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Институциональные изменения в современной России.
Трансформационный потенциал России в сторону Запада мал, это
возникло из-за того, что всегда не существовал опыт эффективности
демократических институтов. Так как большая часть государственной
собственности перешла не к посторонним, а членам группы которым
доступна информация, в России нету надежного частного собственника, в
какой-то степени сложилось так, что экономические системы определяют ее
медленные решения и медленный переход к рыночной экономике. Этим
основываются и внутренние причины спада при смене командной экономики
на рыночное хозяйство. Множество предприятий не имеют планов на
будущее, бизнес-планов по инвестированию, хотя они в них нуждаются.
Отсутствие подобных стратегий может привести к тому, что многие
предприятия

адаптируются

в

такой

атмосфере,

нежели

развивать

производство. Получается ненадежная маркетинговая политика предприятий
которые продвигают продукцию на традиционном рынке. Однако и подобная
продукция не всегда привлекает, исходя из этого, происходит бартер, то есть
неэффективная экономика.
Ситуация

ухудшается

только

из-за

того,

что

государство

не

поддерживает и не создает комфорт для эффективного экономического роста.
Как раз таки все происходит противоположным путем, то есть таким темпом
государства, вспоминается меркантилизм. В России государство использует
функции перераспределения, при этом это не приводит положительного
эффекта к развитию производства, а наоборот замедляет его и происходит
перераспределение
неэффективным.

от
За

эффективных

счет

этого

хозяйствующих

покрывают

убытки

предприятий

к

некачественных

предприятий, которые не платят налоги. И это приводит к закрытию
качественных

производств,

таким

образом,

предприятия

заниматься нелегальной хозяйственной деятельностью.

начинают

Отрицательная сторона данной ситуации приводит к дальнейшему
развитию не для рынка, а для воспроизводства нетрадиционных отношений.
Соответственно это приводит к индивидуальной реализации сбережения.
Выходом служит источник накопления иностранного займа, что приводит к
дефициту. Так же можно сказать, что нас ожидают большие дефициты в
будущем, благодаря большим внешним займам. В этом случае на
государство ложится большая ответственность. Хотя государство вместо
того, чтобы сохранять и защищать права, встает на путь их нарушения.
Отсутствует гарантия и происходит произвол властей. Самое главное, что
несоблюдение правовых норм входит в привычку и на сегодняшний день
общество находится дальше от западной правовой свободы.
Анализ всех проблем институциональной экономики изложить очень
сложно. Исследуя экономику, несомненно, способствуется популяризация
идей по данной тематике.

