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Повышение экономической эффективности системы государственно-
частного партнерства является одним из существенных условий экономиче-

ского роста национальной экономики. Сформировавшаяся система эконо-
мических институтов или норм поведения, или формальных и неформаль-

ных правил поведения, предопределяет тенденции развития экономики и 
может создавать значительные препятствия для достижения конкурентоспо-

собности национальной экономики. 
Опыт предшествующего развития, а именно, существующая и рефор-

мируемая модель экономики, влияет на формирование институциональной 

среды государственно-частного партнерства. Предпринимательская инициа-
тива, развитое гражданское общество, высокий уровень доверия к институ-

там власти являются предпосылками эффективного функционирования и 
взаимодействия государства и частного сектора экономики. 

Теоретическими предпосылками для обоснования потенциала системы 
государственно-частного партнерства стали теория прав собственности, 

теория формы и теория трансакционных издержек. 
Очевидно влияние сложившейся системы институтов на макроэконо-

мическое развитие, но также необходимо учитывать и существенное влия-
ние макроэкономического воздействия на развитие институциональной 

структуры. 
 Для характеристики институциональной динамики, наряду с трансак-

ционными издержками, необходимо учитывать и издержки трансформации, 
обусловленные переходом от одного института (нормы, правил поведения) к 

другому. 
Стабильность норм поведения основывается как на индивидуальных 

предпочтениях, так и на сформированной системе санкций, направленных 
на соблюдение данных норм. Немаловажным обстоятельством является и 

формирование эффекта координации, основанного на поддерживающих 
внешних эффектах. 

Процесс изменения ранее сформированных норм экономического по-
ведения связан с культурной инерцией или нежеланием изменять данные 

правила поведения. 
Разнонаправленность издержек осуществления реформ, культурная 

инерция могут стать существенными препятствиями для изменения сущест-
вующей системы институтов, что, в свою очередь обусловит формирование 

институциональных ловушек. Так, уклонение от уплаты налогов для многих 

экономических агентов может стать эффективной стратегией при недоста-
точно эффективной налоговой политике и политике государственных рас-
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ходов. Сложившаяся система как формальных, так и неформальных норм 

поведения, могут стать факторами формирования коррупционной системы. 
Затраты, связанные с необходимостью осуществления ряда мер, на-

правленных на выход из институциональной ловушки, как правило, являют-
ся значительными.  

Невозможно создание и долгосрочное существование общественных 
институтов, которые действовали бы вопреки этим общепризнанным ценно-

стям данной культурной общности или противоречили бы воле их носите-
лей. Пришлось бы либо изменить сами культурные ценности, приспосабли-

вая их к новым институтам, либо указанные институты подверглись бы бой-
коту и оказались бы нежизнеспособны.  

Экономическое поведение агентов экономики определяется как харак-
теристиками внешней институциональной среды, так и уровнем их социали-

зации. Экономическая социализация предполагает формирование и развитие 
вполне определенных программ в целях предупреждения возникновения 

институциональных конфликтов.  
Система мер, направленная на формирование культуры труда, культу-

ры производства и культуры управления, определяя процесс формирования 

экономической культуры, развивает систему экономических институтов. 
Роль государства в формировании эффективной институциональной 

среды состоит в возможности перераспределять ресурсы, как в системах со 
сформировавшими экономическими институтами, так и в период реформ. 

Эффективное использование государственно-частного партнерства во 
многом определяется формированием и развитием институциональной сре-

ды. 

Аниськина Светлана Юрьевна 
студентка КФУ 

Сравнение "теократической военной стратегии" 
с традиционным христианским пониманием лжи 
В статье рассматривается "Теократическая военная стратегия" НРД 

Свидетели Иеговы [организация признана экстремисткой и ее деятельность 

запрещена на территории Российский Федерации], через призму христиан-
ского понимания лжи. Данная организация вела активную деятельность, а 

иногда была замешана в некоторых скандальных ситуациях, в результате в 
некоторых странах она была признана экстремистской и запрещена (напри-

мер, в России). Так как члены НРД ведут активную миссионерскую дея-
тельность, а практически во всех странах, где она не является запрещенной, 

за ней идет контроль со стороны государственных органов, в организации 
существуют различные способы вести проповедь скрыто, и "Теократическая 

военная стратегия" одна из них. Понятие "теократическая военная страте-

гия" Свидетелей Иеговы впервые появляется на страницах журнала "Сторо-
жевая Башня" от 1 февраля 1956 г. [2; 3; 4]. Его смысл заключается в том, 


