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Введение 

Результаты трансформаци-

онных процессов в России ока-

зались прямо противополож-

ными тому, что предполагали 

реформаторы в начале 90-х го-

дов ХХ века. Новая рыночная 

экономика – еще в незрелых 

формах, но уже деформирована 

массовой коррупционной со-

ставляющей и доминирующей 

оппортунистической мотива-

цией «быстрых денег». Факти-

чески требуется и ее радикаль-

ная реформа. Однако резкое 

ухудшение человеческого 

потенциала, избыточная соци-

альная дифференциация, отсут-

ствие рациональной трудовой 

мотивации стало барьером на 

пути к совершенствованию соб-

ственно рыночных механизмов. 

И, невзирая на существенные 

ограничения по «вмешатель-

ству» государства в экономику, 

идущие от «экономикс», прави-

тельство резко изменило соци-

ально-экономический курс и 

включило традиционные для 

российской экономической 

практики раздаточные меха-

низмы в новых формах (нацио-

нальных проектов, служебной и 

социальной ипотеки, сертифи-

катов, материнского капитала и 

т.д.)  Преобладающей интерпре-

тацией нового курса стала трак-

товка его как возрождения 

«плановой экономики» и вос-

становления институтов «вла-

сти-собственности». Это рас-

пространенное заблуждение 

связано с отсутствием в арсе-

нале экономической науки эф-

фективных методов анализа но-

вой реальности. 

 
Раздаточная эконо-
мика с позиции ин-
ституциональных 
трансформаций 

 
Современным методологи-

ческим инструментом может 

стать общая теория институцио-

нальных трансформаций, в ко-

торой фактически предлагается 

новое экономическо-социологи-

ческое мировоззрение. Ее цен-

тральная идея состоит в том, что 

рынок и раздаток - это универ-

сальные способы экономиче-

ской организации, которые 

выработала мировая цивилиза-

ция в длительном процессе 

своей эволюции. Рыночные и 

раздаточные способы координа-

ции зародились в далекой древ-

ности, прошли циклический 

путь развития, в рамках кото-

рого вырабатывались их формы, 

соотнесенные с технологиче-

скими укладами и характером 

окружающей среды. Наличие 

именно двух типов экономик – 

рыночной и раздаточной - обес-

печивает выживание всего чело-

вечества, а их сосуществование 

на определенных принципах це-

ментирует глобальную цивили-

зационную матрицу. [6] 

Рыночные и раздаточные 

экономики содержат в себе как 

механизмы эффективного 

динамического саморазвития, 

так и «узкие места», которые 

при определенных обстоятель-

ствах могут спровоцировать 

кризисы и даже разрушение 

всей экономической системы. 

Задача социума - осознать ха-

рактер этой реальности и вы-

строить адекватный способ 

управления как рыночными, так 

и раздаточными механизмами. 

Именно поэтому новая методо-

логия нужна не только для пре-

одоления теоретических разно-

гласий, но и для выработки эф-

фективной экономической стра-

тегии. 

Фундаментальным основа-

нием общей теории является 

положение о том, что институ-

циональная природа разных ти-

пов экономик заключена в их 

институциональном ядре. Ин-

ституциональные ядра состоят 

из базовых и компенсаторных 

институтов, а также формаци-

онного элемента.  (Таб. 1) 

К базовым институтам от-

носятся: институты обмена, ин-

ститут собственности,  институт 

обратных связей (или сигналь-

ный институт). В случае доми-

нирования раздаточных инсти-

тутов, компенсаторными высту-

пают рыночные, представлен-

ные в виде института рыночной 

торговли и частного предпри-

нимательства; если доминируют 

рыночные институты, то ком-

пенсаторным институтом вы-

ступает институт государствен-

ного регулирования и социаль-

ного обеспечения, охватываю-

щий всю совокупность разда-

точных институтов.   
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Формационный элемент 

является стержнем институцио-

нального ядра, который придает 

базовым институтам определен-

ную форму на конкретном исто-

рическом этапе. По своей сути – 

это модель трудовых отноше-

ний: для рыночных институцио-

нальных ядер в виде моделей 
частного труда как труда на 

частное лицо или частную ор-

ганизацию; для раздаточных 

институциональных ядер в виде 

моделей служебного труда как 

труда на общество (государство) 

в том или ином виде. Формаци-

онный элемент создает истори-

ческое многообразие форм базо-

вых институтов, природа кото-

рых сохраняется неизменной на 

протяжении всего жизненного 

цикла соответствующей инсти-

туциональной системы. 

Общая теория институцио-

нальных трансформаций опери-

рует новой категорией «разда-

ток» («раздаточная экономика»), 

которая может быть воспринята 

лишь как синоним широко ис-

пользуемой категории «распре-

деление». Однако между ними 

существует принципиальная 

разница. Термин «распределе-

ние» имеет несколько смыслов. 

С одной стороны, «распредели-

тельная система» (и ее сино-

нимы — перераспределитель-

ная, редистрибутивная) пред-

ставлена в экономической тео-

рии как антипод рыночной эко-

номики. С другой стороны, в 

«экономике» сам «рынок» опре-

деляется через распределение: 

рыночная система есть меха-

низм распределения обществен-

ного продукта [13]. И, с этой 

точки зрения, в самом общем 

смысле, «рынок» также является 

распределительной системой. 

Введение в научный оборот 

термина «раздаток» позволяет 

отделить общие процессы, при-

сущие обоим типам систем, от 

специфических форм распреде-

ления,  а именно: экономики 

распределяют дефицитные ре-

сурсы, но разными способами – 

через механизмы купли-про-

дажи в случае «рынка» и через 

механизмы сдач-раздач в случае 

«раздатка».  Таким образом, в 

общей теории институциональ-

ных  трансформаций и «рынок» 

и «раздаток» – это социетально-

институциональные механизмы 

распределения ограниченных 

Таблица 1. 

Структура институционального ядра 

Элементы  

институционального ядра 

Рыночного типа Раздаточного типа 

Продажа Сдача 
Базовые институты обмена 

Купля Раздача 

Базовый институт собственности Частная собственность Общественно-служебная 

Базовый сигнальный институт Прибыль Жалобы 

Компенсаторный институт 

Институт  государственного 

регулирования и социального 

обеспечения 

Институт рыночной торговли и 

частного предпринимательства 

Формационный элемент Частный труд Служебный труд 

 

Таблица 2.  

Парадигмальные различия категорий «распределение» и «раздаток» 

Распределительная система  Раздаточная система 

Искусственная, субъективная  Естественная, объективная 

Внеисторическая, сконструированная 

диктаторами  

Имеет длительную перманентную историческую 

протяженность 

Отсутствуют сигналы обратной связи и механизм 

саморегуляции 

 Сигналы обратной связи (в форме жалоб) обеспечивают 

механизм саморегуляции 

Обслуживает только авторитарные (тоталитарные) 

режимы 

На определенном этапе развития, как и рыночная система, 

становится демократической 

Антипод рынка, антагонизм с рыночными 

институтами 

Сосуществует с рыночными институтами на принципах 

«доминантности-компенсаторности» 

Государственно-принудительный характер труда Служебная организация труда с базовой мотивацией служения 
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ресурсов, а категория «разда-

ток» определяет конкретный  

способ  распределения общест-

венного продукта в нерыночных 

системах посредством отноше-

ний «сдач-раздач».  

Однако более значим тот 

факт, что с введением в научный 

оборот категории «раздатка» 

(раздаточной экономики) осу-

ществляется парадигмальный 

сдвиг:  вводится иное представ-

ление о социальной реальности, 

чем то, которое «содержится» в 

категории «распределительная 

система» (см. Табл.2)  

 

Эволюция институ-
тов раздаточной 
экономики 

 

Общее правило для возник-

новения того или иного типа 

институционального ядра в оп-

ределенном географическом 

ареале заключается в том, что 

доминирующей становится та 

сторона архетипа, которая обес-

печивает эффективное согласо-

вание всех реальных локальных 

сред: природно-климатической, 

материально-технологической, 

национально-демографической 

и культурно-религиозной.  

К  неизменным чертам ло-

кальной цивилизационной мат-

рицы России относятся много-

национальность, обширная тер-

ритория, низкая плотность насе-

ления, суровый и разнообраз-

ный климат, низкая урожай-

ность, обильные полезные иско-

паемые или природные богат-

ства, опасность внешних врагов. 

Совокупность таких характе-

ристик локальной цивилизаци-

онной матрицы привело к тому, 

что в ареале российского госу-

дарства сформировалось ин-

ституциональное ядро с доми-

нированием раздаточных инсти-

тутов, которые обеспечивают 

единство локальных сред в ци-

вилизационной матрице. Это 

означает, что выживание этноса 

в данном географическом ареале 

обеспечивается базовыми ин-

ститутами раздаточного типа, а 

рыночные институты являются 

лишь вспомогательными, ком-

пенсаторными,  проявляющие 

себя доминантными только в 

период институциональных 

трансформаций [3;4;5]. 

Локальная цивилизационная 

матрица России сохраняет свои 

свойства на протяжении всей 

истории своего существования. 

Базовыми институтами явля-

ются институты раздач и сдач, 

общественно-служебной собст-

венности, и институт жалоб, а 

компенсаторным - институт ры-

ночной торговли и частного 

предпринимательства . 

Под раздаточной экономи-

кой понимается такая экономи-

ческая система, которая базиру-

ется на институциональном 

ядре, состоящим из базовых ин-

ститутов, приведенных в табл.1. 

Рассмотрим эти институты с 

позиций создания специфиче-

ского строй жизни. 

 

1. Институт общественно-
служебной собственности 

Собственность (земля, сред-

ства производства, инфраструк-

тура) носит общественно-слу-

жебный характер: отдельные 

ее части передаются хозяйст-

вующим субъектам под условия 

выполнения правил ее исполь-

зования и управляются специ-

альными государственными ор-

ганами.  Общественно-служеб-

ную собственность отличают 

два признака: права по ее владе-

нию распределены между всеми 

хозяйствующими субъектами и 

не принадлежат в полном объ-

еме никому, второй признак - 

доступ к ней осуществляется в 

форме службы.  

Институт общественно-слу-

жебной собственности  выпол-

няет функцию по сбережению и 

обслуживанию уже накоплен-

ного национального богатства, а 

также задает правила функцио-

нирования всех хозяйствующих 

субъектов, в его границах осу-

ществляется координация сда-

точно-раздаточных потоков. 

На всем протяжении истори-

ческого развития раздаточной 

экономики создавались условия 

для формирования общест-

венно-служебного характера 

института собственности. При-

знаком общественно-служеб-

ного характера собственности 

является отсутствие у какого-

либо частного лица или какой-

либо социальной группы всей 

полноты прав на тот или иной 

материальный или нематери-

альный объект.  

На каждом институциональ-

ном цикле развития раздаточной 

экономики институт общест-

венно-служебной собственности 

характеризовался определен-

ными субъектами раздач мате-

риальных и нематериальных 

объектов, а также объемом прав 

на их использование; основным 

типом хозяйственной организа-

ции; моделью управления; ме-

ханизмом координации сда-

точно-раздаточных потоков. 

 

Исторические иллюстрации 

Самым эффективным спосо-

бом прокормления в России 

было получение земли. Князья, 

начиная с XI века, активно стали 

использовать этот стимул для 

привлечения на службу. С XIV 

века связь между землей и 

службой становится неразрыв-

ной, постепенно правило "кто 

служит, тот владеет землей" 

приобрело и оборотную сторону 

- "кто владеет землей, тот 

служит". Этот принцип застав-

лял российских государей рас-

ширять границы государства 

для все новых и новых земель-

ных пожалований. Российская 

земля в этот период стала и ус-

ловием, и целью службы, пол-
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ностью приобретя характер 

служебной. В XX веке, когда 

вся территория советского госу-

дарства не была разделена на 

обособленные владения и но-

сила общественно-служебный 

характер, ее обустройство вы-

звало к жизни "коммунальные" 

технологии в масштабных фор-

мах, что сделало ее нерасчлени-

мой.  

В основе экономической 

организации лежит служебный 

труд - участие в трудовом про-

цессе на объектах общественно-

служебной собственности и 

(или) выполнение определенных 

функций в интересах всего об-

щества. Служебный труд носит 

обязательный характер, обу-

словленный внешними по от-

ношению к каждому субъекту 

условиями, и  означает выпол-

нение ими определенных, пред-

писанных обществом функций и 

обязанностей. 

 Экономический механизм 

сдач-раздач связан с особыми 

трудовыми отношениями, кото-

рые начали формироваться еще 

в древней Руси. В экономиче-

ской науке разрабатывались 

представления только о наем-

ном труде, в России же была 

создана служебная организация 

труда, а сам труд - производи-

тельный, управленческий, рат-

ный - приобрел характер слу-

жебного. Колоссальный истори-

ческий материал о служебном 

характере труда в России до сих 

пор остается вне поля зрения 

российской экономической 

науки, а ведь именно служебная 

организация труда и предопре-

делила специфические экономи-

ческие механизмы сдач-раздач.  

Служебный труд носит обя-

зательный характер, который 

вызван внешними по отноше-

нию к каждому человеку усло-

виями, когда общество обязы-

вает его выполнять определен-

ные функции. И хотя обязатель-

ный труд - это не всегда труд 

принудительный, государство 

закрепляло за всеми слоями на-

селения определенные обяза-

тельства. Схематично эти обя-

занности делились на два ос-

новных вида. Одни должны 

были служить по хозяйствен-

ным и военным делам, другие - 

кормить тех, кто служит. На 

протяжении всей истории слу-

жебная структура российского 

общества поддерживала это раз-

деление обязанностей. "Госуда-

ревы служилые люди" и "по-

датное население" Российской 

империи сменились "государст-

венными служащими" и "рабо-

чими-и-крестьянами" в совет-

ский период, составлявшими 

основу податного населения 

предыдущих эпох. 

2. Служебный труд и адми-
нистративно-экономиче-
скаий механизм органи-
зации хозяйства  

 Экономический механизм 

сдач-раздач связан с особыми 

трудовыми отношениями, кото-

рые начали формироваться еще 

в древней Руси. В экономиче-

ской науке разрабатывались 

представления только о наем-

ном труде, в России же была 

создана служебная организация 

труда, а сам труд — производи-

тельный, управленческий, рат-

ный — приобрел характер слу-

жебного. Колоссальный истори-

ческий материал о служебном 

характере труда в России до сих 

пор остается вне поля зрения 

российской экономической 

науки, а ведь именно служебная 

организация труда и предопре-

делила специфические экономи-

ческие механизмы сдач-раздач. 

Служебный труд подразуме-

вает отдачу своего труда в раз-

ных формах в том объеме, в ка-

ком требуется, но и предпола-

гает, что для осуществления 

службы создаются необходимые 

материальные условия, которые 

и раздаются. Потому принцип 

"от каждого по дати и каж-

дому - по чину" является про-

явлением служебной организа-

ции общества, которая в скры-

том виде содержит в себе отно-

шения сдач-раздач. Одновре-

менно в служебном труде со-

держится идея служения, каж-

дый раз наполнявшаяся новым 

смыслом и содержанием (царю, 

отечеству, народу, социализму).  

Служебный труд вызвал к 

жизни специфические организа-

ционные формы в виде ве-

домств. Это изобретение отно-

сится еще к удельному периоду 

российской истории, когда при 

дворце Великого князя слага-

лась целая система администра-

тивных служб, управители ко-

торых назывались в актах 

удельного времени "бояре вве-

денные". Российские ведомства 

прошли сложный путь эволю-

ции от "наказов" и "путей" кня-

жеского периода через "при-

казы" Ивана Грозного и "колле-

гии" Петра I к министерствам 

советского периода. Логика 

спонтанного появления новых 

ведомств наглядно демонстри-

рует, как расширялись хозяйст-

венные службы вслед за изме-

нением границ Российского го-

сударства и расширением его 

внешних и внутренних задач. 

Именно ведомства позволяли 

структурировать сложную эко-

номическую реальность и "пе-

реводить" ее в управляемые хо-

зяйственные структуры.  

Ведомственная организация 

потребовала определенного по-

рядка по координации служеб-

ных функций внутри ведомств и 

породила иерархию служебных 

чинов. Каждому уровню иерар-

хии предписывались определен-

ный набор обязанностей и со-

ответствующий чин. Впрочем, 

чины появились задолго до воз-

никновения первых ведомств: 

уже в княжеской дружине каж-

дый знал свое место.  На опре-

деленных этапах функцию чи-
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новников выполняли разные со-

словия. В княжеский период - 

бояре, которые руководствова-

лись родословцем (особым спи-

ском, определяющим знатность 

рода и высоту чина). К XVIII 

веку их сменили дворяне, для 

которых правила занятия слу-

жебных мест определялись в 

"табели о рангах". В советский 

период чиновники стали имено-

ваться по названию их служеб-

ного реестра - "номенклатура".  

3. Институт раздач 

Обеспечение материаль-

ных условий для выполнения 

служебных обязанностей в рам-

ках общественно-служебной 

собственности осуществляется 

через институт раздач. Объ-

ектами раздач могут выступать 

все виды материальных и нема-

териальных объектов: земля, 

рабочая сила, деньги, жилье, 

услуги и продукты. Институт 

раздач предопределяет формы 

владения материальными объек-

тами, поскольку раздаче подле-

жат не только сами объекты, но 

и объем прав по их распоряже-

нию, посредством которых оп-

ределяются правила владения и 

использования этих объектов. 

Тот объект, который включен 

в институт раздач становится 

раздатком, т.е. перестает суще-

ствовать вне контекста отноше-

ний раздаточной системы и на-

чинает олицетворять собой всю 

ее институциональную среду. 

Раздаток является клеткой соци-

ально-экономического орга-

низма раздаточной системы, по-

добно тому как товар является 

слепком товарно-денежных от-

ношений и рыночной системы. 

Исторические иллюстрации 

На всем протяжении русской 

истории имущество отдельных 

граждан образовывалось в ре-

зультате "пожалования", "дарст-

вования", "государского данья", 

"раздач". Во всех этих словах в 

явном или неявном виде содер-

жится глагол "дать". Глава рода 

на Руси являлся, по выражению 

С. Соловьева, "раздавателем 

пищи и одежды", а глава Рос-

сийского государства, выделяв-

ший участки земли подчинен-

ным владельцам во временное 

или наследственное управле-

ние,- величался государем, что 

напрямую означало "господин 

дарствующий". Все, что дава-

лось в форме земли, продуктов и 

денег, называлось "жалование", 

"дача", "надел". Современный 

язык сохранил и демонстрирует 

сущность "дач", которыми сей-

час называются выделенные за 

городом участки земли. Раньше 

наряду с земельными дачами 

были "хлебные дачи", "нату-

ральные дачи" и "денежные 

дачи". Главная расходная статья 

государственной росписи XVIII 

века - "окладные дачи" - переко-

чевала в современную финансо-

вую систему под названием "ок-

ладов". 

Правила и нормы раздач вы-

рабатывались на протяжении 

всей истории формирования 

экономической системы. В на-

чальный период раздачи прояв-

лялись в форме жалования дру-

жине, получавшей от князя 

пищу, одежду, коней и оружие. 

Земля в этот период не раздава-

лась, поскольку, по мнению С. 

Соловьева, дружине невыгодно 

было брать ее без населения, 

гораздо выгоднее было оста-

ваться при князе и получать со-

держание непосредственно от 

него.  

В удельный период, когда 

русское общество разделилось 

на уделы, земля становится 

главным объектом раздач. 

Принципы первых земельных 

раздач были выработаны в си-

туации, когда князья решили 

обосноваться в определенных 

землях и им предстояло сделать 

выбор. В основу этого выбора 

легло два критерия. Согласно 

первому, князь мог владеть 

"той волостью, которой владел 

отец его". Однако только в том 

случае, если на родовой лест-

нице он занимал ту же ступень, 

что и отец. Таким образом, вы-

работался принцип, по кото-

рому, выражаясь языком лето-

писи, "владения волостями ус-

ловливалось степенью на родо-

вой лестнице". Эти два условия 

слились в одном слове и образо-

вали исторически первое назва-

ние землевладения - "вотчина", 

от слов "отчич" и "чин". Что оз-

начает передаваемое от отца 

владение, полученное отцом в 

соответствии с его родословным 

рангом.  

Со второй половины XV века 

вырабатывались правила раз-

дачи земли для поместного зем-

левладения. В. Ключевский за-

писал эти правила следующей 

формулой: "оклад - по чину, 

дача - по вотчине, придача и к 

окладу, и к даче - по количеству 

и качеству службы". Из этой 

формулы видно, что раздаточ-

ная система вырабатывала более 

сложные принципы для обеспе-

чения ее внутреннего развития и 

балансировки. С целью стиму-

лирования "придача" зависела 

от продолжительности и ис-

правности службы, а для огра-

ничения дифференциации раз-

мер земельной дачи был об-

ратно пропорционален вотчи-

нам. К концу XVIII века, когда 

продвижение по службе осуще-

ствлялось уже не за заслуги, а за 

выслугу лет, формула раздачи 

земельного поместья свелась к 

раздаче по чину.  

В начале советского периода 

были выработаны сложная нор-

мативная база натуральных раз-

дач и тарифная сетка денежных 

должностных окладов. Не-

смотря на внешне уравнитель-

ные правила распределения ма-

териальных благ, итоги функ-

ционирования советской эконо-

мики выявили основной стан-

дарт раздач этого периода. Об-
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щеизвестно, что каждый совет-

ский гражданин получал в соот-

ветствии со своим должностным 

положением. Таким образом, 

выработанное на ранних этапах 

экономической эволюции пра-

вило раздач - "каждому по 

чину" - не потеряло в России 

универсального характера и яв-

ляется неотъемлемым принци-

пом раздаточной системы. Та-

ким образом, на протяжении 

всего исторического существо-

вания хозяйственной системы 

России институт раздач эволю-

ционировал вместе со всей сис-

темой раздаточной экономики, 

при этом совершенствовалась 

законодательная база, менялись 

объекты и формы раздач, ус-

ложнялись правила и принципы 

раздач. 

4. Институт сдач 

Выполнение производ-

ственных задач и формирование 

общественного богатства про-

исходит через институт сдач. 

Институт сдач представляет со-

бой обязательное дополнение 

института раздач, поскольку не-

возможно раздать какие-либо 

блага предварительно  их не ак-

кумулировав.  

Институт сдач представ-

ляет собой механизм сбора ма-

териальных благ и ресурсов с 

целью их последующего распре-

деления через институт раздач. 

Институт сдач в раздаточной 

экономике накладывает допол-

нительные свойства на раздаток, 

т.е. на те вещи, блага, ресурсы, 

которые подлежат раздаче. А 

именно: раздаток - это не только 

объект, подлежащий раздаче, но 

и с которого обязательно 

должна производиться сдача 

продуктами, деньгами, трудом 

или службой (государственной 

или военной). 

В российской истории сфор-

мировались следующие виды 

сдач: натуральные и (или) де-

нежные сборы с трудоспособ-

ного населения, выполнение 

"повинностей", т.е. обязатель-

ный труд на общество, государ-

ственная служба по управлению 

хозяйством, военная служба. 

Одновременно с выработкой 

правил раздач формировались 

способы пополнения доходов 

казны, сначала княжеской, затем 

государевой, впоследствии го-

сударственной.  

 

Исторические иллюстрации 

В России казна формирова-

лась в основном за счет дани, 

подати, оброков. С приходом 

князей славянские племена сда-

вали им мед, меха и воск, а 

также выполняли разнообразные 

повинности. Сдаточные отно-

шения в этот период приобрели 

форму дани и имели разнооб-

разные воплощения в виде 

"урока", "полюдья" или "повоза". 

Старинное слово "данье", озна-

чающее вклад, принос, дар, вы-

являет сущность отношений 

сдачи. По смыслу - это добро-

вольная или принудительная 

передача продуктов или труда. 

Это выразилось в финансовой 

категории "дань", которую рус-

ская финансовая система сохра-

няла вплоть до XVIII века.  

В удельный период возникла 

специфическая форма сдачи 

продукции в виде "кормов". Об-

ластные управители того пе-

риода сами собирали мясо, пе-

ченый хлеб, сено, для чего в оп-

ределенное время объезжали 

свои округа. Доля собранного 

шла в казну в пользу князя и 

центральных управителей. В 

период реформ местного управ-

ления Ивана Грозного кормле-

ния сначала были нормированы, 

а затем и вовсе заменены госу-

дарственным оброком. Вплоть 

до конца XIX века российское 

население облагалось различ-

ными оброками. И дань, и оброк 

определяются в словарях через 

"подать" как наиболее распро-

страненное и обобщенное на-

звание сдач. Производительное 

население Российской империи 

с точки зрения казны и называ-

лось "податным". В отличие от 

двух первых наименований, в 

термине "подать" заложен 

принцип сдач в ответ на раз-

дачи. Дело в том, что на разных 

этапах финансовых реформ шел 

поиск адекватной меры сдачи 

части произведенного продукта, 

о чем свидетельствуют перио-

дические изменения податной 

единицы обложения. Главные 

принципы, которыми руково-

дствовались реформаторы, со-

стояли в поголовном обложении 

всего населения пропорцио-

нально возможностям каждого. 

Эти возможности, как правило, 

определялись величиной 

земельного надела и количест-

вом трудоспособных членов се-

мьи. Для обеспечения соответ-

ствия система выработала меха-

низм передела через крестьян-

ские общины. Ключевский, ана-

лизируя сущность общинного 

союза, видел в нем исключи-

тельно финансовый механизм, в 

котором земля в общине рас-

пределялась соразмерно с рабо-

чей и податной мочью крестьян, 

т. е. земля делилась между дво-

рами по наличным рабочим си-

лам каждого, и делилась прину-

дительно [10]. Таким образом, 

каждый должен был отдавать 

часть произведенной продукции 

в соответствии с выданными 

условиями производства (зем-

лей), т. е. "по-дати", по тому, 

что дано.  

В современном языке анало-

гичные отношения передачи 

произведенного продукта для 

последующей раздачи выража-

ются термином "сдача": сдача 

урожая, сдача объекта, сдача 

жилого дома и т. д. Плановая 

советская экономика XX века 

также неукоснительно следила 

за тем, чтобы произведенная, а 

затем сданная государству про-

дукция была пропорциональна 
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тем ресурсам (основным и обо-

ротным фондам), которыми рас-

полагала первичная экономиче-

ская организация. Другими сло-

вами, в плановой экономике 

также соблюдался принцип сдач 

"подати", что объясняется не 

столько приверженностью тра-

дициям, сколько внутренней 

логикой раздаточных отноше-

ний. 

5. Институт административ-
ных жалоб 

Сигналы обратной связи, 

отражающие реакцию всех уча-

стников общественного воспро-

изводства на возникающие про-

блемы, передаются посредством 

института административных 

жалоб. Институт администра-

тивных жалоб является провод-

ником сигналов снизу вверх для 

всей хозяйственной  системы в 

целом. Жалобы показывают, 

условно говоря, температуру 

хозяйственного организма и в 

этом смысле являются крите-

рием успешности функциониро-

вания раздаточной экономики. 

 

Исторические иллюстрации 

Еще во времена "полюдья" 

русские князья отправлялись с 

дружиной к подчиненным пле-

менам, чтобы, по выражению 

Соловьева, "исполнять свои 

обязанности относительно на-

родонаселения". По жалобам 

своих подданных князь вершил 

суд и расправу, изменял вели-

чину дани. В период существо-

вания кормленщиков вырабо-

тался порядок должностной от-

ветственности по жалобам. Ис-

тория сохранила факты, когда 

по окончании срока очередного 

кормленщика обыватели, потер-

певшие от произвола управите-

лей, могли жаловаться на его 

действия, если находили их не-

правильными. В результате 

многие наместники, проигрывая 

такие тяжбы, лишались не 

только нажитых на кормлении 

"животов", но и старых своих 

наследных имуществ, платя 

убытки истцов и судебные пени.  

На земских соборах XVII 

века жалобы выражались в 

форме докладов представителей 

челобитчиков "обо всяких нуж-

дах своей братии". При Петре I 

было создано специальное ве-

домство по приему челобитных 

и жалоб - рекетмейстерство. 

Право жаловаться давалось или 

отбиралось наряду с имущест-

венными пожалованиями. Так, 

при Екатерине II право крепост-

ного крестьянина жаловаться на 

помещика было отменено спе-

циальным указом.  

В советский период жалобы 

также являлись главным сиг-

нальным элементом. Поскольку 

любая жалоба включает три 

компонента: неудовлетворен-

ность ситуацией, обоснование 

этой неудовлетворенности и 

просьбу о решении ситуации, 

вся совокупность жалоб в опре-

деленный период дает полную 

картину наиболее проблемных 

участков хозяйства. Так, в 60-е 

годы XX века, когда на фоне от-

носительных успехов в произ-

водстве жилищная и социальная 

сферы сильно отставали в раз-

витии, шел нескончаемый поток 

жалоб, вызвавший в конечном 

счете жилищную реформу.  

Советская экономика довела 

до совершенства механизмы 

прохождения жалоб и принятия 

решений по ним. Каждый чело-

век и каждый хозяйственник 

имели право жаловаться, но не 

каждая жалоба являлась руково-

дством к действию. Необходима 

была критическая масса жалоб 

на каждом уровне, чтобы она 

перешла на следующий. Чем 

выше положение жалующегося, 

тем больший вес имела жалоба, 

поскольку чем выше уровень 

управления, тем для большего 

числа хозяйственных ячеек не-

обходима была координация по-

токов сдач и раздач. В резуль-

тате жалоба приобретала соот-

ветствующий вес, от которого 

зависели очередность и объем 

выделения ресурсов. Поскольку 

раздачи осуществлялись через 

систему нормативов и жалобы 

демонстрировали отклонения от 

принятых норм, количество жа-

лоб выступало индикатором 

сбалансированности системы в 

целом и каждого ее уровня. А их 

минимизация была критерием 

поведения управляющих разда-

точной системы. Она могла дос-

тигаться за счет изменения норм 

раздач, выделения ресурсов, 

смены руководства и раздачи 

обещаний.  

 

Строение и функциониро-

вание института админис-

тративных жалоб. От цикла к 

циклу совершенствовалась за-

конодательная основа института 

административных жалоб, ус-

ложнялся и рационализировался 

порядок их прохождения, что 

привело к возникновению "ие-

рархической жалобы" как про-

екции иерархической системы 

управления, по каналам которой 

осуществляет свой путь адми-

нистративная жалоба. Следст-

вием этого стало включение ме-

ханизма жалоб во все структур-

ные единицы раздаточной эко-

номики с целью постоянной 

коррекции принимаемых реше-

ний. Этому служило структури-

рование административных жа-

лоб. 

Административные жалобы 

имеют сложную внутреннюю 

структуру и включают два типа 

жалоб - гражданские, посту-

пающие от населения в органы 

управления и управленческие, 

исходящие с нижних звеньев 

управления и передающиеся на 

более высокий уровень управ-

ления. Гражданские жалобы в 

свою очередь состоят из трех 

видов: 
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* Активные жалобы или 
жалобы-сигналы являются 

наиболее сильной формой вы-

ражения недовольства граждан 

состоянием дел. С такими жало-

бами население обращается в 

вышестоящие отраслевые ор-

ганы управления, в органы ме-

стного управления, в органы 

центральной власти, к депута-

там, в прессу, на радио и теле-

видение. 

* Заявки и обращения, с ко-

торыми граждане обращаются 

со своей проблемой непосредст-

венно в те организации, которые 

отвечают за решение данной 

проблемы. Этот вид жалоб ха-

рактеризует меньшую по срав-

нению с первой, остроту и на-

пряженность проблемы. 

* Латентные жалобы или 
осознаваемые проблемы пред-

ставляют собой жалобы, выска-

зываемые населением в тех слу-

чаях, когда их об этом специ-

ально спрашивают, например, в 

ходе опросов. Латентные жа-

лобы выражают менее острые 

проблемы, к наличию которых 

население привыкло и не спе-

шит обращаться в специальные 

организации. В то же время ла-

тентные жалобы представляют 

собой тот резервуар, в котором 

проблемы постепенно накапли-

ваются и превращаются в жа-

лобы-обращения и в жалобы-

сигналы. 

Состояние сигнальной сис-

темы – фактической структуры 

жалоб – формирует раздаточная 

экономика: она находится в со-

стоянии эффективного функ-

ционирования, если основу сис-

темы административных жалоб 

составляют жалобы-обращения. 

Увеличение доли латентных жа-

лоб и жалоб-сигналов означает 

ухудшение экономического по-

ложения; в кризисном состоя-

нии экономики латентные жа-

лобы существенно преобладают. 

Итак, жалоба представляет 

собой указание на нарушения в 

функционировании экономиче-

ской системы. Во всех сферах 

раздаточной экономики опреде-

ляется порядок учета жалоб всех 

хозяйствующих субъектов и на-

селения. На государственном 

уровне определяются правила 

подачи жалоб, их регистрации, 

норматив времени для реагиро-

вания по жалобе на всех уров-

нях управленческой иерархии. 

Обслуживанием жалоб в каж-

дом звене экономической сис-

темы занимаются специально 

выделенные для этих целей ра-

ботники. Кроме того, в распо-

рядке работы каждого руково-

дителя фиксируется время для 

личного приема и разбора жалоб 

населения по его участку ра-

боты. 

В случае, когда решение по-

ставленных в жалобах проблем 

своевременно происходит на тех 

уровнях, куда они были направ-

лены, экономическая система 

находится в состоянии устойчи-

вого функционирования. Если 

же уровень жалоб превышает 

нормальный, то они накаплива-

ются на уровне предприятий, 

отраслей, территорий, а затем 

"выплескиваются" в средства 

массовой информации или на-

правляются прямо в централь-

ные государственные органы. 

Когда такие жалобы приобре-

тают массовый характер, они 

свидетельствуют о кризисе раз-

даточной экономики. В этот пе-

риод осуществляются глобаль-

ные социально-экономические 

реформы с целью решения на-

копившихся проблем. Такие пе-

риоды представляют собой пе-

риоды институциональных из-

менений, поскольку в них осу-

ществляется обновление инсти-

туциональной среды экономи-

ческой системы. 

6. Координация потоков сдач 
    и раздач 

Движущим механизмом 

раздаточной экономики явля-

ется механизм координации 

сдаточно-раздаточных пото-

ков, означающий, что любой 

раздаче сопутствует сдача, т.е. 

раздача и сдача - две стороны 

одного экономического отноше-

ния; каждый субъект в разда-

точной экономике стремиться к 

максимизации своей доли, как 

разнице между полученными 

раздачами и произведенными 

сдачами; на уровне общества 

существует стремление к балан-

сированию потоков сдач-раздач, 

что в существенной мере опре-

деляет социальную, экономиче-

скую и научно-техническую по-

литику общества. 

В ходе эволюции раздаточная 

система выработала принципы 

сдаточно-раздаточных отноше-

ний: "от каждого - по-дати, 

каждому - по чину". Но по-

скольку сама "дать" выдавалась 

по месту в должностной струк-

туре, то в конечном счете функ-

ционирование раздаточного об-

щества определялось соответст-

вием сдач и раздач. Это озна-

чает, что любые отклонения от 

установившихся пропорций 

сдач-раздач вызывают на-

столько сильное стремление к 

балансированию отдаваемых и 

получаемых потоков, что можно 

говорить о существовании за-

кона соответствия сдач и раздач.  

По его логике, если объем 

раздач для какого-нибудь хозяй-

ства или территории превышал 

объем сдач, то возникало актив-

ное стремление попасть именно 

туда. Это обстоятельство всегда 

использовалось российским 

правительством и при освоении 

новых территорий, и при созда-

нии новых отраслей. Так, по 

свидетельству Ключевского, в 

XVI веке заселение монастыр-

ских земель шло значительно 

успешнее, потому что земель-

ные пожалования соединялись 

со щедрыми податными льго-

тами. Общеизвестна и практика 

советской власти по изменению 



Государственная жилищная политика 

 17

пропорций хозяйства путем 

перераспределения средств.  

На первом этапе правила 

сбора дани определялись княже-

скими уставами. На втором - 

координация потоков сборов и 

выдач происходила на двух 

уровнях: государственном (с 

помощью государственной рос-

писи) и локальном (посредством 

"книг сборов и выдач", имею-

щихся у каждого помещика и 

монастыря). На третьем этапе 

план стал единой государствен-

ной "книгой" сдач-раздач, а вся 

разветвленная плановая дея-

тельность оказалась необходи-

мым элементом производствен-

ных раздаточных отношений в 

условиях всеобщего разделения 

труда. Таким образом, плановая 

система является продуктом 

развития общественного разде-

ления труда на базе сдаточно-

раздаточных отношений, и не 

искусственная идея, привнесен-

ная в экономическую практику 

России, а результат закономер-

ного хода событий.  

7. Финансовые институты  
    раздаточной экономики 

Эти институты раздаточной 

экономики предназначены для 

денежного обслуживания сда-

точно-раздаточных потоков и, в 

конечном счете, для обеспече-

ния эквивалентности между тем, 

что сдается и тем, что раздается 

на уровне отдельного индивида, 

социальных групп, регионов и 

всего государства в целом. К 

финансовым институтам прежде 

всего относятся такие инсти-

туты, как денежное обращение, 

ценообразование, государствен-

ный бюджет. 

Деньги в раздаточной эконо-

мике имеют иную природу, чем 

в рыночной: они - продукт не 

обменных взаимодействий, а 

отношений сдач - раздач. Цено-

образование - второй важней-

ший финансовый институт раз-

даточной экономики. В про-

цессе ее исторического развития 

сформировались два основных 

принципа ценообразования: 

1. На все, что сдается или 

раздается цена устанавливается 

административно на государст-

венном уровне, при этом фор-

мируются отдельно сдаточные 

("закупочные", "приемные") 

цены и отдельно раздаточные 

("отдаточные") цены. 

2. На все, что разрешено к 

продаже, цена формируется в 

результате сделки только в том 

случае, если не ущемляются ин-

тересы каких-либо групп насе-

ления, в противном случае госу-

дарство вмешивается в процесс 

купли - продажи и устанавли-

вает определенный тариф, либо 

запрещает продажу. Причем это 

вмешательство может носить 

эпизодический характер, а мо-

жет иметь долговременные по-

следствия. 

К числу финансовых инсти-

тутов раздаточной экономики 

относится также государствен-

ный бюджет, посредством ко-

торого осуществляется баланси-

ровка всех установленных сдач 

и всех необходимых раздач в 

денежном выражении на опре-

деленный период. Бюджетная 

деятельность на государствен-

ном уровне (или составление 

росписей доходов и расходов) 

началась на втором институцио-

нальном цикле, примерно в 

XVII в. Равенство совокупных 

доходов и расходов при не-

большом уровне жалоб означало 

нормальное функционирование 

раздаточного хозяйства, в то 

время как дефицит государст-

венного бюджета служил инди-

катором неблагополучного по-

ложения экономики. Кризис 

раздаточной экономики, в част-

ности, выражается в хрониче-

ском бюджетном дефиците. 

Главное направление в раз-

витии бюджетной деятельности 

состояло в постепенной коорди-

нации и увязке сдаточных пото-

ков со всеми предстоящими раз-

дачами. Важнейшим механиз-

мом, посредством которого 

осуществлялась эта координа-

ция состояла в том, что каждая 

статья расхода должна быть со-

отнесена со специальным ис-

точником дохода. Вместе с тем 

существовала другая позиция по 

устройству бюджета, которая 

позже была реализована, - это 

принцип единства государст-

венной кассы или принцип "об-

щего котла". 

Финансовые институты раз-

даточной экономики адекватны 

ее природе и потому имеют дру-

гие свойства, чем финансы и 

бюджет в рыночных экономи-

ках. Деньги и цены обслужи-

вают сдаточно-раздаточные 

процессы, государственный 

бюджет координирует и балан-

сирует совокупные сдачи с об-

щественно-необходимыми раз-

дачами в денежной форме на 

определенный исторический 

период. 

 

Деньги и цены в раздаточ-
ной экономике. В экономиче-

ской науке до настоящего вре-

мени деньги и цены связыва-

ются исключительно с разви-

тием рыночных отношений. В 

теории столь общепризнанна 

трактовка денег исключительно 

как атрибута рыночной эконо-

мики, что денежное обращение 

и ценообразование плановой 

экономики советского типа рас-

сматривались в основном как 

феномен искажения "правиль-

ных" рыночных денег и цен. 

Между тем и деньги, и цены яв-

ляются имманентным атрибутом 

раздаточной системы, поскольку 

обслуживают сдаточно-разда-

точные отношения. Только при 

этом они имеют иное происхо-

ждение и иную природу. Перво-

начально роль денег на Руси 

выполняли "скот" и "куны". Со-

гласно Ключевскому, древней-

шую дань, о которой говорит 
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начальная летопись, Русь пла-

тила своим князьям или сторон-

ним завоевателям мехами, и 

вскоре термин "куны" получил 

значение денег, денежных зна-

ков вообще.  

Само слово "денга" имеет 

более позднее, татарское, про-

исхождение. Им обозначалось 

все, что завоеванные племена 

вынуждены были отдавать в 

виде дани. Но и после оконча-

ния выплат дани татарам термин 

"деньги" использовался в рус-

ской финансовой практике как 

синоним сборов: данные деньги, 

стрелецкие деньги, ямские 

деньги. Поскольку деньги об-

служивали и раздаточные по-

токи, достаточно широко ис-

пользовались "денежные дачи". 

Ключевский подробно описы-

вает принципы выдачи этих де-

нежных дач в соответствии с 

"чином", поместным окладом, 

характером и ходом службы.  

До образования Московского 

государства потоки сдач и раз-

дач были натуральными. Однако 

с увеличением размеров страны 

для отдаленных районов нату-

ральные сдачи заменялись де-

нежными. И все же XVI-XIX 

века характеризовались пре-

имущественно натуральными 

отношениями. В XX веке разда-

точная система приобрела де-

нежно-натуральный характер, 

поскольку к денежным окладам 

присоединялись натуральные 

раздачи. Их объем зачастую 

превышал денежную часть всех 

выдач, но на поверхности этого 

не было видно, как подводную 

часть айсберга.  

Регулировка потоков сдач-

раздач осуществлялась посред-

ством цен, с их помощью меня-

лось направление ресурсов из 

одного хозяйства в другое, от 

одной территории к другой. Эту 

практику начало осуществлять 

еще московское правительство в 

XVII веке. В своем исследова-

нии "Русский рубль XVI-XVIII 

веков в его отношении к ны-

нешнему" Ключевский обратил 

внимание на то, что во времена 

царствования Михаила появи-

лась возможность уловить выс-

шие и низшие цены. Казна по-

зволяла себе своего рода игру: 

взимала хлебные налоги иногда 

натурой, а в иных случаях день-

гами, смотря по тому, как ей 

было прибыльнее, точно так же 

производила платежи своим 

служилым людям. Вскоре эта 

"игра" вылилась в двойную сис-

тему цен: одна - казенная отда-

точная, другая - казенная при-

имочная. И обе с разным денеж-

ным весом.  

Периодическая практика мо-

сковских государей вылилась в 

сложную изощренную систему 

ценообразования советского пе-

риода, в основе которой лежал 

двойной стандарт цен: "сдаточ-

ные", по которым продукция 

сдавалась государству, и "отпу-

скные", по которым она выдава-

лась. Таким образом, в ходе 

экономической эволюции разда-

точная система, используя 

деньги как экономический инст-

румент, начала заменять ими 

как более удобными натураль-

ные потоки сдач-раздач. При 

этом цены стали выступать в 

качестве важнейшего инстру-

мента координации денежных 

сдач и раздач.  

8. Институт рыночной   
торговли и частного 
предпринимательства  

В раздаточной экономике 

этот институт занимает особое 

положение. Им охватывается 

вся торговая и предпринима-

тельская деятельность частных 

лиц и хозяйствующих субъектов 

вне сферы государственного ре-

гулирования и управления. Его 

место и роль сравнима с 

положением института государ-

ственного вмешательства в ры-

ночной экономике. Оба эти ин-

ститута находятся в противоре-

чивом единстве с господствую-

щим типом отношений, являясь 

противоположными по суще-

ству, но выполняют важные 

функции, обеспечивая устойчи-

вость экономической системы в 

целом.  

Институт рыночной торговли 

и частного предприниматель-

ства выполняет в раздаточной 

экономике следующие функции: 

1)  освоение тех сфер эко-

номики, в которых государство 

не могло или не хотело за-

ниматься управлением и регу-

лированием; 

2)  дополнение к тем сферам 

раздаточной экономики, в 

которых расширение действия 

раздаточных механизмов и го-

сударственного контроля со-

пряжено с огромными издерж-

ками; 

3)  выполнение задач об-

щественного воспроизводства в 

тех случаях, когда раздаточные 

институты и механизмы нахо-

дятся в кризисе; 

4)  инновационная функция 

или апробирование новых 

подходов, методов, технологий 

и их внедрение в экономиче-

скую практику. 

Институт рыночной торговли 

и частного предприниматель-

ства в основные периоды инсти-

туциональных циклов включал 

не только торговлю промыш-

ленными и продовольственными 

товарами специальными груп-

пами населения, но и куплю - 

продажу (мену) объектами роз-

данной собственности при усло-

вии, если на это имелось разре-

шение. Мена земельными уча-

стками была разрешена с древ-

нейших времен, и осуществля-

лась под контролем государства. 

В то же время меной часто в 

конце XVII в. прикрывались 

случаи купли-продажи, когда 

менялось имение большой 

стоимости на меньшую и при 

этом выговаривался придаток. 



Государственная жилищная политика 

 19

Указ о единонаследии 1714 г. 

прекратил мену вместе с про-

чими способами распоряжения 

недвижимыми имуществами. 

Впоследствии, при восстановле-

нии других способов, такое доз-

воление не было распростра-

нено на мену. 

Купля-продажа земельных 

участков носила специфический 

характер в том смысле, что про-

даже подлежали земли, на кото-

рые их владельцы не имели 

полных прав собственности, и 

при покупке их новый владелец 

получал тот же ограниченный, а 

не полный объем прав. Множе-

ство лиц владели землей на 

праве вечного и потомственного 

владения, с правом отчуждения 

другим на том же праве. В таком 

случае акт купчей принимал ха-

рактер и наименование посиль-

ной грамоты или отступной; 

именно через подобные сделки 

передавались тяглые участки. 

При этом вотчины, которыми 

владели на служебном праве, 

могли отчуждаться только с по-

зволения действительного соб-

ственника этих имуществ - го-

сударства ("с доклада"), в про-

тивном случае сделка не при-

знавалась. 
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 Формационный элемент — 

модель трудовых отношений, 

конкретизирующая форму 

базовых институтов на 

определенном историческом 

этапе; создает многообразие 

форм базовых институтов. 

Парадигма — теория, принятая 

в качестве образца для решения 

последовательности задач; рас-

пространенный подход к изуче-

нию объекта, или принятый на-

бор его свойств и качеств. 

Архетип — прообраз, идея, 

первичные схемы, врожденные 

структуры на бессознательном 

уровне. 

Институциональное ядро — 

совокупность базовых и ком-

пенсаторных институтов, объе-

диненных Формационным эле-

ментом, определяющих содер-

жание и специфику разных эко-

номических систем и их эволю-

цию. 

Общественно-служебная соб-
ственность (ОСС) — отноше-

ние по распоряжению и исполь-

зованию ограниченных ресурсов 

и продуктов между государст-

венными органами и хозяйст-

вующими субъектами на основе 

выполнения специальных пра-

вил, норм и процедур; ОСС вла-

деют все и никто конкретно. 

Служебный труд — обязатель-

ное участие индивидов в трудо-

вом процессе в рамках общест-

вен- но-служебной собственно-

сти и (или) выполнение ими 

предписанных государственных 

функций и обязанностей. 

Институт жалоб — специфиче-

ская форма сигнала обратной 

связи в раздаточной экономике 

об удовлетворенности населе-

ния условиями труда и жизни, 

указание на нарушения в функ-

ционировании экономической 

системы. 

Институциональный цикл — 

последовательность прохожде-

ния институтом фаз своего раз-

вития зарождение в новой 

форме развитие в стационарных 

условиях, исчерпание своих со-

зидательных возможностей и 

транс формация в новые пра-

вила и порялки или сворачива-

ние  

Институт власти - собственно-
сти — правила, способы, прин-

ципы существования и органи-

зации управления государством, 

которые обеспечивают доступ к 

собственности через государст-

венную службу, а ее размер обу-

словлен служебной должно-

стью. 

Раздаток — механизм неры-

ночного распределения ограни-

ченных ресурсов и обществен-

ного продукта посредством от-

ношений «сдач-раздач» 

Институт сдач — механизм не-

рыночной мобилизации (добро-

вольной или принудительной) 

ресурсов в виде продуктов, де-

нег, услуг, труда или служебной 

деятельности (государственной 

или военной). 

Раздаточная экономика — 

экономическая система, инсти-

туциональное ядро которой 

включает институт общест-

венно-служебной собственно-

сти, институт сдач-раздач, жа-

лобы как механизм обратной 

связи, торговлю я предпринима-

тельство как компенсаторный 

институт и служебный труд как 

Формационный элемент 

Раздаточная экономика — 

экономическая систем, в кото-

рой нерыночные механизмы иг-

рают доминирующую роль, а 

рыночные — вспомогательную, 

распределение ресурсов и про-

дукта происходит в форме раз-

дачи наличного богатства за не-

сение (выполнение) службы. 

Отношения «сдач-раздач» — 

форма взаимодействия государ-

ственных органов и населения 

путем добровольной или прину-

дительной передачи продуктов 

и услуг труда представителям 

госорганов с последующей раз-

дачей прав и правил владения и 

распоряжения материальными и 

нематериальными объектами 

для обеспечения выполнения 

служебных обязанностей. 

Цивилизационная матрица — 

совокупность основных при-

родно-климатических, матери-

ально-технологических, нацио-

нально-демографических и 

культурно-религиозных условий 

жизни, определяющих тенден-

ции развития, структуру эконо-

мики, механизмы взаимодейст-

вия и распределения созданного 

богатства. 

Базовые институты — нормы, 

правила и распространенные 

модели взаимодействия субъек-

тов социально-экономической 

системы, конституирующие 

суть и смысл экономической 

системы, и ее механизмы (част-

ная собственность, прибыль, ку-

пля-продажа — для рыночной 

системы). 

Компенсаторные институты 
— нормы, правила, традиции, 

сглаживающие и нивелирующие 

«провалы» и недостатки функ-

ционировании базовых институ-

тов (институт государственного 

регулирования и социального 

обеспечения для рыночной эко-

номики). 
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