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Конкурентоспособная Россия

Введение

Понятие институционализма включает 
в себя два аспекта: «институции» — 
нормы, обычаи поведения в обще-

стве, и «институты» — закрепление норм 
и обычаев в виде законов, организаций, уч-
реждений.

Как бы мы ни рассматривали категорию 
«конкуренция» — как процесс, как поведе-
ние, элемент механизма, или как рыночный 
критерий, конкуренция — это институция. 
Она не несет в себе вещественную основу 
в виде документов учреждений и организа-
ций. Конкуренция не может быть точно коли-
чественно исчислена, статистически и нор-
мотворчески оформлена. Конкурентная по-
литика преимущественно не адресна, она 
направлена на создание системы широкого 
круга предпосылок по активизации конкури-
рующих сил.

Монополия — это институт. Все меро-
приятия, государственно-управленческие 
решения, направленные на ликвидацию 
или снижение негативных проявлений мо-
нополизма (сговор, злоупотребление доми-
нирующим положением на рынке, практики 
ограничения конкуренции и др.) носят ад-
ресный характер.

Основные рыночные институты

Можно утверждать, что взаимоотноше-
ния и взаимодействие конкуренции и мо-
нополий представляют собой специфиче-
скую модель институциональной ловушки 
в системе ряда других институциональных 
ловушек, наличествующих в российской 
экономике. Главной проблемой трансфор-
мации рыночных институтов является из-
менение содержания, способов обмена 
и защиты правомочий собственников. По-
скольку в экономике все взаимосвязано — 
от макроэкономических пропорций до утеч-
ки капитала во всех его видах, то понятие 
институциональных ловушек заключается 
в следующем: осуществляя изменения ка-
кого-либо института вне связи с трансфор-
мацией правил по другим институтам и ус-
ловиям, мы создаем тупиковую ситуацию 
для решения стоящих перед нами задач. 
Таким образом, существование институ-
циональных ловушек, как весьма распро-
страненного явления в российской эко-
номике, связано с отсутствием необходи-
мой согласованности макроэкономических 
и процессуальных регуляторов. Преобра-
зования экономических институтов не мо-
гут осуществляться произвольно, потому 
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