидуумов, обладающих данной склонностью к 

созиданию, с соответствующими преимуществами общественной среды. К 

таким каналам, очевидно, относятся ценностные ориентации, обычаи и 

традиции, законодательство, правила и нормы поведения, а также разного 

рода организации. Понятно, что процесс канализации социального эффекта 

жестко связан с институциональной структурой общества: чем более развита 

эта структура, чем выше мера ее адекватности текущим требованиям 

экономического роста, тем больше дополнительных индивидуальных выгод 

порождает социальный эффект. 

Эта институциональная динамика влечет за собой два важных 

следствия. 

Во-первых, развитие институтов и их непрерывная эволюция 

обусловливают трансформацию сложившихся представлений о 

рациональности поведения рыночных субъектов и постоянную коррекцию 



созидательной мотивации индивидуумов. Во-вторых, изменения институтов 

порождают новые возможности канализации социального эффекта. Строго 

говоря, именно эволюция институтов определяет появление очередных 

стадий процесса самовозрастания совокупного потребительского результата, 

который в предлагаемой нами концепции описывается социодинамическим 

мультипликатором экономического роста. 

Последний может быть реализован только при условии, что качество 

институтов  соответствует требованиям соблюдения прав собственности
8
. 

Западные исследователи доказали, что качество институтов и экономический 

рост могут взаимодействовать двояко: «хорошие» институты положительно 

влияют на экономический рост, но недостаточный экономический рост 

может стимулировать поиск ренты со стороны государства и властвующих 

элит (в форме коррупции, «захвата бизнеса», прямой экспроприации 

инвестиций и т.п.). Поэтому обратная связь между экономическим ростом и 

качеством институтов также стала предметом ряда эмпирических 

исследований. По оценкам М. Грэдстайна, частные коэффициенты 

корреляции между душевым доходом и различными критериями качества 

институтов в рамках межстрановых сопоставлений колеблются в промежутке 

0,7–0,9. Аналогичные оценки получены и другими экспертами. 

Общей чертой указанных работ является интегральный учет качества 

национальных институтов, отсутствие отдельных индикаторов, 

оценивающих качество защиты правомочий собственности и контрактных 

прав. Этот недостаток преодолели Д. Ачемоглу и С. Джонсон. Они 

разграничили «институты прав собственности», защищающие граждан от 

экспроприации со стороны правительства и представителей властвующих 

элит, и «институты контрактации», поддерживающие частные контракты 

между гражданами. Детальный эконометрический анализ межстрановых 

данных показал, что институты прав собственности оказывают наибольшее 

                                         
8 См.: Тамбовцев В. Улучшение защиты прав собственности – неиспользуемый резерв экономического роста 
России? // Вопросы экономики. 2006. №1. С. 22–38 



положительное воздействие на долгосрочный экономический рост, 

инвестиционный процесс и развитие финансовых рынков. Что же касается 

институтов, поддерживающих контрактацию, то они стимулируют в первую 

очередь развитие различных форм финансового посредничества. 

Подобные различия во влиянии на экономику указанных типов 

институтов, по мнению авторов, обусловлены тем, что стороны частных 

контрактов располагают достаточно широкими возможностями по выбору их 

конкретной формы (чтобы восполнить отсутствие или избежать негативных 

результатов действия «официальных» институтов защиты контрактов). 

Вместе с тем они не в силах избежать или как-то иначе противодействовать 

риску экспроприации их собственности государством и влиятельными 

элитами (за исключением вывода своих активов в другую страну с более 

благоприятной институциональной средой). 

Права собственности являются частным случаем прав вообще. Правом 

индивида в общем случае называются те действия или совокупности 

действий, которые он может осуществлять, не подвергаясь угрозе санкций со 

стороны других индивидов или организаций. 

Важно отметить, что права, которыми располагает индивид, 

определяются совокупностью правил, действующих в обществе. Здесь под 

правилами понимаются как формальные (Конституция страны, законы, 

указы, декреты, распоряжения правительства и т.п.), так и неформальные 

правила (обычаи, традиции, внутригрупповые нормы и т.д.). Изменение 

правил влечет за собой обычно и изменение в правах, в том числе в правах 

собственности. 

Каждое правило, будь то формальное или неформальное, 

характеризует: 

• адресата правила (кто именно должен следовать данному 

правилу); 

• условия применения (в каких случаях адресат должен следовать 

правилу); 



• содержание правила (что именно должен или может делать или 

не делать адресат в соответствующих условиях); 

• гаранта правила (кто определяет, следует ли адресат правилу, и в 

случае нарушения применяет к нему санкции); 

• санкции за нарушение требований правила. 

Легко видеть, что содержание правила характеризует именно права 

адресата – разрешенные или предписываемые действия, выполняя которые 

индивид не рискует столкнуться с санкциями со стороны гаранта. Поэтому 

разнообразию правил, действующих в экономике, соответствует и 

разнообразие прав, которыми обладают адресаты этих правил. Некоторые из 

указанных правил определяют долгосрочное или вообще бессрочное 

наделение индивида правами, другие – формируют права, существующие в 

течение строго определенных промежутков времени. Например, в рамках 

договора аренды арендатор получает право пользоваться арендованным 

имуществом лишь заранее установленными способами и в течение заранее 

оговоренного времени, в то время как получение титула собственности на 

недвижимость означает, что сроки и способы ее использования практически 

не ограничены, и т.д. 

Соответственно права собственности могут носить как формальный, 

так и неформальный характер. Формальные права собственности 

определяются в рамках правовой системы государства, неформальные – 

опираются на традиции, обычаи, неформальные договоренности индивидов 

или организаций. 

Фактически только в условиях формальных институтов поддержания 

прав собственности может быть реализован механизм социодинамического 

мультипликатора экономического роста. 

 

 


