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Аннотация: институциональные преобразования совершаются в резуль-

тате и деятельности хозяйствующих субъектов, носящей рыночный харак-

тер, и целенаправленной экономической политики государства. Рыночный мо-

тив хозяйствующих субъектов под воздействием целенаправленной политики 

государства меняется на осознанно-рыночный или конкурентно-партнерский. 

Становление эффективного и социально приемлемого хозяйственного порядка 

в современных условиях перехода к экономике устойчивого развития немысли-

мо без активной, единой и всеобъемлющей политики конкурентно-рыночного 

порядка. 
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Либеральная традиция не признает права государства вмешиваться в про-

цесс хозяйственного формотворчества, предполагается постепенное развитие 

при помощи рыночных сил и конкурентного механизма. Но постепенно проис-

ходит осознание необходимости упорядочения вмешательства государства в 

экономический порядок. Государство создает правила игры, изменяет их, когда 

они перестают быть действенными или не соответствуют требованиям и усло-

виям данного этапа развития. Другими словами, в ходе экономического разви-

тия происходит переход от одной равновесной системы к другой, где государ-
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ство играет роль поддержания достигнутого экономического равновесия. При 

этом государство не может рассчитывать на адекватное и быстрое изменение 

форм и механизмов хозяйственной деятельности, и вынуждено вмешиваться и в 

эту сферу, с тем, чтобы внедрить новые правила и нормы в хозяйственный обо-

рот [1]. Такая политика не означает активного вмешательства государства в хо-

зяйственные процессы, хотя экономическая политика и не может обходиться 

без такого вмешательства. Вмешательство государства может быть оптимизи-

ровано, если эта политика проводится последовательно и комплексно. Ведь 

сбои в хозяйственных процессах возникают либо из-за внешних воздействий, с 

которыми рыночная организации не в состоянии самостоятельно совладать и 

тогда призывает на помощь государство, либо вследствие неэффективного по-

рядка, в чем виновата уже сама экономическая политика. 

В центре старой политэкономии находилось производство материального 

богатства, то в центре современной теории – производство нематериального 

богатств. Ранние подходы изучали, прежде всего, экономические процессы, то 

современный подход не обходится без связи экономических и политических 

процессов. Изменился подход к государственной политики в экономической 

теории. Для представителей классического (неоклассического) направлений в 

теории политэкономии характерно представление о господстве универсальных 

экономических законов, отсюда и уверенность в нежелательности вмешатель-

ства государства в экономику. Исторический подход изменил представления в 

экономической мысли на систему национальных различий в развитии хозяй-

ственного порядка. Историческая школа и меркантилизм имеют общие взгляды 

на роль государства – проведение политики протекционизма, определяющую 

роль государства в развитии экономики, в защите национального рынка, так 

называемый принцип промышленного воспитания нации. В целом, представи-

тели именно исторической школы пытались объединить принцип государ-

ственного регулирования и принцип экономической свободы. Кейнсианская 

теория сделала прорыв в экономической мысли, поставив в центр внимания 

именно проблемы экономической политики государства. Произошел отказ от 
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понимания рынка как саморегулирующегося механизма (как у классиков), 

установления роли экономической политики в части регулирования «эффек-

тивного» спроса – проведение монетарной и фискальной политики. В 70-е гг. 

экономическая общественность разочаровалась в кейнсианстве. Предлагаемые 

практические рецепты оказались недостаточно эффективными, чтобы остано-

вить одновременное усиление инфляции, падение производства и увеличение 

безработицы. Кейнсианская парадигма не сумела полностью вытеснить класси-

ческую (неоклассическую). 

Развитие неоинституционализма способствовало переосмыслению роли 

государства в экономике. Против вмешательства государства была поставлена 

теорема Р. Коуза, однако неоинституционалисты понимают, что сложные фор-

мы обмена невозможны без активного участия государства, которое обеспечи-

вает защиту прав собственности и выполнение контрактов. Появляются власт-

ные группы, использующие политическую ренту в своих интересах (Э. Крюгер, 

1974), изменяя «правила игры» на рынке. Кроме того, затронут вопрос о сфор-

мированном институциональном капитале, изменение которого требует допол-

нительных вложений, поэтому национальное государство зависимо от истори-

ческого пути развития и сложившихся институтов (path dependence problem). 

Таким образом, поставлен под сомнение надежный у классиков и кейнсианцев 

механизм принятия политических решений. Этот недостаток пытались преодо-

леть сторонники теории общественного выбора (Дж. Бьюкенен, Г. Таллок, 

М. Олсон, Д. Мюллер и др.). Последовательно применяя принципы классиче-

ского либерализма и методы маржинального анализа, институционалисты 

вторглись в сферы деятельности политологов, юристов и социологов, что полу-

чило название «экономического империализм». Критикуя государственное ре-

гулирование, представители теории общественного выбора сделали объектом 

своего внимания сам процесс принятия правительственных решений, а не кон-

кретную форму проявления, будь то кредитно-денежная политика или иные 

финансовые меры. Таким образом, принципы индивидуализма распространи-

лись не только на коммерческую деятельность, но и на понимание роли госу-
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дарства. Экономическая теория становится универсальным языком социальных 

наук в целом. 

Экономический империализм давался в узкой трактовке Гэри Беккера. 

Суть экономического империализма состоит в применимости экономического 

подхода «ко всякому человеческому поведению» [2], включая и политическое 

поведение. При этом «сердцевиной» экономического подхода Г. Беккер назы-

вает «предположения о максимизирующем поведении, рыночном равновесии и 

стабильности» [3]. Что касается демократии, то Г. Беккер определяет ее как 

«свободную конкуренцию групп давления за политические привилегии» [4]. 

Структура множества этих групп зависит, по Беккеру, от свободного распреде-

ления индивидов, обусловливаемого такими их характеристиками, как профес-

сиональная и отраслевая принадлежность, доход, место жительства, возраст и 

т.д. [5]. Цель каждой группы давления – использовать политическое влияние 

для улучшения благосостояния своих членов. Конкуренция групп давления 

обеспечивает, согласно Беккеру, «равновесную структуру» политических при-

вилегий. Человеческое поведение подчиняется фундаментальным принципам – 

максимизация полезности, стремление к экономическому равновесию с учетом 

явных и неявных издержек, определенность в базовых предпочтениях (устой-

чивость). Неслучайно подход Г. Беккера получил название – теории рациональ-

ного выбора. 

Дж. Стиглиц оценивает рыночную экономику с позиции эффективности по 

Парето, выявляет ситуации, в которых рынок самостоятельно не в состоянии 

преодолеть сформировавшиеся провалы: 

 несостоятельность конкуренции (существование монополий, географи-

ческие ограничения рынка, затрудняющие выбор покупателя, наличие государ-

ственных монополий, высокие входные барьеры в отраслях, экономия на мас-

штабе производства и естественные монополии); 

  объективное существование общественных товаров, которые либо не 

будут поставлены рынком, либо если и будут, то в недостаточном количестве; 
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 невозможность определения частными производителями внешних эф-

фектов/экстерналий, снижающая эффективность распределения ограниченных 

ресурсов; 

 неполные рынки (частные рынки не в состоянии удовлетворить спрос на 

какой-то товар или услугу, даже если издержки при этом меньше, чем цена, ко-

торую платят индивиды); 

 несовершенство информации, неравновесия. 

Таким образом, конкурентно-рыночное распределение сосуществует с гос-

ударственно регулируемым порядком экономики при компенсации несостоя-

тельности рыночного распределения и образовании и провалов рынка. Государ-

ство играет роль компенсации провалов рынка.  

Проблему гармонии государственного регулирования и спонтанного ры-

ночного порядка решали ордолибералисты – В. Ойкен, Ф. Бем, В. Репке, 

А. Рюстов, Л. Микш, А. Мюллер-Армак и др. [6]. Хозяйственный, правовой и 

политический порядки выступают как относительно самостоятельные, но при 

этом связанные отношениями взаимозависимости (интердепенденции) части 

совокупного общественного порядка. С этой позицией неразрывно связано кри-

тическое отношение к модели «экономического человека», максимизирующего 

свою полезность на основе сопоставления предельных выгод и предельных из-

держек независимо от существующего социального и культурного контекста. 

Посредством концепции социального рыночного хозяйства, основными эле-

ментами которого являются: личная свобода, экономическая свобода и соци-

альная справедливость. 

Необходимо было определить разумные границы и эффективные методы 

государственного вмешательства в экономику, с одной стороны, и активно за-

щитить свободную рыночную экономику от чрезмерного вмешательства госу-

дарства, с другой. В фундаментальном труде ордолибералистов «Основы наци-

ональной экономики» (1940) Вальтер Ойкен выдвигает положения о взаимосвя-

зи порядков – политического, социального, экономического и правового, чем, 

по сути, объединяет идеи «экономического империализма», либерального ре-
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формизма Иеремии Бентама и исторического подхода. Важная идея о роли гос-

ударства как организатора рынка через политику порядка, где решающим эле-

ментом должна стать свободная конкуренция. Только сильное правовое госу-

дарство сможет стать гарантом рыночной экономики. Смысл не в «фискальном 

социализме» как у кейнсианства или поддержании социального равновесия как 

у Л. Вальраса, а в создании условий для честной конкурентной борьбы. Позд-

нее Людвигом Эрхардом были сформулированы требования для проведения 

эффективной экономической политики: 

1. Политика должна быть понятной гражданам. 

2. Политики должны убедить людей в её правильности. 

3. Политика должна быть последовательной. 

4. Политика должна быть открытой и честной. 

5. Политика должна быть тактически выстроенной, то есть ориентировать-

ся не только на долгосрочный, конечный результат, но и демонстрировать свою 

убедительность и эффективность в разумные, с точки зрения ожидания населе-

ния, временные сроки. 

Экономическая мысль развилась до понимания экономической системы, 

основанной на рыночной саморегуляции, при координации действий государ-

ством. Таким образом, социально-ориентированная экономика исходит из 

предпосылки, что ни государство через политическую ренту, ни частный биз-

нес через рыночную ренту не вправе иметь полный контроль над экономикой. 

Сквозь годы дискуссий с начала 17 века и до настоящего момента о роли 

государства, на современном этапе формируется представление о государ-

ственно регулируемом конкурентно-рыночном порядке в теории экономики. 

По мнению Фридриха фон Хайека, рынок выполняет незаменимую когни-

тивную функцию в процессе социальной координации, где он является провод-

ником, позволяющим эффективно использовать информацию, рассеянную сре-

ди бесчисленного множества экономических субъектов. Объективная необхо-

димость рынка как института не подвергается сомнению, но он не должен быть 

неуправляемым и не может являться инструментом государственного манипу-
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лирования для достижения определенных результатов. Рыночная система, по 

мнению представителей неолиберального направления, не обрекает государ-

ство на бездействие и перед ним открывается широкое поле деятельности. 

Функция государства проявляется через создание и совершенствования право-

вых норм – «правил игры» необходимых для эффективного функционирования 

рыночной системы, т.е. создание условий для развития конкуренции. Но поми-

мо условий для развития конкуренции в ряде случаев на государство возлагает-

ся функция замены ее другими формами регулирования там, где это необходи-

мо, в частности, в предоставлении товаров коллективного пользования. 

«Теория порядка» имеет много общего с конституционной экономикой. По 

Дж. Бьюкенену, бизнесмены, избиратели, политики и бюрократы (государ-

ственные служащие) – все обладают рациональным мышлением, так же макси-

мизирующим свое благосостояние, как и индивиды. Вот почему экономиче-

скую модель рыночного поведения можно распространить и на политические 

процессы. Впервые принципиальные идеи этой теории в логически последова-

тельной форме были высказаны в работе «Расчет согласия» (1962), написанной 

совместно с Г. Таллоком. Так же как и ординалисты, Бьюнекен ограничивает 

роль государства в создании «правил игры», но с точки зрения соотношения 

свободы и принуждения, ставит вопрос о роли «конституционных правил», 

ограничивающих пределы государственного вмешательства в экономику. В от-

личие от неоклассиков в центре внимания конституционной экономики стоят 

не оптимизационные микромодели с набором предельных величин, а равновес-

ные макромодели. Условия равновесия трактуются не с количественной, а с ка-

чественной, институциональной точки зрения. Новые теории продолжают тра-

диции классического либерализма, отстаивая принципы индивидуальной сво-

боды и частной собственности, но в отличие от классического либерализма 

XVIII–XIX веков новые либералы ратуют за активное участие государства в 

экономической жизни, хотя понимают его активность совсем по-иному, чем 

кейнсианцы. Главное для них – не стимулирование «эффективного спроса» по-

средством экспансионистской политики государства, а создание институцио-
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нального механизма стимулирования конкуренции и увеличения прибыли. Это 

достигается, прежде всего, путем установления жестких правовых рамок, огра-

ничивающих монополизацию хозяйства, «нечестную конкуренцию» в целом, 

т.е. инструментом государства в выполнении основной функции в экономике 

становится проконкурентная политика – политика защиты и поддержания сво-

бодной конкуренции. 

Таким образом, теории порядка и конституционной экономики предстают 

как учения, ориентированные на человека, его свободу, социальную защиту, 

т.е. как учения, открывающие путь к экономически эффективному, устойчиво 

саморазвивающемуся обществу.  

Стоит выделить отдельно в концепцию «социального рыночного хозяй-

ства» исследования, которые проводились на основе идей ордолиберализма, но 

уже в конце 20 века после явления миру «немецкого чуда». Если в теории ран-

него ордолиберализма у В. Ойкена общественный порядок с его элементами – 

хозяйственным, правовым и политическим, был возможен как при конкурент-

но-рыночных (меновых) отношениях, так и в плановой экономике (централизо-

ванно-административной), то поздний ордолиберализм исходит из предпосыл-

ки эффективности конкурентно-рыночного порядка. Государство призвано 

обеспечивать его сохранение и развитие через проведение активной политики 

«порядка», выступая в качестве арбитра. 

«В конкурентном порядке государство постоянно стремится защитить эко-

номическую свободу, приближаясь к идеалу полной конкуренции. Участие гос-

ударства в регулировании хозяйственных процессов ограничивается теми от-

дельными сферами и отраслями, которые по своей природе могут функциони-

ровать только на принципах «централизованно-управляемого» порядка. Деле-

ние функции государства на «политику порядка» и «политику регулирования 

хозяйственных процессов» по своей сути аналогично выделению «государства 

защищающего» и «государства производящего» в теории общественного выбо-

ра» [7]. 
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В действительности, часто эволюционные либеральные подходы к управ-

лению национальной экономикой приводили к созданию таких хозяйственных 

форм и правил поведения, что властным структурам приходилось радикально 

корректировать такие эволюционные формы хозяйственного порядка. Непри-

знание важной институционально образующей роли государства конкурентно-

рыночного порядка либералами ставит теорию в сложное положение при доми-

нировании малых олигополистических групп, диктующих рынку свои правила 

и интересы и не отвечающих критериям свободного предпринимательства. 

Особенно ярко необходимость упорядочения хозяйственного процесса прояви-

лась в теории ордолиберализма 30–50 х гг. в Германии во главе с Вальтером 

Ойкеном и Францем Бемом. Роль государства в теории ордолиберализма не 

ограничивается контролем за исполнение установленных правил, а институци-

ональные преобразования хозяйственного процесса происходят и в результате 

«спонтанной» деятельности хозяйственных субъектов и в результате целена-

правленной политики государства. 

Вальтер Ойкен как основатель ордолиберальной теории развил концепцию 

о двух вариантах экономического порядка: 

1. Объективно существующий порядок с национальной спецификой инсти-

тута собственности и роли государства. 

2. Идеальная модель экономического порядка, в основе которой лежит 

конкурентный порядок, поддерживаемый целенаправленной деятельностью 

государственной власти. 

Ордолиберализм близок с американской экономической теорией, если по-

нятие «порядка» заменить понятием «институт». Действительно, у ордолибера-

листов «правовой порядок, конкурентный порядок», у институционалистов 

«институт права», «институт конкуренции» – понятия имеют различные назва-

ния, но схожее значение. Ордолиберализм отдает приоритет принципу свободы 

конкуренции при обеспечении экономического порядка государством. Объяс-

няется такое ранжирвоание возможным использованием свободы договоров 

между субъектами экономики с целью объединений, мешающих выполнять 
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государству функции обеспечения конкурентного порядка. Например, распро-

странение картелей, по мнению Бема, означает феодализацию общества и 

ослабления государства. Тогда государство становится управляемым неболь-

шим кругом лиц – олигократией. Упор делается на достижение общеэкономи-

ческих, общественно- и духовно значимых целей, в отличие от узко прагмати-

ческого подхода неоклассиков. Исследуются не только теоретические, но и ме-

тодологические аспекты. 

Ордолиберализм исходит из положения о том, что в ходе развития обще-

ства усиливается взаимовлияние экономики и политики. В связи с этим изуче-

ние экономических процессов должно строится с учетом политического факто-

ра. Неоклассика оставляет вне анализа взаимодействие экономических и поли-

тических систем. Ордолиберализм критически оценивает как модель «свобод-

ного капитализма», так и «модель социализма». Первая модель не удовлетворя-

ет, исходя из невозможности рынка самому устранять многие издержки в эко-

номической и политической жизни, вторая модель не дает свободу принятия 

экономических решений. 

Экономическая политика, по мнению Ойкена, может быть представлена 

политикой порядка и политикой регулирования. Политика порядка включает 

создание и совершенствование реальных порядков, в условиях существования 

которых осуществляется деятельность экономических субъектов. Вмешатель-

ство государства в эту сферу не просто допускается, но и приветствуется, так 

как основной его функцией видится нейтрализация колебаний экономической 

конъюнктуры, ограничение власти монополий. Однако государство должно 

следовать двум принципам: необходим контроль созданных влиятельных ры-

ночных субъектов (монополий) и следует создавать экономический конкурент-

ный порядок, а не регулировать естественные экономические процессы. 

В. Ойкен сформулировал принципы строя конкуренции: 

1. Неприкосновенность частной собственности. 

2. Стабильность денежного обращения и национальной валюты. 

3. Открытые рынки. 
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4. Свобода всех сделок и договоров, кроме тех, цель которых состоит в 

ограничении конкуренции. 

5. Несение каждым индивидом ответственности за принятые им экономи-

ческие решения (т. е. недопущение фиктивных компаний). 

6. Постоянство экономической политики. 

Еще Бем говорил о том, что никакой закон не внедрит совершенную кон-

куренцию и не уничтожит полностью злоупотребление экономической властью 

на рынке. Поэтому проконкурентный закон должен «обеспечить достижимый 

оптимум конкуренции и достижимый минимум экономической власти» [8]. 

Однако на практике Бем предлагал сосредоточить усилие государственно-

го регулирования экономической концентрации на крупных игроках, т.е. при-

менять структурный подход к регулированию конкуренции, а мелкий бизнес 

оставить вне сферы регулирования. Такой подход к экономической политике не 

отвечает критерию комплексного подхода, а ведь именно комплексный подход 

к экономической политике, по мнению большинства ординалистов, позволяет 

обеспечить конкурентный порядок в экономической системе. 

Борьба за потребителя приводит к снижению цен, уменьшению издержек 

производства, улучшению качества продукции, усилению научно-технического 

прогресса, но в то же время, обостряет противоречия экономических интересов, 

усиливает экономическую дифференциацию в обществе, обусловливает рост 

непроизводительных издержек, ведет к созданию монополий. Возникает по-

требность государственного регулирования конкуренции для того, чтобы удер-

жать ее на уровне эффективного стимулятора экономики. 

Конкуренция определяет содержание цели государственного регулирова-

ния, а не признак состава нарушения. Это обстоятельство делает зависимым за-

конодательство, в т. ч. и российское, от экономического содержания данной ка-

тегории [9]. Конкуренция – соперничество хозяйствующих субъектов, при ко-

тором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограни-

чивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать 

на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке; 
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(эта экономико-социальная составляющая примиряет юридическую сторону 

вопроса с экономической, открывая широкие горизонты для экономического 

анализа). 

Экономика является эффективной, если она в состоянии обеспечить потре-

бителей наиболее предпочтительными для них наборами товаров и услуг при 

данном уровне технологии и количестве ресурсов. Эффективность достигается 

при условии, что любая реорганизация производства с целью увеличения чьего-

либо благосостояния невозможна без уменьшения благосостояния остальных 

[10]. Эффективность не только требует правильного соотношения количеств 

производимых благ, но и правильного (максимизирующего индивидуальные 

полезности) распределения этих благ между потребителями. Распределение ре-

сурсов с помощью конкурентных рынков является эффективным. 

Самуэльсон определяет монополию как самый крайний случай несовер-

шенной конкуренции [11].
 
Также он приводит пример с фармацевтической 

компанией, которая, получая патент на новое лекарство, приобретает исключи-

тельное право продажи этого препарата. Но вскоре, говорит Самуэльсон, со-

перники фармацевтической компании разработают и начнут производить ана-

логичные препараты. Т.е. в длительном периоде ни один монополист не сможет 

защитить себя от конкурентов. 

Монопольное положение является желанным для каждого предпринимате-

ля или предприятия, т.к. оно позволяет избежать целого ряда проблем и рисков, 

связанных с конкуренцией: занять привилегированную позицию на рынке, кон-

центрируя в своих руках определенную хозяйственную власть; влиять на дру-

гих участников рынка, навязывать им свои условия. Можно считать, что моно-

полисты навязывают своим контрагентам, а иногда и обществу свои личные 

интересы. ТНК способны влиять на политический курс государств. 

Монополии благодаря высокому уровню сосредоточения экономических 

ресурсов создают возможности для ускорения технического прогресса. Однако 

эти возможности реализуются в тех случаях, когда такое ускорение способ-

ствует извлечению монопольно-высоких прибылей. Многие экономисты дока-
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зывали, что крупные фирмы, обладающие значительной властью, - это жела-

тельное явление в экономике, поскольку они ускоряют технические изменения, 

так как фирмы, обладающие монопольной властью, могут тратить свои моно-

польные прибыли на исследования, чтобы защитить или упрочить свою моно-

польную власть. Занимаясь исследованиями, они обеспечивают выгоды, как се-

бе, так и обществу в целом. Но убедительных доказательств того, что монопо-

лии играют особенно важную роль в ускорении технического прогресса, нет, 

так как монополии могут задержать развитие технического прогресса, если он 

угрожает их прибыли. 

Таким образом, отношение к гигантам бизнеса во все времена было и оста-

ется неоднозначным. С одной стороны, они являются наиболее эффективными 

экономическими структурами, а с другой стороны, могут ограничивать конку-

ренцию на рынке, так как они занимают лидирующие позиции в своих отрас-

лях. 

Как видим, однозначная оценка такого явления как монополия, не является 

оправданной. Следует учитывать ряд факторов, которые характеризуют эффек-

тивность (целесообразность) создания монополии в определенной отрасли хо-

зяйства. Такая неопределенность в оценке действия монополии создает про-

блемы для регулирования действий монополистов. 

Механизм проконкурентной политики как инструмента государственно ре-

гулируемого конкурентно-рыночного порядка не смешивается с рыночным, а 

как у ордолибералистов политика хозяйственного порядка, является органич-

ной частью рынка. «Сильная социальная политика» как у А. Мюллера-Армака, 

которая схожа с советскими институтами социальной поддержки и страхования 

(бесплатное образование, бесплатная медицина и т.п.), не рассматривается в ка-

честве необходимой. Считается, как в раннем ордолиберализме, достаточным 

обеспечения государством возможностей самостоятельной социальной защиты, 

допустим, через механизм накоплений и сбережений, гарантируемый защитой 

государства – гарантии сохранности пенсионных отчислений, гарантии сбере-
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гательных специальных (некоммерческих) вкладов в финансовых учреждениях, 

гарантии стабильности национальной валюты. 

Подлинно социальным будет не тот хозяйственный порядок, при котором 

распределение ресурсов идет в пользу социально нуждающихся, а когда число 

нуждающихся в социальной поддержке минимально. 

Таким образом, государственно регулируемый конкурентно-рыночный по-

рядок представляет собой институт экономики знаний. 
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