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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Нестабильность является той базовой характеристикой, которая на сущностном уровне характеризует все социально-экономические процессы.
Это объясняется в первую очередь тем, что экономическое развитие априори является нестабильным, так как имеет не равномерно-поступательный, а циклический характер, в котором периоды депрессии и спада чередуются с фазами оживления и подъема. Помимо этого, независимо от того, в какой фазе цикла своего развития находится социально-экономическая система,
или от того, функционирует ли она на микроуровне, или на уровне национальных хозяйственных систем, она всегда оказывается под влиянием как неопределенности касательно намерений
и действий окружающих ее экономических агентов, так и под влиянием неустойчивых явлений
и нелинейных процессов внутри нее самой.
Проявления экономической нестабильности могут быть самые разнообразные, и чаще
всего они не представляют угрозы для успешного функционирования национальной социальноэкономической системы. Само по себе присутствие нестабильных элементов не угрожает существованию системы - так, например, крах одной из отраслей экономики не всегда ведет к кризису национальной экономики, так же как и отказ от сотрудничества со стороны ключевого поставщика не означает непременное банкротство предприятия. Опасность возникает лишь в случае зашкаливающего уровня нестабильности (например, когда из-за кризиса компании не в состоянии обеспечить сбыт произведенной продукции в рамках национальной экономики). В этом
случае можно говорить об угрозе целостности хозяйственной системы и переходе ее в состояние нестабильности и хаоса. В настоящее время наблюдается резкий рост нестабильности сразу
в нескольких регионах мира – Северной Африке, Ближнем Востоке, Восточной Европе. Все это
происходит на фоне преодоления последствий мирового финансово-экономического кризиса
2008-2009 годов.
В течение ХХ века для преодоления нестабильных процессов в экономике были разработаны макроэкономические теории и подходы, которые позволили достаточно успешно проводить мероприятия антициклического регулирования экономики и преодолевать последствия
кризисных процессов в экономике. Однако эти подходы концентрировались преимущественно
на макроэкономических методах преобразований, в то время как для преодоления кризисных
явлений, сложившихся в нестабильных экономиках, макроэкономические методы регулирования, на наш взгляд должны быть дополнены социальными преобразованиями. Это обусловлено
тем, что проблемы, которые привели к дестабилизации Северную Африку и Ближний Восток,
во многом имеют именно социальную первопричину. По мнению автора, для решения этой за-
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дачи наилучшим образом подходит методологический аппарат институционализма, который
использует категории социально-экономического анализа нестабильных процессов.
Поиск возможных путей снижения уровня нестабильности в экономике, а также перевода ее на путь устойчивого развития является сегодня важнейшей научно-практической задачей.
Социально-экономическая ситуация, сложившаяся в вышеуказанных странах и регионах вследствие всё усиливающихся процессов глобализации угрожает не только им самим и ближайшим
соседям, но и всему миру. Особую актуальность данной теме исследования придает также то
обстоятельство, что большая часть разработанных на сегодняшний момент теорий стабилизации социально-экономических систем основное внимание уделяет сугубо макроэкономическим
аспектам анализа, в то время как помимо них важнейшую роль играют институциональные
факторы, которые и были исследованы в данной работе.
Таким образом, тема диссертационной работы является актуальной как с точки зрения
углубления теоретических исследований социально-экономической нестабильности, так и с
точки зрения разработки концептуальных основ институциональных мероприятий для преодоления дестабилизации социально-экономических систем.
Степень научной разработанности проблемы. Развитие теории нестабильности, а также теоретические аспекты влияния институтов на экономическое развитие являются предметом
исследования как отечественных, так и зарубежных ученых. Первые работы по исследованию
феномена нестабильности были выполнены такими учеными как Г. Николис, И. Р. Пригожин,
И. Стенгерс, Г. Хакен. Заложенные ими основы концепций нестабильности получили свое развитие в рамках теории синергетики в работах П. Гленсдорфа, Р. Грэхема, С. П. Курдюмова, Л.
Розенфельда, А. А. Самарского и других. В работах этих ученых рассматривались философские
и естественно-научные особенности нестабильности, сущностные причины образования и характеристики развития неупорядоченных нелинейных явлений и процессов.
Анализ макроэкономической нестабильности и неравновесия с точки зрения их непосредственной роли в экономических процессах был проведен в работах Е. Домара, Дж. Кейнса,
А.Маршалла, Дж. Робинсон, М. Фридмана, Ф. Хайека, А. Хансена, Р. Харрода, и др. В их исследованиях основной акцент делался на экономические механизмы преодоления нестабильности, в то время как социальные аспекты дестабилизации оставались на втором плане. Особое
внимание роли социальных факторов в развитии экономики было уделено в трудах ученых институционалистов. Здесь стоит отметить в первую очередь таких ученых как Дж. Бьюкенен,
Т. Веблен, Дж. Гэлбрэйт, Г. Демсец, Дж. Коммонс, Р. Коуз, У. Митчелл, Р. Нельсон, Д. Норт, М.
Олсон, Р. Познер, Дж. Стиглиц, О. Уильямсон, Э. Фуруботн, Д. Ходжсон. Заметная роль в исследовании влияния институтов на экономику принадлежит отече-ственным ученым, посвя-
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тившим свои работы данной тематике и внесших вклад в развитие современной институциональной теории: Аузану А. А., Благих И.А., Василенко Н.В., Васильцовой В. М., Газизуллину
Н.Ф., Дубянскому А. Н., Дятлову С. А, Капелюшникову Р. И., Кирдиной С. Г., Кузьминову Я.
И., Лемещенко П. С., Маевскому В. И., Макарову В. Л., Миропольскому Д.Ю., Мисько О.Н.,
Нурееву Р. М., Олейнику А.Н., Пахомовой Н.В., Полтеровичу В. М., Раскову Д. Е., Рисованному И. М., Румянцеву М. А., Рязанову В. Т., Тамбовцеву В. Т., Шаститко А. Е., Ясину Е. Г.
Вместе с тем, целый ряд вопросов, касающихся социально-экономической нестабильности до сих пор остается недостаточно изученным в современной экономической литературе.
Так, во-первых, наблюдается дефицит работ, рассматривающих фундаментальные причины
возникновения экономической нестабильности и сущностные особенности ее воздействия на
хозяйственные процессы, а не на отдельные формы ее проявления в виде инфляции, безработицы и кризисов перепроизводства. Во-вторых, и в отечественных исследованиях и в мировой
экономической науке существует крайне мало работ, в которых бы уделялось достаточно серьезное внимание социальным аспектам экономической нестабильности. Преимущественно социальные факторы служат лишь фоном для экономических исследований, в то время как для преодоления проблемы нестабильности в национальной экономике экономические преобразования
не могут увенчаться успехом в отрыве от социальных реформ. И в-третьих, проблема социально-экономической нестабильности в странах, экономическая обстановка в которых и до дестабилизации была достаточно трудной, незаслуженно редко является предметом исследования
экономистов. Большинство крупных исследований были направлены либо на преодоление кризисов в условиях развитых экономических систем (Дж. М. Кейнс, М.Фридман) либо на ускоренное развитие развивающихся стран (П. Розенштейн-Родан, Р. Нурксе, X. Лейбенстайн, А.
Хиршман, Г. Зингер, У. Ростоу). Такая актуальная и злободневная тема, как стабилизация экономики в стране, социально-экономическая ситуация в которой еще до кризиса испытывала
трудности в своем развитии, оказалась на периферии социально-экономических исследований.
Материалы диссертационной работы восполняют некоторые пробелы в отношении перечисленных неразработанных проблем.
Объект, предмет, цель и задачи исследования
Объектом диссертационной работы является национальная институциональная система,
деформированная под влиянием социально-экономической нестабильности.
Предмет исследования - институты, выступающие в качестве управляющих параметров
и параметров порядка национальной институциональной системы, с помощью которых государство может обеспечить стабилизацию социально-экономической ситуации.
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Цель диссертационной работы заключается в раскрытии влияния институтов на социально-экономическую нестабильность для последующей разработки гипотезы о возвратнопоступательной последовательности институциональных мероприятий по стабилизации неустойчивой социально-экономической системы.
Для достижения данной цели потребовалось решение следующих задач:
- проанализировать понятие и сущностные основы феномена нестабильности. Определить и рассмотреть понятие социально-экономической нестабильности, выявить причины ее
возникновения и обобщить проявления нестабильности в экономической и социальной сферах.
- на основе синергетического подхода к анализу явлений и процессов выявить параметры
порядка и управляющие параметры в экономике, которые могут способствовать стабилизации
обстановки в хозяйственной системе.
- раскрыть значение и роль институтов для решения проблем стабилизации экономики.
- провести сравнительный анализ национальной институциональной системы в стабильной экономической ситуации и в условиях дестабилизации. В экономическом контексте систематизировать изменения, происходящие в функционировании наиболее значимых общественных институтов.
- уточнить теоретические подходы к проведению институциональных реформ, основанные на разграничении эндогенных и экзогенных преобразований, а также на основе концепции
институциональных матриц.
- сформулировать гипотезу об оптимальном преобразовании неустойчивой социальноэкономической системы для приведения ее в стабильное состояние с наименьшими рисками
при помощи институциональной политики государства.
- обосновать и конкретизировать положения диссертации на базе социальноэкономических материалов по странам Северной Африки, чья экономика была дестабилизирована в ходе событий Арабской весны.
Теоретическую основу диссертационного исследования составили концепции отечественных и зарубежных экономистов, посвященные вопросам институциональной экономики,
экономической и социально-экономической нестабильности, а также стратегиям институциональных реформ.
Методологической основой диссертационной работы явились методы системного анализа и синтеза, индукции и дедукции, мультиагентного моделирования, нормативного и позитивного анализа, а также методы синергетического подхода, элементы диалектического метода,
формально-логические и статистические методы анализа.
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности
Диссертация выполнена в рамках специальности 08.00.01 - «Экономическая теория»:
1.1. Политическая экономия: закономерности эволюции социально-экономических систем; взаимодействие экономических и политических процессов на национально-государственном и
глобальном уровнях; формирование экономической политики (стратегии) государства; 2.3. Закономерности, особенности, этапы развитая отдельных стран и регионов, факторы, обусловливающие специфику их развития. 3.6. Институционализм и неоинституционализм; 3.10. Исследование и оценка концепций и моделей прорывных экономических реформ в отдельных
развитых и развивающихся странах и регионах мира.
Научная новизна диссертационного исследования определяется разработкой и обоснованием гипотезы о стабилизации неустойчивой социально-экономической системы с помощью
инструментария институционального анализа экономики, а также общенаучных методов изучения нестабильных процессов. Суть предлагаемой гипотезы о стабилизации общественнохозяйственных процессов состоит в том, чтобы сосредоточить ресурсы государства на последовательной возвратно-поступательной трансформации определенных в исследовании ключевых
социально-экономических частных и государственных институтов, постепенно расширяя географическую территорию, на которой осуществляются преобразования.
Наиболее значимые результаты исследования, полученные лично автором, обладающие научной новизной, представлены в следующих положениях:
- предложен авторский вариант использования методологического аппарата синергетики,
в частности, управляющих параметров, параметров порядка и аттракторов, для решения задач
по преодолению социально-экономической нестабильности.
- определены конкретные институты, выступающие в качестве параметров порядка, которые способны стабилизировать социально-экономическую систему, а также те институты,
которые, являясь управляющими параметрами системы, координируют их действия.
- раскрыт механизм взаимодействия важнейших социально-экономических институтов в
условиях стабильной и нестабильной экономики.
- обобщены и проанализированы институциональные аспекты дестабилизации хозяйственных систем, в том числе их социальные проявления, рассмотренные с точки зрения их
экономических последствий.
- выявлены причины дестабилизации национальных хозяйственных систем и принципы
их институциональной стабилизации.
- разработаны теоретические положения о формировании институциональной политики
государства, направленной на преодоление социально-экономической нестабильности.
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- выдвинута и обоснована гипотеза институциональной стабилизации экономики путем
теоретического моделирования возможного применения ее ключевых постулатов на примерах
североафриканских стран, чья экономика была дестабилизирована в ходе событий Арабской
весны.
Основные положения диссертационного исследования, выносимые на защиту:
1. Социально-экономическая нестабильность определяется как ситуация, при которой
экономика страны не способна устойчиво развиваться на средне- и долгосрочном временном
интервале как в положительной, так и в нейтральной динамике, а население страны сталкивается помимо экономических трудностей с повышением социальной напряженности и растущими
противоречиями между властью и обществом.
В краткосрочной перспективе она приводит к структурному экономическому кризису,
росту социальной и политической напряженности. В долгосрочном плане она может вызвать
подрыв стратегического потенциала конкурентоспособности страны на мировой арене и спиралевидной деградации национальной институциональной системы.
2. В условиях социально-экономической нестабильности некоторые имеющиеся в нестабильной среде силы самоорганизации оказывают достаточно мощное влияние на институциональную систему, чтобы удерживать ее в рабочем состоянии на протяжении довольно длительного времени. Эти силы обозначены в работе как параметры порядка, которые представляют
собой ключевые факторы, определяющие развитие хозяйственной системы и поддерживающие
структуру в упорядоченном, предсказуемом состоянии. Параметры порядка – это те институты,
которые определяют, задают и поддерживают в институциональной системе ключевые хозяйственные связи между субъектами.
3. Чтобы параметры порядка использовали имеющийся у них потенциал стабилизации
их деятельность необходимо скоординировать должным образом. Это задача управляющих параметров, которые и управляют переводом системы из одного состояния в другое. Наибольший
интерес в рамках реализации институциональных реформ представляют два управляющих параметра – деятельность государственных органов власти и единая система целеполагания экономических субъектов в национальной хозяйственной системе.
4. Степень принятия населением институциональных реформ зависит не только от их
экономической целесообразности, но и от их соответствия сложившемуся в данном обществе
социально-экономическому генотипа, институциональных матриц.

При институциональном

реформировании именно тип социально-экономического генотипа является во многом основополагающим критерием для выбора характера реформ.
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5. Разработанная автором гипотеза по преодолению социально-экономической нестабильности методом институциональных преобразований способствует расширению теоретикопрактического инструментария в плане приведения хозяйственных систем в устойчивое положение. Методология, предложенная автором состоит в концентрации ресурсов государственной
власти на последовательном попеременном преобразовании определенных в исследовании
ключевых институтов, выступающих в роли параметров порядка, постепенно распространяя
процесс преобразований на всю территорию государства.
6. В условиях социально-экономической нестабильности необходимо обеспечить возвратно-поступательный характер преобразований: преобразования институтов необходимо выполнять не линейным образом – последовательно от первого до последнего пункта, а периодически возвращаясь на несколько этапов назад. Также институциональные реформы должны
осуществляться не на всей территории страны одновременно, а в рамках лишь нескольких ее
регионов – с постепенным вовлечением в процесс преобразований все большей доли территории государства. Это позволит сосредоточить усилия по стабилизации лишь на нескольких
ключевых элементах институциональной системы и поможет предотвратить распыление ресурсов.
7. В результате успешного проведения предложенной автором теоретической модели институциональных преобразований, нестабильная социально-экономическая система может быть
приведена в устойчивое состояние. Благодаря этому усилия как ключевых национальных институтов, так и отдельных компаний и частных лиц будут направлены на развитие и улучшение
качественных параметров их текущего состояния, а не ограничатся борьбой за выживание и
преодоление системных ошибок.
Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в развитии и
углублении методологического подхода к исследованию стабилизации неустойчивых социально-экономических систем на основе понятийного аппарата экономической теории, а также
принципов синергетики и теории систем. Выдвинутая и обоснованная в ходе работы гипотеза
значительно дополняет существующие концепции устранения негативных эффектов последствий социально-экономической нестабильности и перевода хозяйственной системы в устойчивое состояние.
Практическая значимость работы состоит в возможности использования полученных
результатов

для

повышения

эффективности

проводимой

государством

социально-

экономической политики в условиях нестабильности. Выводы, сделанные в ходе исследования,
имеют многоуровневую структуру и могут применяться как комплексно, так и путем реализации отдельных положений (например, в той их части, в которой говорится о порядке оптимиза-
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ции характера взаимодействий между центральной властью и важнейшими социальноэкономическими институтами). Материалы диссертации также могут быть использованы для
преподавания учебных курсов: «Экономическая теория», «Экономическая компаративистика»,
«Институциональная экономика», «Экономика развития», а также при подготовке аспирантов и
докторантов по экономическим специальностям.
Апробация результатов исследования
Публичное представление и защита результатов диссертации прошли в течение 20142016 гг. на следующих научных мероприятиях:
 XX Международная конференция молодых ученых-экономистов «Предпринимательство
и реформы в России», г. Санкт-Петербург, 21-22 ноября 2014;
 IV Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития науки и технологий», г. Белгород, 31 июля 2015;
 Международная научно-практическая конференция «Современные модели развития в
аспекте глобализации», г. Санкт-Петербург, 14-15 августа 2015;
 Международная научно-практическая конференция «Социально-экономические науки и
гуманитарные исследования», г. Новосибирск, 29 августа 2015;
 XXI Международная конференция молодых ученых-экономистов «Предпринимательство и реформы в России», г. Санкт-Петербург, 11-12 ноября 2015;
 XXI Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития науки и технологий» , г. Белгород, 30 декабря 2016.
Публикации по теме диссертации
Основные положения диссертационного исследования отражены в 11-ти опубликованных работах общим объемом 3,7 п.л., включая пять статей в журналах, рекомендованных ВАК
РФ, объемом 2,9 п. л., опубликованных в журналах перечня Высшей аттестационной комиссии
при Министерстве образования Российской Федерации.
Объем и структура диссертации обусловлены поставленной целью и задачами исследования. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения. Общий объем работы – 210 страниц машинописного текста. Библиографический список составляет 279 источников.
В первой главе «Факторы нестабильности в экономике» было определено понятие нестабильности,

выявлены

причины,

по

которым

происходит

дестабилизация

социально-

экономической ситуации, и рассмотрены изменения, которые происходят в экономической, политической и социальной сферах в результате дестабилизации общественно-хозяйственной си-
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стемы. Были установлены возможности использования теории аттрактора для разработки методологии стабилизации социально-экономических систем. В конце первой главы были определены конкретные параметры порядка и управляющие параметры, свойственные всем хозяйственным системам, которые удерживают институциональную систему государства от полного
краха, и опираясь на которые можно стабилизировать социально-экономическую ситуацию.
Во второй главе «Институциональные аспекты экономической нестабильности» были
отобраны наиболее значимые для исследования аспекты институциональной теории, а также
выявлены и проанализированы составные элементы сбалансированной институциональной системы общества. Все институты были разделены на три блока – институты, определяющие рамки организационной и производственной деятельности; институты, действующие в установленных границах; институты, представляющие собой необходимые составные элементы любого
экономического процесса. Далее были исследованы изменения, которые происходят в национальной институциональной системе под воздействием нестабильности, а в конце главы были
проанализированы существующие теоретические подходы к реформированию нестабильной
институциональной системы.
В третьей главе «Институциональная политика стабилизации социально-экономических
систем» на основе проведенного исследования была выдвинута гипотеза о способе возврата дестабилизированной экономической системы в устойчивое состояние. Разработанная автором
методология институциональной стабилизации предполагает концентрацию ограниченных экономических ресурсов государственной власти на последовательной попеременной трансформации выявленных в исследовании социально-экономических частных и государственных институтов, при последовательном расширении географической территории, на которой осуществляются преобразования. После этого основные положения выдвинутой гипотезы были проверены путем теоретического моделирования на примере североафриканских стран, социальноэкономическая система которых была дестабилизирована в ходе событий арабской весны. Проверка подтвердила достоверность ключевых постулатов выдвинутой гипотезы при соблюдении
рамочных институциональных условий ее применения.
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ГЛАВА 1. ФАКТОРЫ НЕСТАБИЛЬНОСТИ В ЭКОНОМИКЕ
Первая глава работы посвящена анализу сущностных основ понятия нестабильность,
изучению ее влияния на социально-экономические процессы, а также поиску общих для большинства хозяйственных систем путей управления нестабильностью. В параграфе 1.1 нами будет изучен феномен нестабильности как таковой и определены границы рассматриваемой в исследовании социально-экономической нестабильности. Во второй части параграфа нами будут
выявлены причины возникновения социально-экономической нестабильности. В параграфе 2.2
будет установлено каким образом нестабильность оказывает воздействие на социальноэкономические процессы, а также выявлены те параметры порядка и управляющие параметры,
характерные для большинства хозяйственных систем, с помощью которых могут быть минимизированы негативные последствия социально-экономической нестабильности.
1.1 Понятие нестабильности и ее факторы
В данном параграфе нами будет рассмотрено понятие нестабильности - ключевое для
данной работы. Мы начнем с определения понятия нестабильность и экономическая нестабильность, очертим круг экономико-нестабильных ситуаций, которые будут разобраны в данном
исследовании. После этого мы перейдем к исследованию того, в следствие каких причин устойчивая социально-экономическая система может перейти в нестабильное состояние.
1.1.1 Анализ понятия нестабильность
Под нестабильностью понимается такое состояние системы, когда ее состояние неустойчиво, а будущая конфигурация элементов, ее составляющих - труднопредсказуема. Наиболее
распространенным примером нестабильного положения является пример с шариком, находящимся на вершине горы и имеющим равновеликие шансы скатиться как налево по склону, так и
направо. В данном примере наглядно показано два ключевых момента, описывающих нестабильное положение вещей – с одной стороны, здесь продемонстрировано предвкушение изменения текущего положения вещей, а с другой – неизвестности, в каком направлении это изменение будет происходить.
Рассмотрим понятие нестабильность более подробно. Как уже было сказано, ключевой
характеристикой нестабильной системы является ее неустойчивость и непредсказуемость дальнейшего развития. Эта характеристики являются следствием многовариантности дальнейшего
хода событий из-за хаотичности процессов, определяющих функционирование структуры. Так,
в своей статье «Философия нестабильности» И. Р. Пригожин приводит в пример маятник, пере-
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вернутый снизу вверх. В этом случае «груз находится в верхней точке и в принципе невозможно предсказать, упадет он вправо или влево. Направление падения здесь существенным образом
зависит от флуктуации» [125, c. 46]. Количество переменных, определяющих направление его
дальнейшего движения столь велико, что точно определить направление его дальнейшего движения становится практически невозможно. Но здесь стоит отметить одну важную особенность
нестабильности, имеющую важное значение для дальнейшего исследования: любое развитие в
принципе предполагает наличие некоего неопределенного, промежуточного состояния между
переходом системы из одного состояние в другое, которое и определяется как нестабильность
или даже хаос (при изучении этого состояния в отрыве от глобального процесса эволюции системы) ввиду непредсказуемости, какую форму в дальнейшем примет рассматриваемая структура [2, c. 46]. Это свойство присуще всем сложным системам – как упорядоченным, так и
неупорядоченным, причем независимо от того, развивалась ли структура эволюционным или
же революционным путем. Рано или поздно достигается точка бифуркации, в которой степень
предсказуемости дальнейшего развития значительно снижается [120, c. 88]. Далее мы кратко
рассмотрим особенности упорядоченных и неупорядоченных систем, чтобы проверить и закрепить верность выдвинутого утверждения.
Все системы достаточно очевидно делятся на два вида – упорядоченные и неупорядоченные – в зависимости от того, насколько возможно спрогнозировать будущую конфигурацию
элементов, их составляющих, на интересующем нас временном отрезке. Рассмотрим прежде
всего особенности упорядоченной системы. Она может находиться в равновесном и неравновесном порядке. В первом случае исследуемая система находится в полном равновесии со своим окружением, то есть характеризующие ее сущность и текущее состояние параметры идентичны тем, которые характеризуют окружающую среду [182]. Так, согласно маржинализму,
рыночная цена тогда будет в точке равновесия, когда цена предложения будет совпадать с ценой спроса на благо. При изменении условий окружающей среды – допустим, снижении спроса
– система сразу же отреагирует соответствующим изменением цены. Независимо от степени
нестабильности – в данном случае, величины и частоты изменения цены – механизм реакции
системы останется неизменным. Еще один пример: равновесная ситуация на рынке совершенной конкуренции будет достигнута в той ситуации, когда равновесная цена установится на
уровне минимальных средних затрат длительного периода. В этой модели, опять же, система
всегда следует за изменениями окружающей среды (например, ростом издержек) и нестабильность «гасится» отлаженным и единым механизмом коррекции. Если в качестве примеров брать
не теоретические модели, а институты из реальной жизни, то здесь мы столкнемся с некоторыми трудностями. Большинство равновесных систем являются или как раз теоретическими до-
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пущениями, или физическими явлениями природы - поскольку для всех остальных структур
характерны свойства систем неравновесных (в частности, необходимость поступления энергии
/ресурсов/питательных веществ). Однако, с некоторыми оговорками, в качестве примера можно
указать некий условный отдел в рамках большой корпорации в стабильных условиях (нет угрозы сокращений, работы во внеурочное время и т.п.). Данный отдел не озабочен поиском заказов, подбором персонала, организацией сбыта, он живет по устойчивой схеме: от начальства
поступает очередная задача – она выполняется – поступает новая задача. Для него нестабильность может наступить лишь в том случае, если его окружающая среда – в данном случае,
крупная компания - уже столкнулась с негативными явлениями и их последствия начали затрагивать не только ее внешние компоненты, но и внутренние.
В неравновесном же порядке интересы системы и интересы окружающей среды могут
противоречить друг другу, а законы, по которым функционирует каждая из них также могут
отличаться. Этот вид порядка – искусственного происхождения и существует исключительно
при условии непрестанной подачи энергии в систему извне и активных действий самой системы
[182]. Если подпитку энергией прекратить – или же прекратить активные действия по поддержке системой самой себя в жизнеспособном, конкурентоспособном относительно других элементов окружающей среды состоянии, то система перейдет в состояние равновесного порядка [32,
c. 464]. Например, человеческий организм представляет собой прекрасный пример неравновесного порядка, когда энергетические потери компенсируются за счет потребляемой энергии. Когда же жизненный путь организма заканчивается, он переходит в состояние полного равновесия
с окружающей средой (т.е. в равновесный порядок) [22, c. 40]. В случае неравновесных систем
отсутствует единый механизм реагирования на вызовы окружающей среды и нестабильность
может представлять для них существенную проблему – вплоть до угрозы их дальнейшему существованию. В качестве примера можно привести предприятие, действующее в рамках рыночной конкуренции. Оно набирает сотрудников, получает финансовые ресурсы (своеобразную
энергию), осуществляет производственную деятельность и сбытовую деятельность - те самые
активные действия, чтобы не прекратить свое существование. Таким образом, в том или ином
виде неравновесная система постоянно имеет дело с нестабильностью – неопределенностью в
настроениях покупателей, смене поставщиков и т.д., но большую часть времени неопределенность является не серьезной угрозой деятельности системы, а «рабочими моментами», успешность преодоления которых и является критерием эффективности структуры.
На первый взгляд равновесный порядок кажется более «стабильным», чем неравновесный, т.к. в самой природе равновесного порядка заложено противодействие любым возмущениям состояния системы [47, c. 42]. Однако, с другой стороны, у равновесного порядка нет функ-
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ции самостоятельного активного воздействия на систему, ее преобразования. Он может лишь
приспосабливаться к условиям, но не изменять окружающую среду. Поскольку, так подавляющее большинство социально-экономических систем относятся именно к неравновесному порядку, то в дальнейшем в работе мы почти не будем касаться феномена равновесных систем.
Рассмотрим далее основные особенности неупорядоченных систем. В их основе лежат
хаотические процессы, характеризующиеся отсутствием четко прослеживаемой причинноследственной связи между явлениями. Некоторое время назад считалось, что для повышения
точности прогноза относительно будущих конфигураций данных систем необходимо лишь собрать больше информации об элементах рассматриваемой структуры, однако в ХХ веке был
сделан ряд открытий, дискредитирующих данный подход. Оказалось, что зачастую случайность носит принципиальный, неустранимый характер – сколько бы мы ни повышали свою информированность об элементах структуры, конечный результат их деятельности все равно
останется непредсказуемым [110, c. 16-22].
В экономике подобный подход к неопределенности можно легко обнаружить как в ежедневных рутинных процедурах отдельных институтов (котировки валют на бирже, количество
сделок в торговом центре), так и при изучении истории национальных экономик, рассматриваемых в целом. Каждый день на биржах ежесекундно происходят колебания курсов национальных валют под действием тысяч разнообразных факторов, а учитывая, что каждый отдельный
работник биржи интерпретирует их индивидуальным образом, то происходит абсолютно непрогнозируемое изменение курса национальной валюты в каждый отдельный момент. Таким же
образом можно рассмотреть вопрос о нестабильности экономики страны в целом на определенном этапе ее развития. Во время любого сильного кризиса (например, гражданской войны), а
также некоторое время после него есть несколько путей дальнейшего развития государства,
каждый из которых более выгоден какой-то части общества. Пока происходит борьба между
сторонниками этих направлений, все сферы общественной жизни принимают неупорядоченное,
хаотичное устройство. Зачастую все происходящие события и принимаемые действия кажутся
неупорядоченными, случайными и недальновидными, предсказать же их последствия в реальности оказывается почти невозможным. В качестве неупорядоченной структуры как раз и выступает нестабильность социально-экономических систем – ситуация, при которой экономика
страны не способна устойчиво развиваться на средне- и долгосрочном временном интервале как
в положительной, так и в нейтральной динамике, а общество сталкивается помимо экономических трудностей с повышением социальной напряженности и растущими противоречиями между властью и обществом [126, c. 453].
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Таким образом, нестабильность в тех или иных формах проявления свойственная всем
видам систем – и упорядоченным и неупорядоченным. В течение времени уровни неопределенности могут меняться (например, снижаться во время экономического подъема и повышаться в
периоды рецессий), но полностью она никогда не исчезает [88, с. 30]. При этом важно отметить,
что присутствие нестабильных элементов в большинстве случаев не угрожает существованию и
дальнейшему развитию - опасность для системы наступает лишь тогда, когда уровень нестабильности зашкаливает (например, когда из-за кризиса компании не в состоянии обеспечить
сбыт произведенной продукции в рамках национальной экономики) или при ее неуклонном
нарастании и отсутствии понимания у экспертов, как его остановить. В этом случае уже можно
говорить об угрозе целостности текущей структуры и переходу ее в кризисное состояние. Однако здесь также не все так однозначно. Как писал Д. Норт, «хотя стабильность может быть необходимым условием для сложного человеческого взаимодействия, она, конечно, не является
достаточным условием эффективности» [33, c. 109]. Так, переход из стабильного состояния системы в нестабильное в принципе может произойти по двум основным причинам: 1. Система
достигла максимального уровня развития и имеющаяся конфигурация институтов мешает ей
расти дальше - кризис же способствует обновлению институциональной среды для продолжения роста. В рамках краткосрочного анализа это может выглядеть как нестабильность – но при
долгосрочном анализе этот период выглядит лишь как временный необходимый этап в рамках
эволюции системы.

2. Система была способна развиваться и дальше в рамках действующей

парадигмы, но произошедшие экономические/политические/социальные потрясения привели к
ее дестабилизации. В данном случае кризис был не необходим, его долгосрочная эффективность трудноизмерима [128, c. 102]. В этом случае нестабильность и представляет собой сбой в
системе, угрожающий ее жизнедеятельности, выражающийся в неупорядоченности действий,
которые начинают предпринимать элементы, ее образующие (в нашем случае, экономические
агенты), и непредсказуемости данных событий. В данном разделе мы впервые использовали
понятие института, имеющее важнейшее значение для всего исследования. Более подробно сам
феномен института и характеристики институциональной среды будут рассмотрены ниже – на
данный момент мы лишь определим, что под институтам в рамках нашего исследования мы будем понимать формальные или неформальные нормы поведения, принятые в рамках определенного общества, направленные на реализацию определенных функций.
Однако, такие периоды развития лишь при ближайшем рассмотрении выглядят необъяснимыми и неупорядоченными. При анализе периодов нестабильности с точки зрения их роли в
более глобальных процессах становится очевидно, что это промежуточное неустойчивое состояние является лишь временным переходным моментом, своеобразным мостом, соединяющим
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прошлую структуру системы с ее новыми параметрами. Как пишет М.А. Румянцев, «происходит своего рода оборотничество нового и старого» [141, c. 28]. Зачастую две системы – прошлая
и будущая настолько отличаются между собой, что в процессе перехода от одной к другой просто необходимо появление некого промежуточного элемента, который бы сделал возможным
этот переход. Продолжая пример с биржей, упомянутый выше, можно сказать что если попробовать спрогнозировать котировку определенной валюты с точностью не до секунды, а до дня
или даже месяца, то задача существенно облегчится. Будут установлены определенные закономерности в изменениях курсов валют и с помощью различных механизмов анализа краткосрочных колебаний точность прогноза значений будет повышена до достаточно высокого уровня.
Если же мы будем отслеживать курс валюты конкретной страны во временном интервале 5-10
лет, то из тысячи разнообразных факторов нам останется учесть лишь несколько ключевых - и
из хаоса динамика валютного курса примет вид вполне устойчивого, определенного тренда.
Также и со вторым примером относительно нестабильности в социально-экономическом
устройстве государства: рано или поздно период неопределенности оканчивается, количество
возможных вариантов дальнейшего государственного развития постепенно сокращается, противоречий между ними становится все меньше – и постепенно национальная экономическая
структура принимает упорядоченный характер. При анализе происходящих процессов спустя
значительное время – в контексте дальнейшего экономического развития страны – процессы,
некогда выглядящие как хаотичные действия отдельных групп людей складываются в единый
тренд, направленный на целенаправленный переход к новому экономическому строю в данном
государстве. Иными словами, это лишь время выбора новой траектории дальнейшего развития
системы [143, c. 69]. Таким образом, даже если в текущий момент отдельные действия политических/экономических групп и выглядят неупорядоченными, то при их рассмотрении их с более глобальных позиций можно выявить в данных процессах четкую логику, направленную на
переход системы к ее новому состоянию.
Однако при исследовании периодов социально-экономической нестабильности в долгосрочной перспективе все равно сохраняется трудность с интерпретацией результатов, т.к. анализируемые явления представляют собой сложные взаимосвязи зачастую противостоящих друг
другу процессов. В ряде случаев они могут совпадать с общим направлением развития событий,
а иногда представляют из себя обособленную историю, лишь косвенно пересекающуюся с основным трендом. Поэтому, для анализа подобных процессов, зачастую прибегают к принципу
«линеаризации», то есть приведению нелинейного тренда с многочисленными отклонениями от
общей линии развития к более однородной «линейной» картине. Безусловно, это предполагает
некое упрощение системы, но в целом помогает смоделировать описываемые ситуации матема-
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тически, а смоделировав, понять, как воздействовать на систему что бы получить желаемый результат.
Для того, чтобы не просто анализировать нестабильные системы, а иметь возможность
управлять ими, мы задействуем теорию аттракторов. Аттрактор (от английского «притягивать,
привлекать») представляет собой такое состояние системы, к которому она стремится прийти, к
которому она буквально «притягивается». В своей книге «Синергетика» Г. Хакен раскрывая
понятия аттрактора пишет «Другими словами… точка притягивается к этой области». Аттрактор – «устойчивый фокус, к которому сходятся все траектории» [46, c. 369]. Это понятие было
введено для изучения физических и математических систем – в частности, фазового пространства – однако оно может быть использовано и для описания социально-экономических процессов [134, c. 130]. Не вдаваясь в особенности аттракторов применительно к теориям в области
физики и математики остановимся на главном его свойстве, важном для нас: аттрактор позволяет определить границы возможных направлений развития системы, а следовательно, существенно снижается объем информации, который требуется проанализировать. Однако, это не
главное – схожий результат можно было достичь и лишь с помощью линеаризации изучаемых
процессов. Что гораздо более важно, аттракторы позволяют не только констатировать тренд
развития структуры – с их помощью можно также и изменять его. Как уже было сказано, аттрактор представляет собой своеобразную зону притяжения, к которой тяготеют все траектории
развития системы [46, c. 369]. В то же время, как было доказано в ходе исследований, этот процесс имеет и обратную силу. Так, у аттрактора имеется некая область значений, через которую
обязательным образом проходят или к которой стремятся все траектории составляющих его
элементов. В данном случае под траекторией можно понимать тот или иной способ организации хозяйственных процессов различными экономическими субъектами. Но для траектории не
является принципиальным, через какие именно координаты аттрактора будут проходить ее элементы - главное, чтобы они входили в область его притяжения. Это является ключевым для нас
положением, т.к. из него вытекает, что серией более или менее сильных воздействий мы можем
сместить ключевые траектории в нужном нам направлении – и это не вызовет серьезного противодействия, т.к. они все еще будут находиться в исходной зоне притяжения аттрактора, пусть
и в других координатах. После изменения координат ключевых траекторий мы добьемся того,
что центр притяжения аттрактора будет перемещен в нужном нам направлении - и остальные
элементы системы также за ним последуют. Серией таких перемещений можно относительно
легко и безболезненно сдвинуть аттрактор максимально близко к нужному нам положению –
для успешной реализации этой стратегии нужно лишь, чтобы все сдвиги происходили организованно и строго в нужном нам направлении, чтобы четко были выстроены приоритеты траек-
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торий, меняемых в первую очередь, а также чтобы перемещения отдельных траекторий никогда
не переходили установленных на тот момент границ

аттрактора, иначе произойдет конфликт

интересов между элементами структуры.
В обычных условиях при изменении одного, пусть и важного элемента системы, институциональные связи не позволят элементам структуры серьезно отодвинуться с текущей траектории, но в условиях, когда эти связки нарушены вся система может последовать в направлении
изменений, произошедших в ее ключевых звеньях - даже если они и не соответствуют целям
первоначальной организации структуры. Таким образом, системы с высоким уровнем нестабильности демонстрируют как хорошую управляемость, так и сравнительную устойчивость на
краткосрочном этапе, помимо относительного легкой смены траектории они при этом также
следуют за своими ключевыми элементами, тем самым демонстрируя целостность структуры.
Чуткое реагирование на изменение любого экономического показателя делает национальную
валюту репрезентативным показателем состояния национальной экономики.
В принципе, такие механизмы защиты, позволяющие системе быстро и точно адаптироваться к изменениям окружающей среды присутствуют в любой сложной системе – иначе бы
она не смогла выжить. Однако это свойство определяет поведение структуры не только на оперативном уровне, когда она сталкивается с сиюминутными угрозами, но и на стратегическом.
Так, система должна определить для себя на какие изменения ей стоит пойти чтобы в будущем
более успешно преодолевать угрозы, характерные для окружающей ее среды. В целом, структуры должны быть достаточно внимательны к изменениям окружающих условий и оперативно
реагировать на них путем коррекции функций своих элементов и характера взаимосвязи между
ними, чтобы обладать способностью к эволюции - но при этом оставаться на своем аттракторе и
сохранять в целом тип поведения, свойственный данной системе. Если система теряет эти свойства, то даже значительный запас "механической прочности" может оказаться недостаточным
по отношению к воздействию специфических малых динамических возмущений, и внешне благополучная система может потерять устойчивость и разрушиться. Собственно, жизнеспособность системы, заключающаяся одновременно в ее способности к непрерывной эволюции – и в
тоже время сохранении своих базовых принципов и характеристик и является одной из основополагающих черт общественных институтов. Хотя мы перейдем к их рассмотрению в следующем разделе работы, в данном контексте необходимо отметить, что устойчивые институты отличаются от неустойчивых в первую очередь как раз соблюдением баланса между открытостью
к новшествам, без которых система отстанет в своем развитии от других структурных образований, и сохранением своих основополагающих принципов, жесткого ядра, без которого она
потеряет свою сущность, а следовательно и необходимость в существовании. Можно привести
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множество примеров, когда не уделяющие достаточного значения инновациям хозяйственные
системы разрушались, т.к. не были в состоянии конкурировать со структурами, внедрившими
данные новшества в производство. Но также есть немало примеров того, как постоянное стремление к изменению и внедрению все более совершенных технологий привело к распылению
средств на множество направлений, смене профилирующей деятельности и потере всех имеющихся конкурентных преимуществ.
Например, компания Sony Ericsson, которая до 2011 года считала неперспективным разработку смартфонов с большим сенсорным экраном и операционной системой

Android (и

предпочла ей предыдущую успешную стратегию выпуска качественных обычных мобильных
телефонов), с 2009 по 2011 годы завершала свой финансовый год с убытком, и лишь другие
подразделения Sony удерживали ее от банкротства [233]. В результате данная стратегическая
ошибка привела к тому, что Sony выкупила 50% акций компании у Ericsson «всего» за 1 млрд.
евро [234]. Другой пример – американская компания AM General, которая в начале 1980-х выиграла тендер на создание и поставку основного легкого военного транспортного средства для
вооруженных сил США. За прошедшие с тех пор 30 лет HMMWV стал легендарной машиной,
во всем мире ассоциирующейся с армией США. Однако эти автомобили помимо неоспоримых
достоинств имели и ярко выраженные недостатки, которые стали особенно ярко проявляться в
ходе боевых действий в Ираке и Афганистане. Так, HMMWV практически не защищены от самодельных взрывчатых устройств (СВУ или IED) и реактивных противотанковых гранатометах,
которые широко используются в вышеназванных странах против США и их союзников. Считая
имеющуюся конструкцию в целом вполне успешной, на протяжении 20 лет компания предлагала лишь улучшающие инновации, касающиеся размещения на корпусе дополнительной брони и
установки защищенной турели на крыше машины. Однако в 2005 году компания Oshkosh
Corporation представила автомобиль JLTV, который имеет примерно те же габариты что и
HMMWV, но имеет меньшую массу, большую среднюю скорость движению, а также намного
более серьезную защиту, специально спроектированную с учетом защиты военнослужащих от
СВУ и РПГ. В результате AM General проиграла тендер на 30 млрд долларов на поставку 50 000
легких бронемашин для корпуса морской пехоты США, а в настоящее время ведутся разговоры
о том, чтобы полностью перевести все вооруженные силы США на JLTV [225].
Примером разрушающего действия инноваций по отношению к существующей институциональной системе в первую очередь может послужить развал Советского Союза, когда первоначальные усилия по реформированию социалистической системы лишь усилили проблемы в
экономике. В результате реформ по обновлению и улучшению системы ее отдельные элементы
перестали работать, и было принято решению, что легче уничтожить всю системe и на ее осно-
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ве построить новую, чем исправлять допущенные в ходе процесса «улучшения» ошибки. Менее глобальным примером могут служить действия компании Siemens в середине 2000-х, когда
она старалась обновлять линейку своих сотовых телефонов 2 раза в год, а не 1 как это делали ее
конкуренты. В результате, хотя ее технологии действительно и были совершеннее чем у конкурентов, но невероятные затраты на исследования и разработки подорвали бюджет данного отделения компании и она не смогла обеспечить выпуск и продвижение продукции на уровне, необходимом для безубыточного существования. В результате, к середине 2000-х годов было
принято решение о продаже отделения компании вместе со всеми наработками тайваньскому
производителю электроники BenQ [189]. Эти примеры призваны показать двойственную причину устойчивости институтов – с одной стороны открытость изменениям, а с другой – оберегание своей сущности в условиях меняющегося окружения. Более подробно мы рассмотрим
сущностные характеристики институтов в соответствующем разделе работы, далее мы вновь
вернемся к проблеме нестабильности и хаотичности процессов.
1.1.2. Определение вида нестабильности, рассматриваемого в работе
Стоит учитывать, что хотя с точки зрения макропроцессов, нестабильность формально и
представляет собой временное переходное явление, возникающее во время смены одной системы на другую, но протекать она может по-разному (спокойное реформирование экономики ГДР
в 1990-е и гражданская война в Югославии) и длиться может от нескольких дней до нескольких
десятилетий (гражданская война в Сомали). Также стоит учитывать, что хотя с общих философских позиций нестабильность и представляет абсолютно закономерный этап развития любой системы, но для людей, живущих в ее условиях это ненормальная обстановка, которую общество всеми силами старается направить в русло обычной жизни [34, c. 115].
В экономике нестабильность может выражаться по разному – начиная от колебаний цен
и дефицита товаров потребления, до массовой безработицы и краха отдельных отраслей. Нас
же в рамках данного исследования интересует прежде всего социально-экономическая нестабильность, рассмотренная в институциональном аспекте. Как говорилось выше, под нестабильностью понимается такое состояние системы, когда ее состояние неустойчиво, а будущая конфигурация элементов, ее составляющих – труднопредсказуема. Схожим, но не тождественным
относительно нестабильности понятием выступает дестабилизация. Она представляет собой
нарушение равновесия в системе, в результате чего происходит нарушение сложившихся между
ее элементами связей и резкие флуктуации характерных для данной системы процессов. Еще
одним близким нестабильности понятием выступает кризис, который можно определить как
серьезнейшее обострение противоречий в организации процессов, происходящих в данной си-
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стеме, угрожающее ее дальнейшему существованию. В целях литературного изложения эти понятия порой используются в работе как синонимы, хотя смысловые различия между ними автором установлены. Далее мы кратко очертим ряд признаков социально-экономической нестабильности, в рамках которых будем исследовать данное явление в работе в дальнейшем.
В первую очередь рассматриваемая нами социально-экономическая ситуация характеризуется отсутствием единого центра принятия системных решений и разнонаправленностью интересов разных групп. Так, если бы было возможно координировать действия различных институтов, то, логично, эти усилия рано или поздно привели бы к тому, что произошла бы стабилизация экономики. Не факт, что это бы привело к устойчивому долгосрочному экономическому
росту, но, как минимум, решило бы проблему неопределенности в настоящем и предоставило
бы основу для дальнейшего развития. В реальности же получается, что у властей нет одинаково
работающих рычагов давления на разнообразные ведомства, в результате чего даже если часть
комитетов будет проводит в жизнь решения, принятые центральной властью, то другая может
их проигнорировать – т.к. предписанные действия им не выгодны, а применить к ним санкции
власть не в состоянии. Таким образом, проведение не просто успешной экономической политики, а какой бы то ни было единой политики в принципе является затруднительным.
Разнонаправленность интересов различных групп является следствием данного обстоятельства: т.к. все экономические агенты наблюдают царящую в обществе неупорядоченность,
то их взаимное доверие к друг другу минимально: даже если контрагенты честно захотят выполнить свои обязательства, обстоятельства могут им не позволит этого сделать. Из-за этого
каждый старается выживать в одиночку, ориентируясь лишь на свои краткосрочные интересы, а
они зачастую противоречат интересам контрагентов (бизнесу на краткосрочном этапе может
быть выгодно уклоняться от налогов, политикам – получать политическую ренту, военным –
исполнять приказы сил, находящихся у власти, несмотря на их противоречие законам и т.п.). На
долгосрочном плане такая модель поведения губительна для каждого из игроков и им было бы
выгодно кооперироваться друг с другом на основе взаимовыгодного долговременного сотрудничества. Но т.к. у них нет уверенности, что вложения, сделанные сегодня не обесценятся завтра, то они выбирают первый путь, гарантирующий им выживание как минимум на краткосрочном этапе. В результате формирование единой системы целеполагания среди экономических акторов в рамках национальной хозяйственной системы становится невозможным, а, следовательно, невозможным становится и проведение скоординированной долгосрочной экономической стратегии.
Следующей проблемой является отсутствие единой системы институтов. В периоды нестабильности рушатся связи между разными институтами, а иногда и внутри самих институтов.
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Так как в рамках институциональной системы решение одной проблемы осуществляется последовательным решением ее составных частей в рамках разных учреждений, то при нарушении
связей внутри институциональной структуры проблемы становятся попросту неразрешимыми:
даже если отдельные институты смогут выполнить свою часть задачи, то из-за нарушенных механизмов взаимодействия между ведомствами в процессе передачи заявки от одного ведомства
к другому происходит неразбериха со сменой прав и перераспределением обязанностей, результатом которой является постепенное угасание и потеря заявки в дебрях бюрократического
аппарата. А так как сама идея социальных (а также всех иных) институтов состоит в том, что
разные учреждения делают общее дело, каждое в рамках своей компетенции, то это общее дело
в конечном итоге чаще всего оказывается незавершенным, даже если у отдельной инстанции и
получилось сделать все качественно и в срок. Если кратко обобщить вышесказанное, то в условиях нестабильности у разных институтов отсутствуют работоспособные механизмы передачи
задач и результатов их решения от одной организации к другой, а также рычагов влияния на
ведомства, недобросовестно выполняющие свои обязанности. В результате часть задач остается
нерешенной, а наиболее важные (например, снабжение населения продовольствием) выполняются в режиме ручного управления со значительными сопутствующими издержками.
Данная проблема усугубляется тем, что большая часть организаций (как государственных, так и частных), действует на своей строго ограниченной территории, а те, которые имеют
влияние на территории всего государства, чаще всего ограничиваются лишь какой-либо одной
сферой функционирования. В целом, институты работают должным образом лишь при совпадении сразу нескольких благоприятных факторов, иначе говоря, при заинтересованности в этом
сразу нескольких достаточно влиятельных сил. Так, в Северном и Южном Судане, военная полиция действительно использует свою возможность задерживать всех граждан за употребление
и хранение наркотиков (независимо от того, насколько далеко от «центров цивилизации» они
были задержаны) – в отличие, например, от незаконного хранения оружия. И в данном случае
необходимо необычайно сильное покровительство задержанным, что бы их во внесудебном порядке отпустили из под стражи [63, c. 23]. Но эту возможность полиция получила не из-за исключительно эффективной организации ведомства, а из-за заинтересованности всех государственных и частных сил как внутри этих двух стран, так и их соседей в пресечении наркоторговли на данной территории (причина состоит в том, что по территории соседнего Сахеля проходит крупнейший на текущий момент коридор поставок наркотиков в Европу, и два Судана и
Египет, во-первых, служат в данном случае буферной зоной между Сахелем и Саудовской Аравией и ОАЭ, а, во-вторых, если территория наркотраффика будет расползаться, то это в разы
повысит издержки контроля, что противоречит интересам одновременно и арабских стран ара-
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вийского полуострова, и европейских спецслужб, и просто соседних стран из-за потенциального роста преступности). Есть еще несколько примеров, когда на всей территории нестабильного
государства соблюдается ряд норм поведения (неагрессивность по отношению к западным
журналистам в Тунисе во время Жасминовой революции – из-за того, что пресса поддерживала
протестующих, ненападение на конвои нефтяных транснациональных корпораций (ТНК) в Алжире – из-за угрозы недружественных ответных действий по отношению к родственникам боевиков, работающих на соответствующих нефтедобывающих/перерабатывающих заводах), но
все они соблюдаются при совпадении ряда условий, выгодных всем или наиболее сильным из
активных хозяйствующих в регионе субъектов [61, c. 27].
Упомянутая выше ориентация на сиюминутные цели является еще одной базовой чертой
периодов нестабильности. Из-за общей неопределенности будущего различные институты – как
частные, так и государственные – преимущественно преследуют краткосрочные цели – как изза, того что трудно спрогнозировать, как именно будут развиваться события в дальнейшем, так
и из-за опасения ухудшения ситуации. В результате национальная институциональная система
разваливается и превращается в слабо связанные друг с другом отдельные элементы. Из-за несистемного подхода, царящего в органах государственной власти, частный бизнес старается избегать с ними контакта (неуплата налогов и пошлин с одной стороны и отсутствие ожиданий
относительно защиты правоохранительными органами или поддержание инфраструктуры с
другой) или, если это невозможно, общаться лишь с конкретными представителями государственного аппарата, которые вызывают доверие не столько своей формальной должностью,
сколько личной репутацией.
С точки зрения государственных органов, ориентация бизнеса на краткосрочные цели и
настрой на минимизацию контактов с властями прежде всего представляет проблему с точки
зрения развития самих государственных институтов – отсутствие реального опыта взаимодействия с частным бизнесом лишает бюрократические ведомства необходимых знаний и практических навыков, требующихся для координации действий частных игроков. Более того, зачастую чиновники, также как и работники частных предприятий в условиях нестабильности, под
влиянием тех или иных факторов вынуждены чаще, чем в обычных условиях, менять место работы, что ведет к оттоку в том числе и опытных кадров из государственных учреждений, а также делает почти невозможным передачу знаний и опыта новым поколениям чиновников.
Вследствие высокой текучки кадров, а также из-за частой перестройки государственных
институтов в связи с изменениями политического курса, государственные ведомства просто не
успевают подстроиться под работу друг друга и выработать эффективную схему передачи ответственности от одного отделения другому при работе над совместными проектами. Результа-
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том являются многочисленные незаконченные проекты и скептические настроения по поводу
дальнейших перспектив национального развития как у обычных граждан, так и у самих представителей государственной власти [90, c. 54].
Еще одна особенность рассматриваемых нами нестабильных экономических систем –
победа в конкурентной борьбе игроков, эффективных лишь в условиях нестабильности. В отличие от результата конкурентной борьбы в условиях устойчивой рыночной экономики, где победа является доказательством экономической эффективности хозяйствующих субъектов, в исследуемых условиях лучшие показатели показывают те экономические агенты, которые наиболее полно смогли обратить провалы национальной институциональной системы в свою пользу.
Так, в нестабильных условиях учащаются случаи силового решения конфликтов между конкурентами, подкупом представителей власти и правоохранительных органов. Мы не утверждаем,
что в условиях нестабильности предпринимательство непременно опускается до уровня криминала, но в отличие от обычных условий на первый план выходит качество антикризисного
управления, достижение результата в условиях неблагоприятной окружающей среды. Хотя это
является показателем повышенной «живучести» бизнеса, но для устойчивого роста экономики
важны другие качества, такие, как инновационность продукции, стабильность в отношениях с
контрагентами и т.п.
Последней особенностью рассматриваемой нами ситуации в экономике является ее непривлекательность для иностранных инвесторов. Из-за того, что большинство игроков в национальной экономике преследует краткосрочные цели, иностранные инвесторы также опасаются
входить на национальные рынки. Понимая, что, несмотря на значительные финансовые ресурсы
им все равно придется тесно взаимодействовать и часто зависеть от национальных хозяйствующих субъектов, зарубежные компании стараются, во-первых, выбирать те отрасли экономики, где это взаимодействие будет минимальным, а, во-вторых, стремятся заручиться максимальной поддержкой со стороны государственной власти страны пребывания с помощью всех
легальных и нелегальных способов. Не рассматривая этическую сторону вопроса, стоит отметить, что ориентир на государственную защиту одновременно отсекает такие сферы экономики,
как легкая промышленность и розничная торговля, большинство предприятий которых, будучи
разбросанными по всей территории соответствующей страны, физически не могут быть защищены должным образом государственными чиновниками, при всем желании последних, в силу
своего отдаленного расположения от центров государственной власти.
Таким образом, в работе мы будем сталкиваться преимущественно со следующими особенностями воздействия нестабильности на хозяйственную систему:
1. Отсутствие единого центра принятия системных решений;
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2. Разнонаправленность интересов разных групп;
3. Ориентация частного бизнеса и государства на краткосрочные цели;
4. Отсутствие целостной системы институтов;
5. Победа в конкурентной борьбе игроков, эффективных лишь в условиях нестабильности;
6. Непривлекательность национальной экономики для зарубежных инвесторов;
1.1.3. Причины возникновения социально-экономической нестабильности
Далее мы рассмотрим основные причины, вследствие которых некогда стабильная экономико-политическая система переходит в состояние нестабильности. Нестабильность может
наступить как из-за реализации одной из представленной ниже причин, так и вследствие группы факторов.
В первую очередь, нестабильность может наступить из-за резкой смены политического
курса руководством страны и проводимой им экономической политики. В случае, если общество не ожидало данных изменений, не одобряет их и считает, что смена экономической политики может привести к ухудшению экономического положения государства, может произойти
резкое сокращение спроса, сопровождающееся увеличением сбережений при уменьшении инвестиций. Производство преимущественно сокращается менее быстрыми темпами - в результате чего образуются чрезмерные запасы продукции, предприятиям не хватает наличности, чтобы
расплатиться по кредитам – в результате образуется череда банкротств. Процентные ставки
увеличиваются, производство сокращается, что в свою очередь увеличивает безработицу и
уменьшает уже сниженный спрос. Возникает цепная реакция, в результате которой без вмешательства государства экономика страны может за очень быстрое время из вполне стабильной
системы превратиться в неравновесную структуру, находящуюся в кризисном состоянии.
Другой причиной нестабильности, приводящей к схожим последствиям, является резкое
обострение политической борьбы. Здесь имеется ввиду не просто рядовая предвыборная ситуация, а именно нагнетание обстановки противоборствующими политическими силами, когда
каждая из сторон заявляет, что приход к власти оппонента является катастрофой для страны и
чтобы этого не допустить «правильная» сторона готова пойти на крайние меры – привлечение
армии или организацию массовых выступлений гражданского населения. Классическими примерами могут служить выборы президента Туниса в 2011 и Египта в 2012, когда в результате
столкновений сторонников Братьев Мусульман и Национальной Демократической партии по
странам прокатились очередные волны насилия, в результате которых крупные иностранные
компании (такие как итальянская Eni и китайская Sinochem) заморозили свою деятельность в
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этих странах, а правительство Египта из-за конфликта между министерствами оказалось временно неплатежеспособным (в результате страна оказалась на пороге голода – имеющиеся запасы зерна могли обеспечить население страны хлебом лишь на два месяца, а парализованный
парламент несколько недель не мог подписать указ на выплату очередного транша) [266, c. 4].
Закономерной причиной дестабилизации обстановки в стране является недовольство ее
жителей по отношению к действиям правительства. Молчаливое недовольство может привести
к мирным выступлениям, которые в дальнейшем могут потерять свой мирный характер и перерасти в силовую конфронтацию с властями. Не всегда последствиями беспорядков будет являться гражданская война (как в Ливии в 2011) или даже смена правительства (в Тунисе в том
же году), но к ощутимому спаду в экономике страны, а также повышению неуверенности общества в завтрашнем дне недовольство большинства населения вполне может привести.
Следующей причиной возникновения нестабильной обстановки в стране/регионе может
являться спад в экономике, вызванный циклическими или конъюнктурными факторами. В отличие от двух предыдущих вариантов, экономические мини-кризисы почти неизбежны и хотя
они могут быть весьма болезненны для экономики (повышение безработицы, инфляция, сокращение темпа роста ВВП), но обычно - если в других сферах общественной жизни нет предпосылок к кризисным явлениям - они проходят не нарушая сложившийся хозяйственный порядок
в стране. Если же в обществе уже имелось недовольство, или политическая борьба в данный
момент времени носила крайне острую форму, то временный спад в экономике может послужить причиной краха текущего правительства и дестабилизации обстановки в государстве.
Собственно, революция в Тунисе 2011 года является характерным примером нестабильности,
наступившей в ходе ухудшения экономической ситуации в стране. Правительство Бен Али не
пользовалось большой любовью у населения, но и не вызывало сильного отторжения до конца
2010 – 2011 года. Когда же осенью 2010 экономическая обстановка в стране начала резко ухудшаться, нейтральное отношение к власти резко сменилось негативным, т.к. если до этого отсутствие политических свобод и социальных лифтов компенсировалось экономической стабильностью и гарантированным доступом к необходимым для жизни ресурсам, то теперь у общества
не было ни свободы, ни экономической поддержки. Правительство не выполнило свою часть
внегласного договора (экономическая стабильность в ответ на политическую лояльность) и было свергнуто [266, c. 10].
Далее, экономическая нестабильность, развиваясь в дальнейшем в политическую и социальную, может быть следствием краха основообразующей отрасли экономики. В большинстве
стран, как правило, существует ряд отраслей, являющихся локомотивами роста национальных
экономик. В случае спада в одной из них государство стремится поддержать ее за счет других
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отраслей, понимая, что в случае ее краха последствия будут негативными для всей экономики.
Проблема появляется тогда, когда свободных ресурсов недостаточно, чтобы поддержать испытывающую трудность отрасль или же это становится просто невозможно, т.к. вследствие международных соглашений она переходит под контроль другого государства. Например, в Ливии
после гражданской войны 2011 года почти полностью приостановили свою работу предприятия
нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего сектора – продолжающаяся между кланами
борьба за ресурсы делала почти невозможной работу в условиях постоянных нападений боевиков на нефтяные терминалы. В результате, помимо закономерного спада в ВВП и увеличившегося в разы дефицита бюджета, Ливия столкнулась с забытой проблемой массовой безработицы
- которая привела к новой волне насилия на севере и востоке страны [204].
Кроме того дестабилизация обстановки в стране/регионе может быть следствием спада в
экономике в результате экономической блокады страны или временном отказе от торговых отношений с ней. Так, падение режима Каддафи и наступление в последующие месяцы хаоса в
экономике во многом ускорило запрет со стороны стран ЕС в 2011 году на импорт газа и нефти
из Ливии. В результате, государство лишилось основного источника своих доходов, что лишило
его средств как на покрытие военных расходов, так и для выплат пособий гражданскому населению [63, c. 148].
Еще одной причиной возникновения социально-экономической нестабильности, характерной лишь для стран третьего мира, является кризис в сельском хозяйстве. В отличие от более развитых стран, в развивающихся государствах не всегда есть возможность пополнить запасы зерновых в случае неурожая покупкой пшеницы на мировом рынке и решить таким образом проблему потенциального голода. С одной стороны, это вызвано экономическими трудностями – в развивающихся странах бюджеты преимущественно и так являются дефицитными и
дополнительные затраты на покупку продовольствия могут окончательно опустошить государственную казну. Примером может служить ситуация в Египте несколько лет назад, когда правительство не было способно оплатить очередной транш на поставку пшеницы. Если бы не
поддержка Саудовской Аравии и ОАЭ, стремившихся не допустить гуманитарной катастрофы в
приграничном регионе, в Египте мог начаться настоящий голод [100, c. 18]. Аналогичная ситуация сложилась в 2011 году и в Сомали – но так как эта страна не входила ни в чью зону политических и экономических интересов, то поддержка ей оказана не была и тогда от голода и
спровоцированных им беспорядков за год погибло около 250 тысяч человек. Другой причиной,
по которой неурожаи и повышение цен на продукцию сельского хозяйства оказывают разрушающее действие на экономику развивающихся стран является неудовлетворительное состояние их инфраструктуры и высокий уровень криминальной активности. Так, во время урегули-
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рования последствий гражданской войны 1994 года в Руанде международным сообществом было выделено в качестве гуманитарной помощи достаточное количество продовольствия, чтобы
предотвратить возможное голодание населения. Но плохая логистика и постоянные нападения
на колонны миротворцев ООН сделали невозможным доставку пищи в отдаленные регионы
страны, в результате чего от голода погибли десятки тысяч людей на юго-западе государства
[188].
И, наконец, к нестабильности в регионе могут привести военные действия - связанные
как с противостоянием различных групп внутри страны, так и с конфронтацией с другим государством. В обоих случаях, экономика страны переживает кризисные моменты, но в зависимости от того, к какому типу конфликтов относится рассматриваем ситуация – столкновение с
внешним или внутренним врагом, масштаб конфликта - есть несколько вариантов того, как военные действия повлияют на экономику.
Если речь идет о конфликте с небольшой группой радикальной настроенных граждан
(восстание туарегов в Мали в 2013 году), то страдает гражданское население и бизнес, лишь
находящиеся непосредственно в зоне конфликта. Если же в стране происходит полномасштабное гражданское противостояние (например, в Сомали), то наблюдается обратная картина: боевые действия большую часть времени носят вялотекущий характер, но нестабильность наблюдается на всей территории государства: происходят перебои с поставкой товаров; производственные предприятия или не работают или работают не на полную мощность; сфера услуг постепенно уменьшается до небольшого числа фирм, предоставляющие доступ к товарам первой
необходимости – все торговые центры, гостиницы, рестораны, салоны красоты и т.п. организации прекращают свою работу. У людей растет недоверие по отношению друг к другу, происходит четкое разделение на группы свой-чужой, самосуд и убийства на основе почве национальной розни становятся частью повседневной жизни [61, c. 58-63].
В случае вовлечения страны в военный конфликт с другим государством, в современных
условиях для населения долгосрочные последствия являются менее серьезными, чем при полномасштабной гражданской войне. Это является следствием рада причин: во-первых, в условиях войны с другой страной (в отличие от гражданского конфликта) есть устойчивая линия
фронта и, соответственно, четко обозначенные границы противостояния – а не локальные области конфронтации, разбросанные по всей территории страны; во-вторых, враг в данных условиях четко различим и как минимум, правила игры становятся более понятными; в-третьих, внимание мирового сообщества к конфликтам между странами носит гораздо более пристальный
характер, чем к внутригосударственным конфликтам, а соответственно, реакция на возможные
военные преступления будет более быстрой и жесткой. После прекращения боевых действий
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победившая сторона чаще всего временно оккупирует территорию противника и хотя для местных жителей это всегда сопровождается значительными неудобствами (вплоть до угрозы жизни
со стороны военных), но на экономику это не оказывает такого разрушительного воздействия,
как затяжная гражданская война. Так, если рассматривать военные конфликты на африканском
континенте за последние 30 лет, то наиболее разрушительные последствия (и для экономики и
для повседневной жизни населения) оказали именно гражданские войны (непрекращающийся
конфликт в Сомали, геноцид в Руанде, полувековая война в Судане). Столкновения же двух
государств (Эфиопо-Эритрейская война, конфликт Франции с Кот-Д’Ивуаром, УгандийскоТанзанийская война) хотя иногда и приводили к масштабным жертвам среди мирного населения в ходе боевых действий, но все же по масштабам последующего гуманитарного кризиса
значительно уступают конфликтам внутри страны [63, c. 54].
В данном параграфе нами было определено понятие нестабильности и рассмотрены теоретические основы анализа данного феномена. Также мы выяснили, что с помощью теории аттрактора есть возможность оказывать влияние на нестабильные системы. В конце параграфа
были определены границы рассматриваемых в данной работе нестабильных ситуаций в социально-экономических системах, а также выявлены причины, по которым происходит дестабилизация ситуации. В следующем параграфе данной главы мы рассмотрим, как именно нестабильность влияет на социально-экономическую систему, а также какие есть способы вернуть ее
в стабильное состояние.

1.2 Нестабильность социально-экономической системы и способы ее преодоления
В данном параграфе будут рассмотрены те изменения, которые претерпевает социальноэкономическая система под влиянием факторов нестабильности, рассмотренных в предыдущем
параграфе работы. После этого мы с помощью методологического аппарата синергетики выясним, за счет чего неустойчивая ситуация не ухудшается до бесконечности и какие имеются
общие механизмы ее стабилизации.
1.2.1. Изменения в социальной и политической сфере
Вначале рассмотрим изменения под влиянием нестабильности, которые происходят в
социальной, политической и экономической сферах. Это позволит определить степень повреждения социально-экономической системы в ходе воздействия на нее рассмотренных выше
факторов нестабильности.
Вне зависимости от того, насколько каждый конкретный житель страны оказывается
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непосредственно затронутым последствиями дестабилизации, атмосфера нестабильности распространяется на все общество. Более того, чем больший процент граждан страны пострадал от
кризиса, тем более вероятно его распространение на остальных жителей. В условиях дестабилизации обстановки в стране существенно снижается степень защищенности ее граждан. Государственные социальные службы если не перестают работать, то функционируют с большими сбоями, что приводит к ухудшению и без того сложного положения социально незащищенных лиц.
Особо стоит отметить, что во времена дестабилизации обстановки так называемые медийные войны разгораются с необычайной силой. Степень достоверности транслируемой информации падает катастрофически, почти все издания принимают сторону какого-либо одного
ведущего игрока и преподносят происходящие события в выгодном ему свете. В результате
усиливается и без того высокая напряженность в отношениях между разными группами.
Следствием и одновременно причиной предыдущего пункта является разделение общества во времена дестабилизации социально-экономической обстановки на отдельные группы с
четким разделением по принципу свой-чужой. Все события вокруг рассматриваются в чернобелой гамме в результате чего многие социальные группы оказываются враждебно настроенными друг по отношению к другу. Конфликты же между группами преимущественно разрешаются не легально-правовым путем, а с помощью семейно-родственных механизмов их разрешения или через мафиозные структуры [37, c. 165].
Наряду с этим, в условиях неопределенности окружающей социальной среды люди стараются объединяться в группы по территориальному, национальному, политическому или какому-либо иному признаку. В результате в стране складывается весьма напряженная социальная ситуация, связанная с падением уровня жизни населения, снижением уровня социальной
защиты со стороны государства и возникновением в обществе разнообразных групп, защищающих собственные интересы с использованием противозаконных методов. Происходит резкий
рост безработицы и углубление социального неравенства.
Политическая система страны и ее государственный аппарат также находятся в кризисном положении, характеризующимся потерей обществом рычагов давления на власть и потеря
властью необходимого для проведения своей политики авторитета среди народа.
Так, прежде всего стоит отметить потерей обществом рычагов контроля над властями.
Власть в условиях нестабильности становится наиболее мощным инструментом отстаивания
своих интересов и борьбу за нее начинают вести все – члены бывшего правительства, представители частного бизнеса, лидеры профсоюзов, полукриминальные и криминальные элементы. В
таких условиях власть удерживается силой оружия и влияния и у разобщенного гражданского
населения нет инструментов оказать достаточно сильное воздействие на правительство, чтобы
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заставить последнее прислушаться к обществу (см. подробнее [7], [8]). В тоже время отсутствие доверия к правительству возрастает, т.к. общество понимает, что пришедшие к власти
люди выражают и защищают интересы круга лиц, чьей поддержкой они заручились при получении своего поста.
Ориентир на краткосрочные цели – чтобы не вызвать резкого отторжения со стороны
народа, политикам приходиться оперировать популистскими обещаниями, направленными на
краткосрочное улучшение положения дел в стране. Они понимают, что если не согласятся выполнить данные требования (сохранить социальные пособия, увеличить рабочие места), то
народные волнения быстро сместят их с занимаемых должностей и их политической карьере в
самом ее начале придет быстрый конец. Понимая, в тоже время, что идя на поводу у толпы через непродолжительное время они столкнуться с полным отсутствием средств на государственные расходы, им приходится балансировать между народным гневом сейчас и неизбежным падением своего режима в случае продолжения такой политики в будущем.
Ориентир на извлечение политической ренты – политическая карьера в нестабильных
условиях очень опасна – в случае проигрыша, в отличие от мирного времени, игрок рискует потерять не только свои инвестиции, а зачастую также весь свой бизнес, влияние и даже жизнь.
Поэтому в рассматриваемых нами условиях коррупция среди чиновников всех уровней вырастает многократно – и причиной здесь является уже не только стремление больше заработать, а
желание создать финансовую подушку безопасности, которая позволит обезопасить свою жизнь
в дальнейшем [108, c. 84].
Поиск поддержки за рубежом – в условиях, когда национальная экономика ослаблена,
политические деятели стремятся найти себе поддержку за рубежом. Часто зарубежные партнеры оказываются предпочтительнее отечественных – как по причине их влияния, так и по уровню надежности как союзников. Так, во-первых, за рубежом зачастую можно найти более сильного сторонника нежели у себя в стране – особенно в условиях кризиса. Отечественные компании борются за существование, политического капитала коллег по партии едва хватает на поддержание собственных позиций, а зарубежные компании и политические деятели/организации
вполне могут оказать поддержку в обмен на существенные льготы по ведению бизнеса или политическую лояльность. Во-вторых, надежность зарубежных союзников может оказаться на
порядок выше, чем партнеров внутри страны. Организации из-за рубежа хуже разбираются в
ситуации внутри страны, у них меньше связей и меньше опыта ведения дел в условиях национальных особенностей, а следовательно, меньше риски что они решат разорвать договоренности и перейти на сторону конкурентов [108, c. 85].
Сотрудничество с нелегальными элементами – как уже говорилось, в рассматриваемых
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условиях, большое значение имеет не только юридический аспект действия, но и способность
силой защитить свою позицию. Не у всех чиновников есть возможность использовать в своих
интересах государственные силовые структуры (особенно в регионах, удаленных от крупных
административных центров). Поэтому часто местные органы власти пользуются услугами частных силовых структур, что приводит к взаимовыгодному сотрудничеству – укреплению политического авторитета одних и легализации деятельности других.
Ориентир на личные договоренности – в нестабильных условиях роль личности становится во много раз более значительной, чем в обычных условиях и зачастую от качеств и решений конкретного человека зависит, в каком направлении будет развиваться ситуация в дальнейшем. В рамках стабильного функционирования государственного аппарата действия любого
чиновника корректируются определенными институциональными рамками – даже в случаях
оппортунистического поведения, отдельное должностное лицо может повлиять на исход дела
лишь в рамках своих полномочий [203]. В условиях же нестабильности рушатся связи не только
между хозяйствующими субъектами, но и между государственными ведомствами. Чтобы добиться выполнения своего решения чиновникам приходится полагаться не просто на авторитет
своей должности, но использовать механизмы воздействия личного характера и самому находить способы реализации поставленной задачи в условиях, когда простого приказа подчиненным недостаточно, чтобы цель была достигнута [67, c. 62-67]. Поэтому, при заключении договоров в нестабильном регионе, деловые партнеры в первую очередь оценивают личные качества человека, с которым им предстоит в дальнейшем сотрудничать, его связи и влиятельность,
не ограничиваясь уровнем его иерархии в организации.
Подводя промежуточный итог следует отметить, что зона притяжения аттрактора в обществе смещается в сторону неформальных, преимущественно личных соглашений между
людьми, что обусловлено повышенным уровнем недоверия к формальным институтами ростом
общественной напряженности.
1.2.2. Изменения в экономической сфере
В экономической сфере изменения происходят преимущественно под действием двух
факторов – серьезным ослаблением государственного контроля за соблюдением юридических
договоренностей и перебоями в функционировании производственной и денежно-кредитных
сфер.
Конкуренция ведется с помощью незаконных методов – как только участники рынка понимают, что государство не в состоянии защитить их самих и их конкурентов, у них появляется соблазн использовать ранее недозволенные способы ведения бизнеса. [135, c. 10]. В первую
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очередь, предприниматели стараются объединяться в группы, что бы было легче обороняться
как против чисто криминальных элементов, так и противодействовать действиям конкурентов
т.к., помимо прочего учащается практика рейдерских захватов бизнеса. Помимо этого учащаются случаи подкупа государственных лиц, сохранивших влияние в регионе. На подкуп подкуп
должностных лиц органов государственной власти, служащих судов и прокуратуры, направляются значительные объемы криминального капитала [174]. При дальнейшем нарастании
напряжённости происходит переход к исключительно силовым методом борьбы, включая
нападения на предприятия конкурентов, запугивание их партнеров и попытки физического
устранения противников.
Разрушение инфраструктуры – или по причине недавних военных действий, или вследствие неспособности государством осуществлять ремонтные работы, но объекты инфраструктуры в условиях кризиса в регионе постепенно приходят в упадок – и до момента выхода из
кризисной обстановки перспектив по улучшению положения дел в данной сфере чаще всего не
предвидится (если только в конкретном месте не возникнет крупное частное/государственное
образование, заинтересованное и способное поддержать инфраструктуру на должном уровне).
Перебои с поставками сырья и продукции – ввиду нестабильной обстановки рано или
поздно в цепочке снабжения неизбежно наступают сбои [145, c. 142]. Они связаны как со случайными факторами (из-за другого сбоя не было топлива/сотрудники объявили забастовку/рабочие долго чинили дорогу), так и являются следствием целенаправных действий со стороны конкурентов по ослаблению конкретного предприятия. Со временем количество таких
сбоев растет, сроки поставок все чаще не выполняются, и все больше предпринимателей стараются вывести свой бизнес из региона, т.к. управлять им при систематическом нарушении таймлайнов становится невозможно.
Трудность в получении кредитов - в кризисной обстановке величина процентных ставок
неизбежно растет. В рассматриваемых же нами условиях, когда государство не может гарантировать банкам передачу права собственности на объекты залога, чаще всего компании могут
получить заемные средства лишь в двух случаях: либо у них есть собственность за пределами
нестабильного региона, стоимость от продажи которой способна покрыть объем займа; либо
компании вынуждены обращаться к неформальным, зачастую криминализированным структурам за заемными средствами, которые в случае невозврата оплаты долга смогут силой захватить
предприятие заемщика.
Рост цен – высокие риски и сокращение производства при неизменном уровне спроса
неизбежно ведут к резкому повышению цен. Недобросовестные методы конкуренции, процветающие во времена нестабильности, обычно приводят к постепенному сокращению количества

37
игроков на рынке. В большинстве ситуаций, в итоге на рынке остаются несколько игроков, договорившихся между собой об условиях и территориях рынков сбыта, что для потребителей
означает фактически полную монопольную власть продавцов.
Надежность становится важнее качества – в условиях, когда сложно гарантировать само
наличие необходимого товара (он может быть доставлен с опозданием, поврежден и ли уничтожен в пути, из-за непредвиденных издержек его стоимость может резко увеличиться), частные лица и компании преимущественно стараются обращаться к партнерам, которые гарантируют доставку товара в срок и по обговоренным условиям. Несмотря на кажущуюся очевидность данного замечания, такой подход приводит постепенно к ухудшению качества всех элементов системы, что рано или поздно поставит под угрозу само ее существование (если постоянно будет закупаться низкокачественное топливо, то однажды машина выйдет из строя, и
остановится вся дальнейшая цепочка производства).
Замедление инвестиций – перечисленные выше условия почти идеально описывают
наиболее непривлекательные для большинства инвесторов факторы, при которых они почти
наверняка не будут вкладывать свои средства в данный регион. Исключение составляют крупные международные игроки, которые без помощи местных органов власти способны отстоять
свои интересы и полукриминальные элементы, для которых высокий уровень неопределенности создает завесу для организации собственного дела (ростовщичество, частные армии, спекуляция с недвижимостью и т.п.) [67, c. 202-208].
Стагнация в отраслях, зависящих от государства – при сокращающихся налоговых поступлениях, повышении трат на обеспечение безопасности и поддержку ключевых объектов
инфраструктуры государство неспособно поддерживать на обычном уровне финансирование
бюджетных учреждений и убыточных производственных хозяйств. В результате с одной стороны работники бюджетной сферы резко теряют свой основной источник дохода, а с другой - в
регионе перестают производиться создаваемые ими блага, что приводит как к краткосрочным
негативным послелствиям (не работают милиция/пожарные/врачи), но и к долгосрочным (молодые люди без образования представляют гораздо более серьезную угрозу для государственного развития, чем хорошо образованные и социализированные).
В результате в государстве – или целом регионе – зона притяжения аттрактора экономических отношений перемещается в область, в которой привычные в современном обществе способы достижения целей (для благополучной жизни нужна хорошая работа, для этого нужно закончить хороший университет, а для этого, в свою очередь – хорошую школу или колледж) и
решения проблем (возникли противоречия с контрагентом - обращаемся в суд) не работают, а
возникают свои, подчас уникальные для каждой страны, но в целом схожие между собой ин-
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ституты-заменители традиционных форм организации жизни общества.
1.2.3. Параметры порядка и управляющие параметры
Мы выяснили, что в условиях нестабильности структура общественной жизни претерпевает серьезные изменения – многие ключевые институты или прекращают свою работу, или
значительно перестраиваются, что бы выжить в новых условиях. Это состояние угрожает жизнедеятельности системы и необходимо предпринимать активные меры по его улучшению. Далее нами будет рассмотрено, какие элементы удерживают оставшиеся институты в рабочем состоянии и на какие из них можно опираться в ходе работ по стабилизации функционирования
структуры.
Для анализа этих элементов нам потребуется задействовать методологический аппарат
синергетики - междисциплинарной науки, которая исследует закономерности самоорганизации
элементов и процессов в сложных неравновесных системах. Синергетика сформировалась во
второй половине ХХ века, когда все большую популярность набирала идея о нелинейности
процессов, происходящих в окружающем нас мире. Большую роль в ее становлении сыграли
такие ученые как Г. Хакен, И. Пригожин, Н. Н. Моисеев, С. П. Курдюмов. По словам Г. Хакена,
«синергетика фокусирует свое внимание на тех ситуациях, в которых поведение системы изменяется качественно при изменении управляющих параметров» [179]. Синергетику можно определить как науку о механизмах самоорганизации в термодинамически открытых, сильно неравновесных, сложных системах, процессы взаимодействия которых с факторами внешней среды,
как и внутрисистемные взаимодействия их собственных элементов между собой носят нелинейный характер [22, c. 8]. Изначально ее методы исследования применялись большей частью в
естественных науках, однако постепенно ее применение расширилось и до границ гуманитарного знания. В основе синергетики лежит принципиальная общность нелинейных процессов в
разнообразных системах (физических, биологических, экономических, политических), следствием чего является возможность описывать научным образом различные явления с помощью
одинаковых по своей сути математических моделей.
Для нас синергетика имеет ключевое значение, так как значительная часть ее исследований касается особенностей самоорганизации сложных неупорядоченных систем, процессы протекающие в которых зачастую характеризуются как хаотические. Особый интерес представляют два элемента в ее теоретическом аппарате – параметры порядка и управляющие параметры.
Параметры порядка представляют собой те базовые функциональные связи в структуре –
в нашем случае, экономической – которые определяют ее качественные характеристики. В сво-

39
ей статье «Можем ли мы применять синергетику в науках о человеке» Герман Хакен пишет, что
«параметры порядка играют доминирующую роль в концепции синергетики. Они «подчиняют»
отдельные части (системы), т. е. определяют поведение этих частей» [179]. Иными словами, параметры порядка – это те институты, которые определяют, задают и поддерживают в национальной системе хозяйственные связи между субъектами [179]. Рассмотрим данное понятие более подробно. Зачастую поведение крупнейших подразделов системы зависит всего лишь от
нескольких базовых переменных, которые и определяют ключевые качественные характеристики функционирования этих подразделов. Так, принцип функционирования налоговой системы
является параметром порядка, во многом обеспечивающим стабильное функционирование государственного бюджета. Если изменится принцип, согласно которому физические и юридические лица уплачивают налоги (предположим что по какой-либо причине они перестанут это делать), то сложившийся порядок пополнения бюджета рухнет. В данном случае нет необходимости исследовать все многочисленные ведомства, занимающиеся установлением налоговых
ставок, сбором налогов, передачей средств в бюджет и их дальнейшим перераспределением.
Готовность или неготовность платить налоги является определяющим фактором работоспособности системы, способным одномоментно обнулить все достижения остальных систем. Благодаря параметрам порядка у нас нет необходимости скрупулезно моделировать особенности
функционирования всех составных элементов системы – необходимо лишь грамотно выявить
ключевые из них и определить принципы их деятельности [74, c. 48].
У параметров порядка есть две важные характеристики - неспешность изменения и естественный отбор, которые мы рассмотрим ниже.
В первую очередь необходимо отметить, что параметры порядка меняются во много раз
медленнее, чем составные элементы системы, процессы в которой они характеризуют [179].
Это объясняется тремя ведущими причинами. В первую очередь, параметры порядка отвечают
за устойчивость системы и предсказуемость происходящих в ней процессов – поэтому их быстрое изменение невозможно, иначе структура потеряет свою устойчивость в глазах экономических агентов. Если люди будут наблюдать, что правила, по которым они живут, меняются кардинальным образом каждый год, то, во-первых, это вызовет психологический стресс, а вовторых к этим правилами вскоре никто не будет прислушиваться. Здесь действует логика, что
чем дольше функционирует институт, тем больше он вызывает уважения и тем больше людей
готовы жить по правилам, им декларируемым. Вторая причина медленности изменений состоит
в том, что параметры порядка отвечают за сохранение сущности регулируемых ими систем,
даже при смене их внешних атрибутов (названия, второстепенных свойств, способа оказания
воздействия на хозяйствующие субъекты), и их быстрые преобразования угрожали бы сохране-

40
нию исходного целеполагания в институте. Нельзя каждый год задавать новую цель деятельности важнейшей подсистеме общественного устройства – такой как правительство, финансовая
система или законодательство. Раз в несколько десятков лет более или менее крупные изменения происходят – законодательство страны может становиться более или менее жестким, главой исполнительной власти может вместо президента стать парламент и т.д. Но за каждым таким изменением стоят принципиальные изменения в решении вопросов на макро- и микроэкономическом уровнях: какие инвесторы будут заинтересованы в приходе на рынок, становится
ли общество более социально-ориентированным или же каждый выживает по одиночке. Простая декларация новых ценностей может иметь место достаточно часто, но сущностное их изменение невозможно в принципе, так как многие социально-экономические механизмы меняются десятилетиями. Третьей причиной является то, что параметры порядка включают в себя
большое количество составных элементов системы, и их изменение возможно лишь тогда, когда вся структура поменяет свои свойства. Это положение является продолжением предыдущего – на словах можно изменить многое и быстро, на деле же каждое институциональное изменение , осуществленное на высшем государственном уровне, затрагивает в ходе преобразования
бюрократического аппарата сверху вниз сотни ведомств, каждое из которых влияет в свою очередь на множество частных компаний и физических лиц. О полноценном изменении можно говорить лишь когда статистически значимая часть институциональной структуры поменяет свои
свойства, а лишь из-за технических ограничений это может занять годы (долгосрочные контрактные обязательства, начатые производственные циклы и т.д.). Изменение же ментальности
общества, принятие им новых ценностей может занять десятилетия.
Второй важной особенностью параметров порядка является принцип конкуренции своеобразный механизм естественного отбора, в результате которого из нескольких параметров
порядка остается лишь те, которые наиболее органично вписываются в структуру системы. В
качестве обобщенного примера из экономической сферы можно использовать сам принцип
конкуренции - когда сосуществуют два конкурирующих предприятия, то потребители образуют
два своеобразных потока в направлении каждого из них. Они меняются под воздействием как
условий предоставления услуг на самом предприятии, так и условий в конкурирующей организации. Если эти условия в одной из фирм (которые выступают в данном случае в качестве
управляющего параметра) станут более выгодными, то постепенно все больше потребителей
будут перетекать к ней. Если она справится с таким количеством клиентов (т.е. параметр порядка оказался достаточно мощным, чтобы оказывать определяющее воздействие на всю систему), то со временем на данном рынке останется только данная фирма, иными словами, один
из параметров порядка в ходе естественного отбора проиграет в конкурентной борьбе, и систе-
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ма придет в состояние равновесного порядка, где существует лишь один параметр, определяющий порядок в системе.
Второй элемент методологического аппарата синергетики, имеющий ключевое значение
для нашего исследования – это управляющий параметр. Он определяет то, каким именно образом параметры порядка будут функционировать, т.е. представляет собой функцию, задающую
конкретные характерные особенности деятельности институциональных образований в экономике. Управляющий параметр дает возможность управлять функционированием всей системы в
целом и частности, его можно изменять независимо от остальных ее параметров, и именно от
нескольких управляющих параметров и зависит в конечном счете поведение всей системы в целом [133, c. 100]. Управляющий параметр может быть один, а может их быть и несколько; их
количество фиксировано, определяется экзогенно и меняются вместе с преобразованиями самой структуры [47, c. 42].
Управляющие параметры представляют из себя некую силу, которая может привести одну и ту же систему элементов к качественно разным результатам. В качестве примера можно
привести общественный настрой, разделяемый большинством населения и, что особенно важно, сопровождающийся реальными действиями населения по его воплощению в жизнь. Например, формирующаяся в условиях военной обстановки волна патриотизма, как правило, способствует повышению эффективности производства в национальном масштабе. Также управляющим параметром может выступать кризисная ситуация в экономике страны или, наоборот,
некая уникальная возможность, способная стать драйвером развития экономики. Однако наиболее типичным управляющим параметром является политика, проводимая правительством страны - от нее преимущественно зависит, как именно будут решены стоящие перед государством
проблемы и использован имеющийся потенциал развития. У управляющих параметров есть три
ключевые особенности, отличающие их и от параметров порядка и от всех прочих институтов.
Так, в первую очередь, управляющий параметр может измениться очень быстро. В отличие от параметров порядка, управляющий параметр задает тренд развития системы, а не сформировавшуюся суть каждого ее составного элемента. Так, в случае не вполне ожидаемого экономического кризиса или, тем более, начала военных действий сразу же меняется долгосрочное направление развития национальной хозяйственной системы, аттрактор действий экономических агентов смещается в новое положение.
Второй особенностью управляющего параметра является то, что изменить его искусственно представляется чрезвычайно сложным. Это объясняется тем, что управляющий параметр
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интересы противоречат интересам других сил, то каждое такое изменение сопровождается
определенной борьбой, издержки которой зачастую превышают выгоды от изменения ситуации.
И наконец, управляющие параметры воздействуют на всю хозяйственную систему в целом. В отличие от параметров порядка, они не ограничиваются лишь своей узкой сферой, и любое их изменение с варьирующимся временным лагом отражается на всех без исключения
национальных игроках.
Говоря о взаимосвязи управляющих параметров и параметров порядка следует отметить
следующее.
Управляющие параметры задают тренд, вектор действия для параметров порядка. Этот
тренд может соответствовать сложившимся традициям системы, а может и противоречить им.
Главным является то, что в отличие параметров порядка, которые по своей сути соответствуют
фундаментальным основам функционирования структуры (как минимум потому, что они же его
и создают), управляющий параметр может противоречить всей логике ее предшествовавшего
развития.
Далее, параметры порядка напрямую зависят от управляющего параметра, обратная же
связь хотя и существует, но является столь косвенной, что практически непригодна для использования. Так, влияние управляющих параметров весьма очевидно: они определили направление
развития системы, и параметры порядка начали ее перестройку в соответствии с поставленной
задачей. Влияние же параметров порядка на управляющий параметр гораздо более сложное:
параметры порядка формируют определенную хозяйственную среду, которая, в свою очередь,
со временем изменяет текущую расстановку сил и способствует образованию новых управляющих параметров. Однако, данный процесс занимает довольно много времени и представляет
из себя настолько сложный комплекс взаимосвязей между разными институтами, что разобраться какой именно параметр порядка и за счет чего оказал наибольшее влияние на корректировку/появление новых управляющих параметров оказывается крайне затруднительно на практике.
И последняя важная особенность их взаимосвязи – чем больше параметр порядок соответствует управляющему параметру, тем успешнее он функционирует. И наоборот, чем больше
между ними противоречий, тем более вероятно что результат деятельности параметра порядка
будет или стремиться к нулю, или даже приносить отрицательный эффект.
Рассмотрев теоретические основы теории параметров порядка, далее мы приступим к
непосредственному изучению реальных параметров, удерживающих хозяйственную систему
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страны в рабочем состоянии в условиях нестабильности и являющихся основой для дальнейшей
стабилизации ситуации.
1.2.4. Определение параметров порядка, оказывающих влияние
на социально-экономические процессы
Можно выделить пять основных элементов, производными от которых являются конкретные параметры порядка, удерживающие систему в нестабильном состоянии от полного
краха. В первую очередь – это само общество – люди стремятся выжить и по-возможности повысить свои шансы на улучшение жизни, а придание структуре общественного устройства
большей упорядоченности лишь помогает им в этом. Вторую по значимости роль в укреплении
хозяйственных связей играет бизнес – он удовлетворяет спрос людей на еду и товары первой
необходимости, тем самым предотвращая гуманитарную катастрофу в нестабильном регионе, а
также способствует налаживанию и поддержанию устойчивых связей между хозяйственными
субъектами. Третий параметр, определяющий, насколько успешно первые два фактора будут
реализовывать себя – это уровень развития инфраструктуры региона. Следующие два параметра – внешние. Четвертый фактор, стабилизирующий обстановку в стране – это ее вовлеченность
в мировую торговую систему, а если говорить более конкретно – насколько экономики других
стран зависят от поставок сырья/товаров из государства, которое в данный момент находится в
кризисе. И последний, пятый фактор - потенциальные угрозы окружающим государствам от
разрастания кризиса в нестабильной стране. Далее мы рассмотрим каждый из этих параметров
подробнее и выведем из них конкретные параметры порядка, удерживающие нестабильные хозяйственные системы в состоянии как минимум краткосрочного равновесия.
Итак, первая причина, удерживающая систему от краха – люди и их стремление к лучшей жизни. В обычных условиях люди чрезвычайно редко сталкиваются с проблемами, непосредственно угрожающими их выживанию, т.к. в современном обществе институты специально
построены таким образом, чтобы минимизировать угрозу жизни человека. Мало кто живя в развитой европейской стране рассматривает угрозу гибели от голода как действительно серьезную. В условиях же нестабильности все само собой разумеющиеся для современного человека
достижения цивилизации (еда, безопасность и т.п.) резко становятся труднодосупными, для получения которых приходится тяжело и порой с риском для своей жизни трудиться. Стремление
людей к выживанию приводит к образованию четырех параметров порядка, которые мы и рассмотрим ниже.
Прежде всего, людям необходимо обеспечить себя продуктами питания, чтобы банально
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не умереть от голодной смерти. В условиях, когда массово закрываются коммерческие предприятия, а государство также сокращает количество чиновников до минимума, предложение на
рынке рабочей силы, готовой согласиться на любую работу, непрерывно растет. В большинстве
случаев это приводит к тому, что в регионе появляется какая-либо одна отрасль, в которой и
трудится большая часть населения – и это является характерным примером случая, когда предложение определяет спрос. В основном в такие регионы приходят крупные транснациональные
корпорации (ТНК), привлеченные возможностью сэкономить на низкой заработной плате (итальянские и французские предприятия легкой промышленности в Алжире и Египте), или компании, специализирующиеся на добыче полезных ископаемых, которые занимают нишу государства, неспособного организовать разработку месторождений самостоятельно (европейские и
китайские нефтедобывающие компании в Ливии, Египте и Судане). По данным исследования
Global Employment Trends 2013 Международной организации труда, в настоящее время в странах Африки до 30% взрослого населения трудится на предприятиях, значительная часть капитала которых принадлежит иностранным владельцам. В отдельных случаях, это может быть и
не совсем законная деятельность (например, производство опиума и героина в Афганистане и
Колумбии), но главное – почти во всех случаях это одна-две отрасли, для которых характерна
потребность в массовом низкоспециализированном труде [211]. Таким образом, стремление
населения найти работу чаще всего на средне- и долгосрочном интервалах времени увенчается
успехом, т.к. его заинтересованность в небольшом, но стабильном заработке совпадает с интересами предприятий, стремящихся минимизировать свои издержки. Это можно считать первым
параметром порядка, стабилизирующем жизнь в нестабильных условиях – стремление населения прокормить себя ведет к поискам любой работы с любой заработной платой, что рано или
поздно приводит в регион бизнес, готовый работать в данных условиях. Следовательно, проблема банальной гибели населения от голода в большинстве случаев решена. В отдельных случаях (например, в Сомали) данный подход не срабатывает, т. к. уровень криминализации в
стране достиг столь высоких значений, что ни иностранные, ни отечественные предприниматели уже не рискую открыть в этом государстве предприятие, для которого требуются значительные первоначальные капиталовложения. Но это действительно исключительный случай, проблема который требует отдельного рассмотрения.
Вторая причина, удерживающая систему от исчезновения – способность людей к самоорганизации. В условиях, когда центральная власть не может защитить граждан от криминализированных элементов, люди сами организуют разнообразные народные комитеты, дружины и
силы самообороны, которые обеспечивают порядок на контролируемой ими территории. Безусловно, их действия не столь эффективны, как если бы они управлялись из единого центра, но
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все же для населения они представляют единственный способ отстаивать свои интересы против
вооруженных бандитских формирований, быстро формирующихся в условиях отсутствия официальных сил правопорядка. В большинстве случаев, самоорганизация не ограничивается исключительно формированием отрядов народной милиции, но со временем в регионе создаются
органы местного самоуправления все более и более крупного уровня. Преимущественно объединение людей в такие группы на начальных этапах происходит по территориальному признаку (соседи по дому, району, поселению) – затем, когда первый этап адаптации к новым условиям закончился, люди стараются формировать союзы базируясь на более устойчивых основаниях
- родственных связях, национальности или религиозной принадлежности. Происходит изменение социоконфигураций за счет постепенного подбора все более лояльных друг к другу субпопуляций, со схожими характерными векторами поведения [114, c. 55-56]. Хотя, как показывает
история, такие объединения зачастую приводят к гражданским конфликтам (из-за спора по поводу территорий, ресурсов, определяющей роли в принятии решений национального уровня),
но на уровне отдельных граждан это позволяет чувствовать им себя в относительной безопасности и в краткосрочном периоде решать вопросы хозяйственного обеспечения конкретной
группы.
Еще одним следствием процесса самоорганизации общества является появление системы отправления правосудия, которое хотя в условиях нестабильности и приводит к многочисленным ложным обвинениям и ошибочным оправданиям, но в целом поддерживает некий уровень справедливости в регионе. У каждой группировки, образовавшейся в стране появляется
свой свод законов (которые в большинстве своем схожи между собой) и свой же судебный аппарат. Наличие судебной структуры оказывает важнейшее воздействие на хозяйственную систему, т.к. наличие свода законов и даже потенциальных санкций за их неисполнение сразу переводит общество из состояния неуправляемого хаоса, где сила отдельного субъекта является
определяющим фактором в упорядоченную среду с обозначенными правилами игры. В результате создается квазигосударственная система, в которой есть разные уровни власти и даже отдельные ведомства, регулирующие общественную жизнь в регионе. Таким образом, способность людей к самоорганизация является вторым параметром порядка, удерживающим хозяйственную систему от распада.
Третьей причиной, поддерживающей жизнь в нестабильном регионе на относительно
приемлемом уровне является деятельность частного бизнеса. В условиях нестабильности государство зачастую оказывается не в состоянии обеспечить всех государственных служащих работой или же наладить поставки необходимых для выживания ресурсов. В результате и занятость населения (т. е. создание платежеспособного спроса), и обеспечение людей товарами пер-
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вой необходимости (соответственно, удовлетворение созданного спроса) целиком переходит в
зону ответственности частного бизнеса.
В первую очередь, как уже говорилось выше, частный бизнес заинтересован в открытии
в регионе с низкой заработной платой (а зачастую и низкими налоговыми ставками) своих
предприятий с целью снизить издержки производства. Регион, где население готово работать
фактически «за еду», является ценной находкой для предпринимателей в современном мире,
т.к. в развитых странах помимо выплаты высоких зарплат компании вынуждены также соблюдать многочисленные стандарты условий труда работников, которые ложатся тяжелым грузом
на бюджет предприятия. Не рассматривая в данном случае этическую сторону вопроса, можно
лишь заметить, что в сложившихся ситуациях маленькая, но имеющаяся в наличии зарплата является гораздо более предпочтительной для населения, чем полное отсутствие таковой. Помимо
уже упоминавшихся крупных иностранных компаний в нестабильных регионах существует
множество предприятий малого бизнеса, специализирующихся в основном в сфере услуг или
мелкого ремесленного производства. В основном в нестабильных регионах (в Африке, на
Ближнем Востоке) отечественный частный бизнес сконцентрирован в сфере продаж и предоставления тех или иных услуг. Продажами в основном занимаются выходцы из соседних более
стабильных стран, импортирующие товары с родины через знакомых или лица с высшим образованием, сумевшие быстро перестроиться под нестабильные условия и наладить поток товаров
из более успешных регионов страны или из-за границы. Помимо продовольственных товаров
наибольшее распространение в нестабильных условиях получают лекарственные препараты,
одежда, запасные части для машин и оборудования, а также торговля оружием. Что касается
развития сектора услуг за пределами сферы торговли, то здесь наибольшее распространение
опять же имеют прикладные задачи – врачебная помощь, вооруженная охрана, транспортные
перевозки и т.п. В любом случае, насколько бы ни был ограничен спектр производимых товаров и услуг в регионе, главное, что благодаря ему значительное количество людей получает
финансовые ресурсы, предоставляющие возможность приобретать необходимые для жизни товары. Таким образом, следующим параметром порядка можно назвать частный бизнес, который
создавая рабочие места в нестабильном регионе способствует возникновению платежеспособного спроса.
Во-вторых, частный бизнес может быть привлечен повышенной нормой прибыли в регионе по сравнению с более спокойными областями. Традиционно прибыль возрастает вместе с
риском ведения бизнеса, а в условиях нестабильности величина рисков приближается к максимальным отметкам. Очень немногие компании, специализирующиеся на производстве, требующем крупные первоначальные инвестиции, готовы прийти в нестабильный регион; но есть

47
много сфер деятельности, где величина переменных издержек серьезно доминирует над постоянными (легкая промышленность, торговля, сфера услуг), и компании такого типа зачастую
решают инвестировать имеющиеся в их распоряжении свободные денежные средства с целью
получить максимально возможную отдачу от своих вложений. Эти инвестиции приводят к созданию рабочих мест, улучшению инфраструктуры, а иногда и производству необходимых для
населения благ (если речь идет не о сборочных комбинатах или ресурсодобывающих заводах, а,
например, о компаниях сельскохозяйственной промышленности). Таким образом, стремление к
получению высокой прибыли в условиях высоких рисков можно отнести к еще одному параметру порядка, определяющему экономическое устройство в регионе.
Еще одним следствием деятельности частного бизнеса в регионе является упорядочивание связей между хозяйствующими субъектами. В процессе производства и купли-продажи товаров и услуг создается сеть договоренностей и личных отношений между представителями
предприятий, местным населением и органами власти. В первую очередь завязываются контакты между организаторами бизнеса и подрядчиками – затем в процесс договоренностей включаются местные органы власти, правопорядка, возможные конкуренты. Хотя в процессе общения
и возможно возникновение конфликтных ситуаций, но в своем большинстве эти договоренности ведут к укреплению экономических связей внутри региона, а соответственно к уменьшению
общего уровня нестабильности. Со временем к соглашениям между непосредственными участниками производственного процесса могут присоединяться посредники все более широкого
круга (например, к торговым организациям могут подключиться охранные предприятия, транспортные компании, строители для оборудования нового помещения и т.п.). В результате в регионе создаются сети упорядоченных хозяйственных процессов, что во-первых, непосредственно
снижает уровень неопределенности, а во-вторых, участники соглашений более активно противодействуют деструктивным элементам, повышающим риски ведения бизнеса. Создание устойчивых связей между хозяйствующими субъектами является пятым параметром порядка, обеспечивающим устойчивость нестабильной экономике.
Следующим параметром порядка, определяющим качество хозяйственных процессов в
регионе является инфраструктура. Степень ее развития – а также то, серьезно ли она пострадала во время беспорядков в государстве оказывает важнейшее влияние на, успешность развития
частного бизнеса, уровень привлекательности для иностранных инвесторов и насколько велика
будет угроза распада государства на несколько частей. Чем выше развитость национальной инфраструктуры, тем легче будет организовывать все хозяйственные процессы, и кризис будет
протекать менее болезненно для населения.
Так, если взять в качестве примера ситуацию в Ираке и Судане в середине двухтысяч-
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ных, то при схожих воздействиях на экономику – военные действия, приведшие к параличу
экономической системы и почти полному устранению государства из общественной жизни –
повседневная жизнь людей в этих странах разительно отличалась между собой [196]. В Ираке
действовали системы центрального водоснабжения и канализации, что позволило избежать
массового распространения инфекций. Развитая дорожная сеть позволяла машинам скорой помощи сравнительно оперативно прибывать в пострадавшие от американского огня районы и
оказывать помощь раненым. После прекращения боевых действий наличие линий электропередач и телефонных кабелей, автомагистралей и терминалов аэропортов способствовали быстрому восстановлению экономической активности в стране – и хотя это не сделало повседневную жизнь иракцев счастливее в условиях оккупации, но это оградило их от целого ряда проблем, с которыми столкнулись жители Судана. В этой африканской стране в результате десятилетий войны большая часть инфраструктуры пришла в непригодное для использования состояние, в результате чего перспективы социально-экономического развития государства выглядят
весьма туманно. Разрушенные дороги делают наземное сообщение между городами столь трудным, что большая часть грузоперевозок по сравнительно небольшой стране осуществляется
воздушным транспортом. Перебои с электричеством делают фактически невозможным организацию собственного производства, а отсутствие оптиковолоконных сетей даже в городах существенно осложняет работу международных компаний [199]. Иными словами, даже под воздействием одинаковых условий на национальную хозяйственную систему, перспективы восстановления экономики будут находиться в прямой зависимости от степени повреждения ее инфраструктуры. Можно даже сказать, что имеющаяся инфраструктура представляет собой некий медианный уровень экономики, дисперсия экономических показателей вокруг которого не может
слишком сильно варьироваться. Чем в лучшем состоянии находится инфраструктура региона,
тем меньше усилий надо затратить населению для выхода из кризиса и наоборот, если люди
вынуждены ходить за водой на колодец, покупать собственные электрогенераторы и передвигаться между населенными пунктами исключительно на внедорожниках ввиду отсутствия нормальных дорог, то огромная часть энергии и ресурсов будет затрачена лишь на удовлетворение
самых элементарных потребностей, и пока население не сможет достигать данных целей более
простым путем, развитие экономики будет невозможно, т.к. у людей будет банально не хватать
времени, чтобы производить нечто сверх необходимого для жизни минимума.
Следующими двумя параметрами порядка являются внешние факторы, воздействующие
на хозяйственную систему страны извне. Первый из них - степень зависимости экономик других стран от производственных процессов внутри рассматриваемого государства. В том случае,
если какая-либо отрасль национальной экономики производит продукцию со значительным
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удельным весом в производственной цепочке, основными выгодоприобритателями которой являются государственные или частные компании из других стран, то данные игроки вполне могут подключиться к урегулированию кризиса – или как минимум ограждения своих предприятий и работников от его воздействия. Помощь может быть оказана как через международные
организации (например, с помощью мандата ООН на направление в зону кризиса миротворцев
и гуманитарной помощи), так и средствами отдельной страны (предоставление займов на
льготных условиях, выкуп акций национальных компаний в обмен на немедленное финансирование) и даже непосредственно самими заинтересованными компаниями. Для примера можно
привести ситуацию в Алжире в начале 2013 года, когда в ходе беспорядков были захвачены в
заложники работники двух газодобывающих заводов – британской BP и норвежской Statoil. По
окончанию данных инцидентов руководством данных

компаний были наняты сотрудники

частной военной компании Military Professional Resources Inc, которые взяли под усиленную
охрану не только сами заводы, но и близлежащие территории. В ходе нескольких рейдов по
окрестным деревням военные достигли договоренностей с мирным населении о взаимопомощи
в борьбе с бандформированиями, а более конкретно – о неоказании бандформированиям помощи со стороны местных жителей – в обмен на их защиту со стороны частных охранников и
возможность пользоваться госпиталем для работников завода. В результате, заручившись поддержкой населения представители компаний значительно обезопасили свое производство – а
также персонал и его семьи, проживающие на близлежащих с заводом территориях [191].
Пример более масштабного уровня – ситуация 2014 года в Южном Судане, где из-за
конфликта между президентом и бывшим вице-президентом, начались массовые беспорядки,
перешедшие к концу года в полноценные военные столкновения. Это привело к резкому беспокойству китайских нефтяных корпораций, активно ведущих свою деятельность в Южном Судане – они опасались, что это может быть началом очередного кризиса на территории Судана
(предыдущая война длилась почти полвека, унесла 50 миллионов жизней, стерла неплохо развитую инфраструктуру с лица земли и привела к развалу единого Судана на части) [148, c. 6].
Поэтому китайцы пролоббировали решение Совета Безопасности ООН о вводе в страну миротворческого контингента в размере 11,5 тысяч человек и за несколько месяц порядок был снова
восстановлен (в соседнее Сомали, где от голода и боестолкновений в позапрошлом году погибло 400 тысяч человек решения отправлять гуманитарную помощь или отправлять миротворцев
принято не было) [193]. Таким образом, интеграция в единый производственный процесс с другими странами значительно повышает шансы страны, что при попадании в сложную ситуацию
ей будет оказана помощь со стороны других государств. Дополнительным фактором, улучшающим положение страны, от производственных мощностей которых зависят зарубежные парт-
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неры является стабильный спрос на ее продукцию – тем самым помимо финансовых поступлений смягчается характерная для нестабильных периодов проблема высокой безработицы.
Последним рассматриваемым нами параметром порядка является воздействие соседних
государств на социально-экономическое положение дел в стране, находящейся в условиях кризиса. Даже если у других стран нет никаких причин оказывать помощь стране из-за экономических выгод, то они вполне могут прийти к ней на помощь потому, что альтернативные издержки бездействия могут оказаться для них чрезмерно высокими. Так, во время гуманитарного кризиса в Руанде в 1993 году количество беженцев в соседние страны превысило полтора миллиона, из бывшей Югославии во время конфликтов 1991-1995 г.г. и 1998-1999 г.г. в соседние страны перхало до четырех миллионов человек, за три года конфликта в Сирии беженцами стали
почти 8 миллионов бывших сирийских граждан. Расходы же на содержание лагерей беженцев
являются серьезной нагрузкой на бюджеты стран, согласившихся их принять: так, Германия в
концу 2015 выделила около 6,6 млрд. долларов на содержание почти миллиона беженцев, которые нашли временное пристанище на ее территории [210]. По подсчетам Всемирного Банка совокупный урон экономике Ливана от гражданской войны в Сирии составил 7,5 млрд. долларов
[218]. Гражданские же войны в соседних Ливии и Тунисе по оценкам экспертов нанесли ущерб
хозяйственной системе Марокко на 3,5 млрд. долларов.
Помимо прямых экономических потерь, соседние страны могут столкнуться с дестабилизацией своих приграничных рубежей – так, во время гражданской войны в Ливии обострилась ситуация на границах Ливии с Алжиром, Нигером и Чадом – тлеющие, но сдерживаемые
правительством Мубарака межклановые распри в условиях отсутствия сильной центральной
власти в очередной раз обострились. В результате соседние страны понесли не только финансовые потери из-за увеличения расходов на содержание приграничных войск, но и столкнулись с
проблемой дестабилизации политической обстановки на своей территории [264, c. 19-22, 5557]. Отчасти в соответствии с данным принципом цепной реакции и происходили события
Арабской весны в 2011 году – когда начавшиеся в Тунисе волнения перекинулись на соседние
Ливию, Египет и частично Алжир. Понесенные этими странами издержки многократно превышают затраты, которые они бы понесли если бы своевременно помогли правительству страны, в
которой начались беспорядки их ликвидировать.
В качестве примера такой помощи соседним государствам можно привести операцию
войск Сьерра-Леоне в Либерии в 2012 году, когда начинающаяся гражданская война была резко
пресечена коалицией правительственных войск и армией Сьерра-Леоне [235]. Помимо помощи
непосредственно военной силой возможна также и экономическая поддержка стран соседей,
находящихся в кризисной ситуации. Так, в 1995 году, когда Руанда опять находилась на гране
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гуманитарной катастрофы, соседними Конго и Танзанией во избежание повтора событий 1993
года была выделена гуманитарная помощь в размере 3,5 тысячи тонн продовольствия, позволившая и самой Руанде относительно благополучно пережить трудное время и соседям обезопасить себя от потоков беженцев и нестабильности на границах [235]. Третий способ помочь
находившейся в кризисе соседней стране был предпринят Ливией и Египтом по отношению к
Алжиру в 2003, когда пришедшее к власти в результате гражданской войны новое правительство оказалось неспособным из-за дефицита бюджета эффективно выполнять свои функции [61,
c. 241]. Тогда соседними государствами, в первую очередь Ливией, был создан специальный
фонд помощи Алжиру, который способствовал сохранению относительной стабильности положения дел в государстве и устранил возможность нарастания напряженности на границе.
Таким образом, к базовым параметрам порядка, определяющим развитие национальной
социально-экономической системы в условиях нестабильности относятся:
1. Стремление людей к выживанию
2. Способность общества к самоорганизации
3. Деятельность частного бизнеса
4. Инфраструктура
5. Зависимость других государств от процессов, происходящих в экономике страны
Эти параметры порядка удерживают социально-экономическую систему от полной дестабилизации и способствуют сохранению в ней работоспособности базовых экономических и
социальных механизмов. Являясь мощными драйверами и направляющими развития национальных институциональных систем, данные параметры порядка представляются на наш взгляд
очень перспективными институциональными факторами, на основе которых логично осуществлять экономические преобразования.
Как легко можно заметить, все перечисленные параметры порядка способствуют развитию экономики и в целом улучшению условий жизни людей. Проблема заключается в том, что
т.к. они действуют неупорядоченно и зачастую разнонаправленно, то у них не получается извлекать выгоду от взаимовыгодного взаимодействия друг с другом и вместо развития национальной хозяйственной системы, данные параметры порядка способны лишь определенное
время поддерживать существование имеющихся производственных процессов и институциональных взаимосвязей. Чтобы сосредоточить их воздействие на экономику именно в области
упорядочивания хозяйственных связей и придания экономическим процессам предсказуемый,
направленный на развитие экономики характер, необходимо скорректировать механизм деятельности данных параметров порядка следующими двумя управляющими параметрами.
Ведущим управляющим параметром, способным оказать стабилизирующее воздействие
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на экономические процессы в экономике, является деятельность государственных органов власти. В данном случае их цель состоит в том, чтобы скоординировать деятельность различных
институтов для преодоления проблемы конфликтов интересов, обостряющейся во времена нестабильности, и свести друг с другом экономических субъектов, заинтересованных в сотрудничестве, но имеющих трудности с поиском партнеров по бизнесу в условиях неполноты информации и повышенного недоверия. Для того, чтобы воздействие государства на параметры
порядка действительно привело к стабилизации обстановки в национальной хозяйственной системе, необходимо выполнение двух ключевых условий. В первую очередь, в государственной
системе на всех уровнях власти должна быть осознана и принята единая устоявшаяся стратегия
действий, направленная на стабилизацию экономической обстановки в стране; во избежание
конфликта интересов в самом государственном аппарате, это может потребовать значительной
ротации кадров, т.к. не все чиновники смогут и захотят приспособиться к новым целям и нормам работы гос.аппарата. Во-вторых, в соответствии с рассмотренной выше теорией изменения
ядра аттрактора, государству следует в первую очередь вычленять из существующих институтов те способы организации хозяйственных процессов, которые наиболее близки к целям преобразований и закреплять их в практике хозяйствования, а не полностью менять институциональную систему, стремясь сразу создать идеальную структуру.
Поддерживающим управляющим параметром, корректирующим воздействие государства на экономические процессы, выступает единая система целеполагания экономических
субъектов в национальной хозяйственной системе. Она представляет собой убежденность
большей части населения в верном выборе курса осуществления преобразований и активное
стремление общества к достижению поставленной цели. Такие подъемы общественного сознания чаще всего наблюдаются во времена кризисных периодов общественного развития, когда
жители страны объединяются для достижения какой-либо цели, осознавая и принимая возможные негативные последствия выбранного курса действий для каждого отдельного индивида.
Одинаковое целеполагание в рамках всей национальной хозяйственной системы приводит к тому, что даже без непрестанного контроля со стороны государства экономические агенты будут
руководствоваться в своих действия общеразделяемыми принципами ведения хозяйственной
деятельности, направленными на стабилизацию и развитие национальной экономики, и через
общественное мнение и контроль регулировать поведение субъектов, склонных к нарушению
установленных принципов хозяйствования [45, c. 250]. Для создания единой системы целеполагания необходимо совпадение ряда факторов – грамотной идеологической работы с обществом
со стороны государства; адекватный план развития экономики, в который могут поверить даже
скептически настроенные экономические агенты [239]; негативные явления в экономике долж-
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ны достаточно сильно воздействовать на общество, чтобы заставить его активизироваться, но
еще не парализовать его способность к организации и вызвать чувство беспомощности. В результате, государственные инициативы попадают в благоприятную для своей реализации среду,
в которой общество самостоятельно берет на себя ответственность за поиск оптимальных способов их осуществления, иными словами, хозяйственная структура переходит в состояние органической системы, где ее элементы стремятся не столько обеспечить собственное благосостояние, сколько способствовать развитию системы в целом. Таким образом, в общем случае для
возвращения аттрактора социально-экономических отношений и процессов в состояние, предшествующее дестабилизации, в большинстве случаев уже имеются необходимые для этого
предпосылки, которые представляют собой выявленные нами пять параметров порядка. Чтобы
эти необходимые условия стали достаточными, нужно грамотно воздействовать на них управляющими параметрами системы. Каждый раз после такого изменения правил, система будет
сдвигаться в нужном направлении, и новые нормы можно будет закреплять в качестве основополагающих принципов ведения экономической деятельности. При успешной реализации этой
стратегии аттрактор принципов функционирования социально-экономической системы удастся
вернуть в исходное состояние.
В данном параграфе нами было проанализировано, каким образом определенная нами
социально-экономическая нестабильность оказывает влияние на социальную, политическую и
экономическую сферу жизни общества. Были установлены негативные эффекты этого влияния
и необходимость скорейшей стабилизации ситуации. Во второй части параграфа были проанализированы такие понятия, как управляющие параметры и параметры порядка, с помощью которых можно добиться перевода хозяйственной системы в более стабильное состояние. В конце
исследования, проведенного в данном параграфе, мы выявили конкретные параметры порядка и
управляющие параметры, свойственные всем хозяйственным системам, опираясь на которые
можно стабилизировать социально-экономическую ситуацию
В результате исследования, проведённого в первой главе были сделаны следующие выводы. Нестабильность представляет собой неустойчивое состояние системы (в нашем случае,
экономической), при котором существует множество вариантов ее дальнейшего развития и
представляется крайне затруднительным предсказать, какой из них будет реализован. Нестабильность представляет собой закономерный процесс развития экономической структуры в ходе которого происходит переход системы из одного состояния в другое. Реальную опасность
представляет лишь та нестабильность, которая угрожает жизнеспособности системы при достаточно эффективном функционировании последней.
В нашей работе рассматривается социально-экономическая нестабильность – ситуация,
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при которой экономика страны не способна устойчиво развиваться на средне- и долгосрочном
временном интервале как в положительной, так и в нейтральной динамике, а общество сталкивается помимо экономических трудностей с повышением социальной напряженности и растущими противоречиями между властью и обществом. Она характеризуется отсутствием устойчивой национальной системы институтов, ориентацией частного бизнеса и государства на краткосрочные цели, разнонаправленностью интересов различных групп, отсутствием единой системы целеполагания и повышенным уровнем криминальной активности в обществе.
К причинам, ведущим к возникновению социально-экономической нестабильности относятся: резкие изменения в политической сфере и обострение политической борьбы, экономические кризисы, ухудшение отношений с другими государствами, а также вовлечение государства в международный или гражданский военный конфликт. К особенностям жизни в условиях
неопределенности относятся следующие факторы. В социальной сфере происходит рост уровня
насилия в обществе, повышение недоверия по отношению друг к другу, группировка в различные объединения по территориальному/национальному/религиозному признаку. Политическая
сфера характеризуется отсутствием рычагов влияния общества на власть, минимальный уровень доверия к правительству, отсутствием у властей возможностей полноценно регулировать
хозяйственные процессы в стране. В экономике конкуренция ведется с помощью незаконных
методов, разрушается инфраструктура, происходят перебои с поставками сырья и продукции;
главным критерием при заключении сделки становится не качество товара, а гарантии его получения заказчиком.
В то же время некоторые имеющиеся в нестабильном регионе силы самоорганизации достаточно сильны, чтобы удерживать систему в рабочем состоянии на протяжении довольно
длительного времени. Эти силы обозначаются как параметры порядка, которые представляют
собой ключевые факторы, определяющие развитие хозяйственной системы в дальнейшем и
поддерживающие структуру в упорядоченном, предсказуемом состоянии. К базовым параметрам порядка, определяющим развитие национальной социально-экономической системы в
условиях нестабильности относятся: стремление людей к выживанию; способность общества к
самоорганизации; деятельность частного бизнеса; инфраструктура; зависимость других государств от процессов, происходящих в экономике страны.
Чтобы параметры порядка использовали имеющийся у них потенциал по стабилизации
ситуации, их деятельность необходимо скоординировать должным образом. Это задача управляющих параметров, которые и управляют переводом системы из одного состояния в другое. В
рамках нашего исследования наибольший интерес представляют два управляющих параметра –
деятельность государственных органов власти и единая система целеполагания экономических
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субъектов в национальной хозяйственной системе.
Таким образом, для упорядочивания хозяйственных процессов в нестабильной экономической системе в большинстве случаев уже имеются необходимые для этого предпосылки. Используя их грамотным образом, можно скорректировать развитие социально-экономической
системы в нужном направлении. Однако для этого нужно перейти от абстрактных параметров
порядка, к более конкретным. В реальной же хозяйственной системе параметрами порядка,
также как и управляющими параметрами, выступают институты. Именно от их функционирования и взаимодействия зависит, насколько успешно будет развиваться хозяйственная структура. В следующей главе нами и будет исследовано, какие институты являются конкретным выражением установленных параметров порядка и как с их помощью можно добиться стабилизации ситуации.
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ГЛАВА 2. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
В данной главе нами будет проанализировано то, каким образом функционирует национальная институциональная система в целом и каждый составляющий ее ключевой элемент в
частности - как в стабильных условиях, так и под воздействием рассмотренной в первой главе
социально-экономической нестабильности. В параграфе 2.1 сначала будут проанализированы
ключевые положения теории институционализма, а затем установлено, из каких элементов
складывается работа национальной системы институтов в стабильных условиях. В параграфе
2.2 будут выявлены те изменения, которые претерпевает национальная институциональная система под воздействием социально-экономической нестабильности, рассмотренной в первой
главе работы. После этого нами будут проанализированы основные подходы к проблеме преобразований институциональных систем, выработанные в современной институциональной экономической теории.
2.1 Основные положения институционализма. Типология институтов в условиях
социально-экономической стабильности
В первой части данного параграфа мы проанализируем основные положения институциональной теории, представляющие основополагающее значение для нашего исследования. Затем мы проанализируем, как функционирует институциональная система в стабильном состоянии, выявим составные элементы национальной институциональной системы и определим
сущностные задачи и особенности каждого из институтов.
2.1.1. Основные положения теории институционализма
Институты представляют собой составные элементы, «пазлы» из которых складывается
вся мозаика общественных отношений, все организационные и производственные процессы.
Как отмечал Д. Норт, «институты включают в себя как формальные правила и неформальные
ограничения (общепризнанные нормы поведения, достигнутые соглашения, внутренние ограничения деятельности), так и определенные характеристики принуждения к выполнению тех и
других» [123, c. 7]. Институциональный подход основывается на системном видении экономической реальности, рассматривая институты в качестве социальных феноменов, порождаемых
процессом регулярных социальных (социокультурных) взаимодействий индивидуумов и их
групп [154, c. 68]. Выяснив, каким образом устроены связи между институтами и какие институты отвечают за стабильное функционирование и устойчивое развитие национальной хозяй-
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ственной системы мы сможем определить те из них, которые дают сбой при дестабилизации
обстановки и одновременно найти способы вновь нормализовать их деятельность, а при необходимости и создать необходимые из них с нуля.
Вначале мы кратко рассмотрим основные этапы развития институциональной теории для
лучшего понимания ее возможностей и специфики методологического аппарата. Первой школой институционализма является т.н. старый институционализм, основными представителями
которого выступают Т. Веблен, У. Митчелл, Дж. Кларк и Дж. Коммонс [6, c.9]. К базовым особенностям старого институционализма относятся.
1. Включение в анализ помимо сугубо экономических также политических, социальных,
правовых и психологических факторов [9, c. 8]. Методология анализа экономики в рамках старого институционализма «основывается на философской концепции прагматизма, междисциплинарном и системном подходах, принципах историзма и эволюционизма» [29, c. 9]. Жесткая
логика, основанная на математическом детерминизме не является самоцелью.
2. Отказ от высокого уровня абстракции в исследовании, стремление к максимально
конкретному и реалистичному описанию экономической действительности. В связи с этим отрицаются принципы полной занятости ресурсов, полноты информации, модели равновесной
экономики и экономического человека [24, c. 5].
3. В отличие от неоклассиков, институционалисты полагали, что даже типичные экономические процессы не являются изученными достаточно, что бы можно было с уверенностью
дать прогноз относительно дальнейшего развития событий лишь зная заданные показатели в
модели. Так, как сказано в работе М.А. Румянцева, задача экономического анализа и исследования состоит «не в предсказании, а в понимании экономических процессов» [41, c. 23].
4. Помимо этого, институционалисты исходили из предпосылки, что совокупность создавшейся в экономике ситуации и социальных установок в обществе определяет принимаемые
акторами решения. Это, опять же, отличало их от представителей неоклассики, в основе которой лежит принцип методологического индивидуализма [31, c. 34]. Иными словами, сложившиеся в рассматриваемой среде институты являются первичными по отношению к индивидам и их
действиям, а не наоборот. Так, согласно концепции Дж. Коммонса, «институты являются результатом прежде всего коллективных действий» [12, c. 46]. Индивидуалистическая методология была существенно переработана и, хотя полного отказа от нее не произошло, она ушла на
задний план в инструментарии институционалистов [150, с. 148].
5. Свободная рыночная экономика не рассматривается старыми институционалистами
как априори наилучшая форма организации экономических процессов. Напротив, именно вме-
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шательство государства в ряде случаев способно повысить эффективность экономической деятельности [41, c. 23].
К концу середине XX века старый институционализм постепенно оказался на перефирии
экономической науки - и лишь в последнюю треть XX столетия институционализм уже в обновленных формах начал восстанавливать свои позиции в качестве ведущей экономической
школы [132, с. 33]. Основными представителями новой волны институционализма являются Р.
Коуз, О. Уильямсон и Д. Норт, Р. Познер. Неоинституционализм и новый институционализм
представляют собой два схожих направления современной экономической науки, в основе которых лежит активное использование теорий трансакционных издержек, ограниченной рациональности и оппортунистического поведения [11, c. 12]. Основываясь на идеях старого институционализма, представители новой волны институциональной теории существенно обновили
используемый ее методологический аппарат, дополнив его ограниченным использованием математического инструментария, а также заменили преимущественно индуктивный метод познания классического институционализма на дедуктивный: хотя методы исследования социальных
наук все еще используются, теперь более важную роль играет методология микроэкономики и
теории игр.
Ниже приведены основные направления исследования, проводимые в рамках НИЭТ:
1. Теория трансакционных издержек, основанная на идеях О. Уильямсона. Она базируется на предпосылке, что само заключение сделок сопровождено с дополнительными затратами
для контрагентов [49, c. 92]. Эти издержки обусловлены как непосредственным поиском
контрагентов, так и обсуждением с ним условий контрактов и мониторингом выполнения договоренностей [140, c. 89].
2. Контрактная теория, центром которой является исследование проблемы ассиметричного доступа к информации у разных игроков. Неполнота информации приводит к возможности
оппортунизма, который может проявляться как до подписания контракта, так и после согласования и письменной фиксации достигнутых договоренностей [44, c. 97]. В первом случае речь
идет об отрицательном отборе – когда из-за неполноты информации покупателем выбор будет
всегда делаться в пользу менее качественного блага, хотя он сам не будет об этом оповещен. Во
втором случае имеется ввиду постконтрактный оппортунизм – в частности, в ситуации с общением между принципалом и агентом – когда после заключения контракта у одной стороны оказывается несравненно больший доступ к информации, чем у другой [140, c. 90].
3. Теория прав собственности, изучающая соотношение между структурой зафиксированных имущественных прав и эффективностью использования соответствующих ресурсов.

59
Как подчеркнуто в статье В.В. Вольчика, «в рамках неоинституционализма даже возникло целое течение «Экономический анализ права (Law and Economics)» [97, c. 86].
4. Эволюционная экономическая теория основывается на идее, что экономические процессы, также как и биологические развиваются по закономерным и прогнозируемым законам
эволюции. Каждый экономический субъект руководствуется в своем поведении набором
накопленных рутин, являющихся аналогией генов у живых организмов. Матрица из совокупности рутин и задает возможные комбинации деятельности экономического субъекта на краткосрочном этапе – а на долгосрочном определяет возможности его изменения, благодаря т.н. мутации рутин.
5. Теория институциональных изменений исследует роль институтов в эволюционном
развитии экономических систем на долгосрочном этапе (до нескольких столетий). В своей работе «Институциональный анализ и экономика России» В. Т. Рязанов указывает, что именно
этот подход привел к «существенному расширению временных рамок исследования… Теория
институциональных изменений добавляет в экономическую теорию такие понятия, как адаптивная адаптивность… и зависимость от предшествующего развития...» [42, c. 27].
Основным понятием и основой всей методологической системы институциональной теории является "институт". Основоположник институционализма, Т. Веблен определял институт
как «распространенный образ мысли в том, что касается отдельных отношений между обществом и личностью и отдельных выполняемых ими функций» [10, c. 201]. Другой представитель
институционализма, Д. Норт, в качестве одного из определений института писал, что «институты – это правила, механизмы, обеспечивающие их выполнение, и нормы поведения, которые
структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми» [124, c. 73]. В настоящее время
существует множество различных подходов к определению данного понятия - ниже мы приведем те из них, которые отражают свойства институтов, наиболее важные для нашей работы.
В рамках нормативного подхода, институт рассматривается как определенное внешней
средой правило поведения, регламентирующее действия хозяйствующих субъектов. Формы регламентации хозяйственной жизни различаются по степени жесткости (т.е. значимости для
субъекта негативных санкций, следующих за нарушения определенного правила) и по степени
формализованности (т.е. насколько четко данные санкции прописаны в имеющих юридическую
силу документах) [82, c. 30].
При этическом подходе институт рассматривается как ценностная позиция человека,
определяющая выбор стиля поведения из множества доступных альтернатив. Этическая позиция позволяет человеку расположить имеющиеся в его распоряжении варианты поведения по
степени предпочтительности и выбрать наилучшую из них - т.е. в данном случае, в отличие от
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нормативного подхода, субъект хозяйственной жизни руководствуется в первую очередь внутренним ограничителем при выборе вариантов поведения, а институциональная среда представляет собой лишь следствие общественных этических представлений, зафиксированных на законодательном уровне [82, c. 30].
Информационный подход рассматривает институты как специфическое знание, которое
выработано прошлыми поколениями, усвоено и адаптировано под текущие реалии и содержит
рекомендуемые нормы поведения. Эволюционный подход к определению института представляет собой своеобразное продолжение предыдущей трактовки: на основе естественного отбора
выживают наиболее приспособленные к эффективной деятельности способы организации совместной деятельности людей, которые несмотря на внешние изменения сохраняют в себе ключевые отличительные характеристики своих предшественников [17, c. 9].
Трансакционный подход к определению института предполагает, что в современном обществе основная масса издержек приходится как раз на трансакционные издержки и институт
представляет собой способ организации общества и его отдельных подгрупп, основной целью
которой и является их минимизация [127, c. 133]. Контрактный подход определяет институт
как совокупность многосторонних соглашений между хозяйствующими субъектами, от соблюдения договоренностей между которыми и зависит его устойчивость. Форма и причина возникновения этих договоренностей не слишком важна, главное, что бы каждая из них подкреплялась средствами мониторинга и санкциями в случае нарушения, чтобы обеспечить устойчивость институциональной среды [82, c. 31].
Социологический подход в определении института базируется на предпосылке о первопричинности социальной сферы жизни общества перед экономической и определяет его как
исторически сложившуюся или созданную целенаправленными усилиями форму организации
совместной деятельности людей, существование которой диктуется необходимостью удовлетворения в равной степени социальных, экономических, политических, культурных или иных
потребностей общества в целом или его части [17, c. 11].
Как уже говорилось в первой главе, в рамках данной работы под институтом мы будем
понимать формальные или неформальные правила поведения, принятые в рамках определенного общества, направленные на реализацию определенных функций. Институты формируются в
тех случаях, когда иное решение проблем либо недостижимо, либо невозможно – т.е. когда общественные затраты по созданию и существованию конкретного института меньше затрат, возникающих при его отсутствии. Люди сознательно используют правила и ценности любого института для достижения конкретных целей - институты выступают как бы ареной для достижения целей, создавая и одновременно ограничивая возможности.
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Если попытаться как-то структурировать все функции, которые институты выполняют
в современном обществе, то условно их можно разделить на функции, характеризующие деятельность конкретных институтов, и функции, характеризующие институциональную среду
в целом.
Рассмотрим вначале функции, характерные для всей институциональной среды в целом:
1. Создание общих правил поведения. Институциональная среда формирует единое информационное поле, в рамках которого все участники понимают, каким образом можно действовать, какие есть потребности и какие имеются ресурсы. Иначе говоря, совокупность институтов (политический строй, законодательство, уровень экономического и технологического
развития) задают базовые правила игры, известные всем игрокам и являющиеся обязательными
для каждого [131, c. 140]. Эти правила носят всеобщий характер и стоят выше всех других формальных и неформальных норм – к ним относятся общечеловеческие нормы поведения и имеющиеся на данный момент технологические достижения, создающие рамки деятельности человека. Так, всем известно, что нарушение закона предполагает либо понесение юридической ответственности за правонарушение, либо оправдание поступка. Оправдание может носить справедливый или несправедливый характер, но цепочка правонарушение-последствие является
обязательной (даже если последствие фактически отсутствует) [151, c. 59].
2. Обеспечение стабильного существования. Институциональная среда обеспечивает
поддержание имеющихся социальных и экономических достижений в рамках определенной погрешности. Конечно, с течением времени деятельность тех или иных институтов может быть
более или менее успешной, но институциональная среда гарантирует, что полезные функции
того или иного института продолжат выполняться даже в случае его уничтожения (на долгосрочном этапе, во время кризисов, безусловно, полезные функции могут исчезать без равноценной замены) [153, c. 81].
3. Безопасность. Институциональная среда обеспечивает защиту институтам и отдельным лицам, которые в силу определенных причин оказались в уязвимом положении в рамках
текущей институциональной структуры. Система институтов дает возможность оптимизировать
деятельность своих составных элементов таким образом, чтобы отрицательные эффекты деятельности одних субъектов были компенсированы с помощью функционирования других.
4. Развитие. Совокупная деятельность институтов позволяет объединить успехи каждого
из них и через механизм конкуренции и естественного отбора закрепить в общей практики те
способы организации, которые являются наиболее эффективными [41, c. 36].
К функциям, характерным лишь для отдельных институтов, а не всей институциональной среды относятся:
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1. Кооперация. Институциональное устройство социальной и хозяйственной деятельности позволяет аккумулировать максимальное количество доступных ресурсов и людей, заинтересованных в участии в соответствующей деятельности. В результате достигается синергетический эффект, который был бы невозможен, если бы в процессе принимали участие отдельные
субъекты [147, c. 83].
2. Координация. В рамках института возможно грамотное перераспределение имеющихся ресурсов и организация деятельности каждого из элементов, благодаря чему ресурсы оказываются задействованными настолько эффективно, насколько это возможно в условиях неполноты и искажения информации, а также возможного оппортунистического поведения занятых
субъектов [3, c. 21].
3. Распределение результатов деятельности. Каждый институт вырабатывает свои правила распределения выгод от производства благ между своими членами – и хотя не все субъекты, его составляющие, могут одобрять выбранный способ – это позволяет создать единое информационное поле и, тем самым, как минимум обеспечить предсказуемость и понятность процесса распределения. Как максимум же, понимание всеми субъектами как именно будут распределяться полученные в результате производства результаты деятельности может помочь
обеспечить справедливое распределение результатов деятельности между всеми участниками
производственной цепочки [3, c. 22].
4. Снижение трансакционных издержек. За счет выработанных механизмов распространения, поиска и обработки информации, разработанных механизмов подготовки, заключения и
мониторинга выполнения договоров, а также инструментариев минимизации рисков оппортунизма институты позволяют по-возможности уменьшить трансакционные издержки контрагентов [151, c. 59].
И, наконец, как к функциям институциональной среды, так и отдельных институтов относится их способность передавать накопленные знания и информацию новым игрокам, а также
распространять их в рамках окружающей среды [131, 141]. Это обеспечивает преемственность
разработанных технологических и организационных достижений, гарантируя постепенное повышения уровня совершенства производственного процесса в соответствующей области.
2.1.2. Анализ функционирования институциональной системы в стабильных
социально-экономических условиях
Институциональная система представляет собой исторически обусловленную органическую совокупность определенным образом организованных институтов, представляющих опре-
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деленное логически законченное, целостное единство, способное к саморазвитию и самовоспроизводству. В соответствии с методологией исследования, разработанной в первой главе работы,

для

стабилизации

институциональной

системы

(в

нашем

случае

социально-

экономической) необходимо, во-первых, выявить присущие ей параметры порядка, а во-вторых,
грамотно воздействовать на них управляющими параметрами системы. После того, как в конце
данной главы мы определим какие именно институты определяют ключевую роль в функционировании нестабильной социально-экономической системы в начале третьей главы будут отобраны те из них которые, на наш взгляд, в первую очередь могут способствовать преодолению
сложившейся нестабильной ситуации.
В данной части работы будут рассмотрены институты, обеспечивающие стабильное
функционирование и устойчивое развитие национальной хозяйственной системы. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем, когда будут анализироваться закономерности изменений в
институциональной среде под воздействием кризиса было легче ориентироваться среди происходящих изменений и отслеживать, каких именно функций не хватает системе.
Все базовые институты мы разделили на три большие группы. В основе деления был использован принцип воздействия на жизнь общества, а также их совокупной роли в общественном развитии. Первой группе было присвоено название Институты, задающие тренд развития
институциональной системы. К ней относятся центральная государственная власть,

наука,

культура и искусство, политические партии, крупный бизнес, высшее образование. Вторая
группа включает в себя институты, обеспечивающее развитие в рамках сформулированной парадигмы. Институты, которые к ней относятся: семья, средний и малый бизнес, местная власть,
среднее образование. Третья группа состоит из институтов, которые определяют правила деятельности всех остальных игроков и контролируют их выполнение. К ним относятся законодательная и судебные системы, финансовая система, правоохранительные органы, средства массовой информации, а также деловые и неделовые отношения, сложившиеся в обществе [125, c.
116]. Данная классификация была принята за основу, т.к. в случае кризисных процессов, описанных в первой главе работы, в общем случае изменения в институциональной среде будут
происходить последовательно в указанном порядке. Ниже будут рассмотрены особенности
каждой группы институтов отдельно.
2.1.3. Институты, задающие тренд развития институциональной системы
Институты, задающие тренд развития институциональной системы представляют собой
наиболее влиятельные институциональные образования, которые играют ведущую роль как в
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управлении текущими событиями в государстве, так и определяют то, каким будет будущее
страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Ключевой институт в рамках первой группы – центральные органы государственной
власти. Главной их задачей является разработка и реализация стратегии развития государства, а
также решение текущих проблем, для устранения которых нужны ресурсы федерального уровня. В ходе своей деятельности центральные органы государственной власти могут изменять все
формальные институциональные правила, действующие на территории государства, в том числе и законодательные положения. Также именно государственная власть является верховным
гарантом по спецификации и защите прав собственности в стране [20, c. 43].
Именно от центральных органов власти зависит то, насколько успешно будет проходить
развитие страны в тот период времени, когда они находятся у власти. От нее зависит экономическая безопасность страны, иначе говоря, совокупность условий и факторов, обеспечивающих
экономическую независимость национальной экономики, стабильность и устойчивость ее экономического роста, способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию [25, c.
118]. Безусловно, нельзя все списывать на власть – важнейшее значение имеет то, насколько
эффективной является экономика страны, какова внешнеполитическая и внешнеэкономическая
обстановка, каковы настроения у граждан страны. Однако, как показывает история, определяющее значение имеет именно программа, предлагаемая пришедшими к власти людьми и их
способность аккумулировать необходимые для этого ресурсы. Так, действия правительств Рузвельта, Рейгана и Тэтчер помогли вывести хозяйственную систему соответствующих стран из
кризиса – хотя уровень квалификации работников и внешнеэкономические факторы не изменились в благоприятную сторону к моменту их прихода к власти. Напротив, проводимые правительствами Венесуэлы, Чили, Эквадора, Бразилии и Аргентины в 1990-е годы реформы, основанные на положениях Вашингтонского консенсуса привели к негативным последствиям в экономике (росту безработицы, бедности, увеличению социальной безработицы) [41, c. c. 426].
Как видно из таблицы 1, представленной ниже, успешные действия правительств Рейгана и Тэтчер обеспечили рост ежегодных относительных показателей ВВП, а также за время своего нахождения у власти было достигнуто двукратное увеличение абсолютных показателей.
Напротив, политика правительств Латиноамериканских государств привела более чем к двукратному падению абсолютных и относительных показателей, хотя предшествующая динамика
развития была вполне позитивной, а действия последующих правительств позволили достаточно быстро стабилизировать ситуацию.
В обоих примерах внешние обстоятельства (поддержка иностранных правительств, уровень мировых цен) и внутренние факторы (поддержка со стороны населения, экономическая
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ситуация) могли быть использованы как для достижения успеха, так и для обоснования неудачи
и лишь принятые на государственном уровне решения определили результат проводимой политики.
Таблица 1. Влияние действующих правительств на экономическое развитие страны
Правительство Фернандо
де ла Руа Бруно
(Аргентина)
Процент Значение
Процент Значение
Процент Значение
роста
ВВП
роста
ВВП
роста
ВВП
Год
Год
ВВП
(млрд.
ВВП
(млрд.
ВВП
(млрд.
(%)
долл.)
(%)
долл.)
(%)
долл.)
4,2
147
1974 -0,5
1548
1994 5,8
311
6,5
165
1975 -0,2
1688
1995 -2,8
312
-2,5
206
1976 5,4
1877
1996 5,5
329
-1,5
247
1977 4,6
2086
1997 8,1
354
3
237
1978 5,6
2356
1998 3,9
362
2,6
268
1979 3,2
2632
4,1
340
1980 -0,3
2862
-

Правительство Фернанду
Энрике Кардозу
(Бразилия)
Значение
Процент
ВВП
Год роста
(млрд.
ВВП (%)
долл.)
1990 4,3
461
1991 1,5
407
1992 4
426
1993 4,7
438
1994 5,3
546
-

2,3

230

3,7
-2,2
-0,8
2,1
4,2
2,3
3,5
3,2
5,5
5,9
2,5
0,5

442
567
538
513
487
459
485
596
733
890
899
1066

2,5

Правительство Маргарет
Тэтчер (Великобритания)
Динамика
ВВП

Год

1972
1973
1974
До прихода
1975
правительства 1976
к власти
1977
1978
Среднее
значение
1979
1980
1981
1982
1983
1984
Во время
нахождения 1985
правительства 1986
1987
у власти
1988
1989
1990
Среднее
значение
1991
1992
1993
После ухода
1994
правительства
1995
Среднее
значение

Првительство Рональда
Рейгана (США)

2,5

2149

-

4,1

333

-

3,9

455

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
-

2,5
-1,8
4,6
7,3
4,2
3,5
3,6
4,2
3,7

3211
3345
3638
4040
4306
4590
4870
5252
5657
-

1999
2000
2001
2002
-

343
344
325
123

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-

4,4
2,2
3,4
0
0,3
4,3
1,3
2,7
1,1

768
839
871
843
586
644
553
504
552

-

-3,4
-0,8
-4,4
-10,9
-

639

-

3,5

4323

-

-4,9

283

-

2,1

684

-1,2
0,4
2,6
4
2,5

1116
1157
1043
1130
1235

1990
1991
1992
1993
1994

1,9
-0,1
3,6
2,7
4

5980
6174
6539
6878
7308

2003
2004
2005
2006
2007

8,8
9
9,2
8,4
8

156
183
222
264
329

2004
2005
2006
2007
2008

5,7
3,2
4
6,1
5,2

663
880
1080
1366
1635

1,7

116

2,4

6575

8,7

230

4,9

4,9

-

-

-

-

Источник: Составлено автором по материалам Всемирного банка

Наука является институтом, задающим конкурентные преимущества национальной экономики как в настоящем, так и на долгосрочном этапе. Как сказано в статье В. С. Васильцова,
«сегодня основной движущей силой и фактором развития человеческого капитала все более
становится информация» [95, c. 56]. Поэтому непрерывно растет та роль, которую играют в мире университеты и исследовательские кластеры, выступающие в качестве основных «производителей» научных знаний в современном обществе [87, c. 79]. Прежде всего, фундаментальные
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научные исследования обеспечивают ту базу, на которой будут выстроены производственные и
организационные успехи страны в будущие десятилетия. Без этих разработок национальная хозяйственная система отстанет от технологической базы других стран и будет вытеснена на периферию мирового экономического развития. В настоящее время университеты Не обязательно
иметь мощную исследовательскую школу во всех областях науки, но быть лидером в одной из
областей и сильную научную школу в ряде других дисциплин позволит быть уверенным в том,
что через несколько десятилетий государство не перейдет в разряд стран, характеризующихся
догоняющим развитием. Так, именно развитие науки во многом обеспечило экономический
рост в Японии и Сингапуре (где доля расходов на НИОКР в общем ВВП не падала ниже 3,5%),
а также явилось одним из столпов развития экономик США, Канады и Западноевропейских
стран [65, c. 294].
На рисунке 1, представленном ниже, отражено влияние инвестиций в НИОКР на рост
эффективности производства на примере Канады. В результате исследования, проведенного
Беруком Терифе и Вулонгом Гу из Бюро национальной статистике

Канады в 2012 году, был

сделан вывод о прямой зависимости между инвестициями в НИОКР и ростом эффективности
производства, а также взаимной зависимости между затратами на НИОКР и ростом ВВП.

Рис 1. Взаимосвязь между затратами на НИОКР и ростом эффективности производства
Источник: The Impact of R&D Capitalization on GDP and Productivity Growth in Canada
Помимо обеспечения успеха в будущем, научные институты способствуют повышению
эффективности производства и в настоящем. Во-первых, это обеспечивается исследованиями,
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имеющими прикладной характер. Так, изобретение транзисторов в 1948 году уже через несколько десятилетий привело к их повсеместному использованию во всех сферах деятельности
человека, а кейнсианская теория об обязательной роли государственного вмешательства в экономику во многом обеспечила выход США из Великой депрессии. Во-вторых, та часть ученых,
которая переходит со временем из научной деятельности в частный бизнес, является наиболее
креативной частью общества, обеспечивающей непрерывную разработку улучшающих инноваций, обеспечивающих постоянный рост эффективности производства и организации труда.
В дополнение к фундаментальным исследованиям и среднесрочным улучшениям высокий уровень развития науки способствует росту культуры в обществе, что в целом ведет к повышению организованности, креативности и ответственности населения. В целом, институт
науки – как национальной, так и общемировой – определяет технологические рамки допустимых производственных и организационных возможностей общества [19, c. 157].
Высшее образование является составной частью института науки, рассмотренного выше,
однако оно вынесено отдельно, т.к. помимо того, что оно способствует росту научного знания
оно обеспечивает социальную функцию в виде роста количества высокообразованных людей,
отлично разбирающихся в изучаемой отрасли знания и привыкших к непрерывному обучению
и критическому восприятию реальности [21, c. 164]. С одной стороны это просто способствует
повышению эффективности производства, т.к. хорошо образованные люди способны оптимизировать как свой рабочий процесс, так и предложить методы улучшения организационных и
производственных процессов в компании, в которой они работают.
Они привыкли постоянно учиться и непрерывно искать новую информацию, а следовательно, при прочих равных условиях являются более перспективными работниками, чьи навыки
не устареют со временем. С другой стороны, научная деятельность способствует росту критического мышления и на этих людей труднее оказывать влияние с помощью государственной
пропаганды или иных средств информационного давления [156, c. 394]. Также, как отмечают в
своей статье А.А. Аузан и Е.Н. Никишина, «серьезнейший инструмент социализации, создания
ценностей и поведенческих установок это университет» [85, c. 56]. Получившее высшее образование люди первыми замечают если в стране начинают происходить нежелательные преобразования и могут либо обратить на это внимание остальных граждан – либо постараться самостоятельно противостоять этому.
Ниже представлен график (рис. 2), на котором видно, что именно сотрудники с высшим
образованием вносят наибольший вклад в прирост национального ВВП.
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Рис 2. Вклад специалистов с разным уровнем образования в ВВП
Источник: Education at a Glance, 2012
Помимо этого, институт высшего образования является своеобразным билетом в лучшую жизнь для людей, которые не смогут устроиться на лучшее место работы без соответствующего повышения квалификации. Несмотря на известную проблему, что современная экономика испытывает дефицит специалистов со средним профессиональным образованием и переизбыток людей с высшим образованием, последнее все равно остается желанной целей для
многих граждан, т.к. выполняет роль социального лифта.
Культура и искусство, хотя на первый взгляд и не несут прямой производственной
функции, являются важнейшими институтами стабильного развития общества - в т.ч. и экономической сферы [79, с. 82]. Как пишет в своей статье П. С. Лемещенко, «историко-культурное
наследие (тип экономической эпохи, ментальность, в частности, экономическая) является цементирующим элементом, который объединяет людей в общность» [112, c. 45]. Его слова дополняет О.В. Бычкова, отмечая важнейшую роль культуры в изменении качества жизни в обществе, образованию культурной идентичности нации [91, с. 127]. Формируя на основе литературы, кино, музыки, информационного фона в целом единое информационное пространство,
культура и искусство тем самым создают условия, необходимые для превращения отдельных
общественных образований общества в единое общество в границах государства. Люди, выросшие на одних и тех же фильмах, театральных постановках, литературе и музыке, получающие информацию из одинаковых средств массовой информации и проводящие свободное время
в схожих местах лучше понимают друг друга, действуют более предсказуемо, следуют общеиз-
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вестным правилам поведения. Все это сплачивает общество, делает его более консолидированным – что способствует укреплению связей между хозяйствующими субъектами, повышению
уровня доверия в обществе, укреплению настроя на улучшение жизни в своей стране, а не эмиграцию в более благополучные государства. Как раскрыто в книге Л. Харрисона и С. Хантингтона «Культура имеет значение, «доверие играет роль своеобразной «смазки», позволяющей
группе или организации функционировать более эффективно» [48, c. 129]. Безусловно, все вышеперечисленное имеет силу лишь если упомянутые «духовные скрепы» имеют позитивный
характер и повышают культурный уровень нации. Если же речь идет о единой культуре, характеризующимся отсутствием культуры, или единым мнением в условиях «промывки мозгов», то
результат будет скорее обратный описанному и общество будет либо последовательно разрушаться, либо чувствовать себя единым, но не иметь никаких общих интересов на практике
[200].
Помимо общего набора ценностей, культура и искусства способствуют повышению моральных ценностей общества. Это приводит к большей стабильности жизни, снижению преступности, повышению законопослушности граждан. Такие нормы поведения, как исполнение
устных договоренностей, непринятие коррупции, просто доброжелательное отношение к окружающим являются необходимыми условиями построения стабильного общества. Однако основой для их развития может служить лишь культурная сфера жизни общества, т.к. ни экономика, ни политика не способны в достаточной мере развивать отношения в основе которых отсутствует эгоистичный краткосрочный интерес людей [98, c. 23]. Можно заключить, что культура
и институты в обществе функционирую комплементарно, взаимодополняя друг друга за счет
сильной обратной связи между собой. [80, с. 51].
Следующим важнейшим институтом являются политические структуры, обеспечивающие устойчивость власти и преемственность элит. Они представляют собой формальные и неформальные политические институты, благодаря которым постоянно возникающие противоречия между властью и обществом, а также между разными группами, действующими внутри
власти разрешались благополучно, без социально-экономических потрясений. Наиболее характерным институтом, представляющим деятельность политических систем, благодаря которым
обеспечивается устойчивость государственной власти и стабильная ротация политических элит
выступают политические партии. Они представляют собой группы людей, объединившихся для
участия в политической жизни и преследующих цель завоевания политической власти [13, c.
118]. Формально они представляют взгляды избирателей, которые проголосовали за их избрание в те или иные органы власти, или же которые уполномочили представлять их интересы. В
реальности, проследить, чьи именно интересы представляет представитель той или иной партии
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представляется достаточно сложным, т.к. зачастую стремление к власти становится самоцелью
и чтобы обеспечить себе необходимую поддержку требуется идти на многочисленные компромиссы в результате чего результаты могут значительно отличаться от первоначальных стремлений. В большинстве случаев, политические партии стараются получить поддержку наиболее
влиятельных сил в обществе – и здесь обнаруживается некоторое упущение в общественном
устройстве. В идеале, каждая группа населения может создать партию, которая бы отстаивала
ее интересы – однако силы каждой группы неравны. Соответственно, представители более многочисленных, но более слабых объединений всегда будут проигрывать более малочисленным,
но сильным соперникам [96, c. 128]. В результате, в обществе складывается ситуация, когда
большинство обречено жить по законам, выгодным более сильному меньшинству. В рамках
данного подхода политические партии в любом случае выполняют свои функции, т.к. они являются проводником интересов той социальной группы, которая оказалась наиболее способной
их отстоять. Проблема, однако, заключается в том, что в данном случае преобладающим критерием для принятия решения является не количество людей, разделяющих ту или иную позицию, а их способность ее отстоять. Несмотря на все это, механизм политического рынка, несмотря на свое несовершенство, все же в большинстве случаев позволяет осуществлять коллективную деятельность, «которая иначе была бы заблокирована существующими группами влияния как несоответствующая интересам этих групп» [92, c. 92]. Как, например, показывает статистика, представленная на рисунке 3, несмотря на все недостатки демократической модели
развития, на данный момент именно в этих странах наблюдается более высокий уровень жизни,
социального обеспечения, уровня развития науки и культуры.

Рис 3. Взаимосвязь политической свободы в обществе и уровнем жизни (в данном случае уровень жизни характеризуется величиной доходов и уровнем образования)
Источник: Составлено автором по материалам Всемирного банка и Freedom house
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Насколько успешно будет найден баланс между интересами сильных, но малочисленных
групп (корпорации, государственные служащие) и многочисленных, но более слабых (малый
бизнес, социально незащищенные граждане) и зависит от развитости политической системы. В
худшем случае интересы той или иной группы будут отстаиваться с оружием в руках (как в
Сомали, где каждая уважающая себя политическая партия имеет небольшую армию). Более
продвинутым вариантом является лоббирование своих интересов со стороны крупного бизнеса,
когда политические партии финансируются группой компаний и совместными усилиями пытаются придать своим действиям законный характер, чтобы избежать массового недовольства
граждан. Вариацией этого подхода является полный контроль деятельности политических партий со стороны текущей власти и создание имитации политической борьбы. Идеальный вариант – когда политические партии без искажений ретранслируют интересы своих избирателей
представляется труднодостижимым, т.к. трансакционные издержки и неполнота информации
ставят разрозненных граждан и отдельные малые социальные группы в априори невыгодное
положение по сравнению с такими мощными институтами как крупные корпорации или действующая власть.
В целом, завершая речь о политических структурах, обеспечивающих устойчивость власти и преемственность элит, можно сказать, что они представляют собой цивилизованный метод распределения ресурсов (в широком смысле слова) в обществе – когда наиболее сильные
группы населения (будь то сплоченное гражданское общество или корпорации) продвигают
свои интересы не непосредственной конфронтацией друг с другом, а через посредников, действующих в рамках правового поля.
Следующий институт, задающий вектор развития национальной институциальной системы – это крупный бизнес. Данные предприятия важны для страны, как с точки зрения выпускаемой продукции, так и с точки зрения выполнения ими социальных функций. Так, лишь в
рамках крупного производства можно наладить выпуск сложной высокотехнологичной и
наукоемкой продукции, да и просто реализовать крупные проекты (машиностроение, компьютерное оборудование, авиа- и судостроение), что часто является ведущим конкурентным преимуществом той или иной страны на международном рынке (автомобильная промышленность в
Германии, банки Швейцарии, судостроение в Южной Корее). Как пишет в своей статье М.А.
Румянцев, «большие модернизационные проекты создают движущие силы экономического роста за счет длительного эффекта от масштаба и диффузии инноваций» [142, с. 39]. С другой
стороны, крупные корпорации обеспечивают рабочими местами значительную долю населения,
являются важнейшим инструментом поддержки национальной экономики в кризисные годы, а
также являют собой образец социально-ответственного поведения для других компаний. Поми-
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мо этого, большая часть инноваций, разработанных частным бизнесом была создана именно на
крупных предприятиях [18, c. 70].
Однако, крупный бизнес был отнесен к институтам, определяющим тренд развития
национальной институциональной системы главным образом потому, что крупные компании
аккумулировали у себя огромные финансовые ресурсы и создали работоспособные инструменты влияния на общество [51, c. 141]. Безусловно, совокупные активы средних и малых компаний, а также простых физических лиц в десятки раз превышают активы крупного бизнеса, однако они разобщены и не связаны друг с другом, в результате чего не могут объединить свои
ресурсы и выступить единым сильным блоком. Крупные корпорации же избавлены от этой
проблемы и могут с минимальными транзакционными издержками консолидировать свои ресурсы для достижения требуемого результата. Их влияния хватает зачастую не только для оказание давления на отдельных лиц принимающих решение, но и на некоторые институты власти
в целом [105, c. 37]. Учитывая это, крупный бизнес также можно рассматривать как еще одного
активного игрока, формирующего условия, по которым существует национальная система институтов.
2.1.4. Институты, обеспечивающее развитие в рамках сформулированной парадигмы
Задача этих институтов – аккумулировать имеющиеся в национальной хозяйственной
системе ресурсы, перераспределить их и использовать таким образом, чтобы обеспечить стабильное существование и устойчивое развитие системы.
Ведущим институтом, обеспечивающим развитие в рамках сформулированных правил
игры является местная власть. Основная функциональная обязанность местных органов власти
– выполнение конкретных задач по обеспечению нормальной жизни людей на вверенной территории; в качестве дополнительной задачи стоит создание условий для устойчивого развития региона/населенного пункта. Именно местная власть отвечает за то, чтобы все планы развития
национальной социально-экономической системы, разработанные на федеральном уровне, были
выполнены учитывая индивидуальные особенности - и несмотря на трудности каждого отдельного региона/населенного пункта. Как сказано в книге В.В. Кузнецова и В.В. Ваховского, «органы самоуправления являются основным, первостепенным звеном, связующим население государства с высшими уровнями государственной власти» [28, c. 15].
В реальности задачи местной власти сводятся к трем основным направлениям. Вопервых, перераспределение имеющихся финансовых средств и привлечение новых источников
финансирования для поддержания работоспособности текущих государственных служб и ведомств, объектов инфраструктуры и государственных объектов. Во-вторых, разработка и реа-
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лизация планов по развитию территорий, относящихся к сфере ответственности местных властей. В-третьих, именно местные власти отвечают за разрешение конфликтных ситуаций между
гражданами: речь идет не только о судебных делах, но и досудебных спорах, которые могут
быть разрешены в неформальном порядке (разногласия между конкурентами, споры из-за отрицательных внешних эффектов коммерческой деятельности, социальное недовольство граждан).
В целом, именно местная власть обеспечивает устойчивость социальной обстановки в
стране. Она ближе всего к простым людям и именно с ее представителями общается в большинстве случаев подавляющая масса населения. Соответственно, если на местном уровне диалог власти и общества не удается – власть общается с узким кругом влиятельных лиц, а население не видит способа и смысла привлекать властей к решению своих проблем – то общество
оказывается разобщенным и не скрепленным какими-либо действующими связями [69, c. 184191]. В этом случае при первом серьезном социальном потрясении социальная обстановка может резко обостриться и привести к непредсказуемым последствиям. Таким образом, местная
власть отвечает как за создание необходимых для жизни условий на региональном уровне (организация работы государственных учреждений, поддержание в рабочем состоянии объектов
инфраструктуры), так и за социальную стабильность (находя компромисс между требованиями
жителей, бизнесом и центральной властью).
Следующими двумя институтами, которые относятся к рассматриваемой группе являются малый и средний бизнес. К ним, в зависимости от разных определений, относятся предприятия численностью в среднем от 20 до 200 человек с годовым оборотом порядка 20 миллионов
долларов. Малый и средний бизнес были объединены исходя из того, что у них несоизмеримо
меньше ресурсов, чем у крупного бизнеса, чтобы повлиять на политическую жизнь страны или
способствовать принятию/непринятию определенного законодательного акта. Однако, с другой
стороны, их ресурсная база намного превышает возможности микробизнеса, или семейных
предприятий – где трудятся не более двух десятков человек и весь успех предприятия действительно зависит от старания каждого из сотрудников, выполняющих разнообразные, часто не
регламентируемые функции.
Малый и средний бизнес представляют собой основу экономики страны – его доля в развитых странах составляет более половины ВВП, а доля занятых в нем работников, как показано
на рисунке 4, превышает 2/3. Что более важно для каждого отдельного человека – именно с
предприятиями данного рода люди сталкиваются большую часть времени как во время своей
профессиональной деятельности, так и на отдыхе. Почти вся сфера услуг относится к среднему
бизнесу – а именно она определяет, насколько благополучной оказывается повседневная жизнь
каждого конкретного человека. Крупные предприятия вносят неоценимый вклад в экономику
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страны в целом – но частные лица и даже компании редко сталкиваются с ними в своей жизни –
они не покупают продукцию оборонной или авиационной промышленности, высокотехнологичную же продукцию и оборудование чаще всего закупают у посредников [81, c. 163].

Рис 4. Распределение рабочей силы по предприятиям в зависимости от размера бизнеса
Источник: Составлено автором по материалам Entrepreneurship at a Glance 2013
Для обычного человека крупные корпорации – зачастую абстрактное понятие, о котором
он знает, но не сталкивается в своей повседневной жизни. Многочисленные же магазины, рестораны, юридические компании, службы ремонта и т.п. окружают его каждый день. Они создают ощущение от повседневной жизни в стране, профессионализм их работников и выработанные нормы общения между контрагентами и клиентами обеспечивают настрой, с которым
человек идет по улице – от спокойной уверенности до постоянного беспокойства быть обманутым.
Анализируя национальные особенности малого и среднего бизнеса можно составить достаточно точное впечатление об уровне экономического развития страны и ее социального благополучия. Не имея возможности лоббирования своих интересов во властных кругах на одном
уровне с крупным бизнесом, но в тоже время располагая более значительными ресурсами для
собственного развития и инвестирования чем микропредприятия, компании среднего бизнеса
представляют собой как бы снимок сложившихся типичных деловых отношений в обществе и
границы возможного развития обычной компании: доверие к контрагентам, распространенность коррупции, отношения между сотрудниками компании и клиентами, соблюдение законо-
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дательства, внедрение инноваций в производство и распространение новых видов деятельности
[75, c. 131].
Резюмируя, можно сказать, что малый и средний бизнес представляет собой интерес с
двух точек зрения. С одной стороны, в рамках него создается более половины ВВП во многих
странах мира, занято от 2/3 до 3/4 трудоспособного населения, и между этими компаниями действует большая сеть подрядчиков и субподрядчиков более мелкого уровня, что позволяет говорить о еще большем влиянии на экономику страны [240]. С другой стороны – и что еще более
важно - средний и малый бизнес непосредственно отражает, и одновременно сам вырабатывает,
те традиции делового и неделового общения, которые приняты в той или иной стране. От того,
как принято общаться с коллегами, контрагентами, клиентами зависит не только деловой климат (а, соответственно и производственные процессы) в стране, но и в отношения между частными лицами – а, следовательно, зависит то, насколько каждому отдельному человеку комфортно жить в этой стране.
Следующим институтом выступает семья, как мельчайшее устойчивое объединение людей в обществе. В первую очередь люди внутри семьи обеспечивают друг друга наиболее сильной поддержкой, которая в принципе возможна в рамках современного человеческого общества. В данном случае объединение идет по наиболее сильному сплачивающему принципу родственных связей, что обеспечивает как наиболее высокий уровень взаимного доверия и сопереживания, так и наибольшую готовность принять реальное участие в судьбе другого человека. Поддержка внутри семьи в рамках нормальной, стабильной жизни может варьироваться от
морально-психологической помощи до материальной и принятия деятельного участия в планировании жизни другого человека.
Помимо взаимной поддержки внутри семьи реализуется также функция социализации
индивидов – причем не только детей, но и взрослых. Проводя вместе значительное количество
времени люди узнают новые факты и истории о жизни друг друга, что способствует созданию у
них схожих знаний и представлений об окружающей действительности. Делясь своими впечатлениями о работе, отдыхе, услышанных от друзей историях люди распространяют между членами своей семьи и семьями друзей и знакомых одинаковую по своей сути картину мира, в результате чего общество подразделяется на многочисленные социальные группы, каждая из которых имеет определенный взгляд на окружающую жизнь. Чем более тесными являются связи
между этими группами, тем устойчивее между ними поток информации со своими историями и
представлениями – и тем выше уровень взаимопонимания в обществе и уровень его сплоченности [59, c. 147].
Безусловно, одной из важнейших уникальных особенностей семьи является то, что в
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рамках нее происходит воспитание и социализация детей. Она выступает первичным жизненным опытом в становлении личности и ее развитии [155, c. 344]. Именно от семьи зависит, какие будут у ребенка заложены базовые представления о мире и своем месте в нем. Многое зависит от окружения, особенностей личности и сделанного выбора, который будет сделан человеком - но базовая культура, полученное образование и заложенный первоначальный вектор
развития целиком определяется внутри семьи [118, c. 5]. Конечно, всегда бывают исключения и
вполне возможно, что в семье социально благополучных родителей вырастет неблагополучный
ребенок – или наоборот, но в массе случаев все же от установки родителей зависит, какая система ценностей будет заложена у человека в детстве, как он будет оценивать те или иные поступки и к чему он будет стремиться.
Следующим институтом в данной группе выступает институт общего среднего образования. Помимо простого обучения детей необходимым во взрослой жизни техническим навыкам (счет, письмо, компьютерная грамотность, искусство) он выполняет важнейшую функцию
социализации, от успеха которой зависит то, насколько успешно подростки смогут встроиться в
общество. Обучение в школах позволяет детям получить все необходимые навыки общения,
принятые в обществе и понять механизм действия существующих механизмов поощрения и
наказания в безопасной среде. За совершенные ошибки не последует никаких существенно
ухудшающих их жизнь санкций (опасность жизни, вред здоровью, ухудшение материального
положения), но будет обозначено в каких случаях и каким образом общество поощряет определенный тип поведения, а в каких наоборот.
Среднее образование способствует развитию общего потенциала молодого поколения и
тем самым, повышению эффективности рабочей силы в будущем [106, c. 75]. Многолетний
процесс обучения обеспечивает повышение как общего интеллектуального уровня, так и специализированных знаний в той или иной области, что становится базой для дальнейшей производственной деятельности человека.
Помимо этого, среднее образование помогает сформировать у человека целостную картину мира, путем обучения разным предметам, каждый из которых с разной точки зрения описывает окружающий мир. За счет этого у человека складывается свое сбалансированное представление о мире, которое не так просто будет исказить мнением окружения, в которое они попадет в будущем или пропагандой средств массовой информации. Помимо общего развития человека, среднее образование, безусловно, также является необходимым элементом в его профессиональном развитии и способствует повышению ценности специалиста с точки зрения
оценки его способностей работодателем. На рисунке 5 продемонстрирована зависимость между
этой оценкой – выраженной в заработной плате, на которую может рассчитывать сотрудник - и
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уровнем его образования.

Рис 5. Зависимость между уровнем образования и величиной заработной платы
Источник: Education at a Glance, 2012
Также по уровню развития среднего образования в стране можно косвенно судить об
уровне благополучия данного общества. Пользу школьного образования никто не оспаривает,
но необходимых средств для его финансирования зачастую нахватает. Если в той или иной
стране либо государство не выделяет достаточных ресурсов для финансирования средних образовательных учреждений, либо родители по финансовым причинам отправляют детей не в школу, а на работу, то это является одним из самых наглядных знаков того, что в экономике страны
существуют серьезнейшие проблемы. Недостаточный уровень среднего образования напрямую
влияет на качество будущей рабочей силы, и если в текущий момент не выделить достаточные
ресурсы на его поддержание, то даже если государство переживет текущий кризис, то оно
столкнется с еще большими трудностями в будущем, когда возникнет дефицит как способных к
непрерывному обучению специалистов, так и граждан с твердой общественной позицией.
2.1.5. Институты, определяющие и контролирующие соблюдение правил деятельности
Они устанавливают обязательные для всех участников юридические правила игры,
предоставляют доступ к имеющимся знаниям, ресурсам и технологиям, а также следят за соблюдением созданных правил. Иными словами, данные институты представляют собой ограничительные рамки деятельности всей институциональной среды в рамках рассматриваемого об-
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щества, которые обязательны к исполнению как для субъектов второго и третьего уровня так и
для самих институтов, их установивших.
Наиболее общим институтом, определяющим правила деятельности всех других, является законодательство государства, распространяющееся на всю территорию страны. В большинстве стран мира, независимо от степени развития экономики страны, основными законодательными актами государства является конституция и система федеральных законов. Действующая
система законов задает границы дозволенных действий всем юридическим и физическим лицам, находящимся на территории государства. В зависимости от уровня правосознательности
общества, его судебной системы и деятельности сил правопорядка возможно более или менее
сильное отступление от сути законодательных норматив. Однако, при вынесении судебных решений, резолюция суда всегда зиждется на тех или иных правовых нормах, закрепленных в текущем законодательстве.
Люди во все времена – и в данный момент, и в древнем мире всегда стремились придать
своим действиям законный характер. Это помогает создать видимость справедливости принятых решений и избежать возможных волнений, протестов и восстаний, в целом позволяет государству решать стоящие перед ним задачи [116, c. 27]. Независимо от очевидной тяжести преступления законодательные акты привлекаются, а иногда и специально корректируются, чтобы
обезопасить участников происшествия от наказания.
Так, некоторое время назад парламент Сомали заблокировал законопроект, в соответствии с которым пиратство могло бы быть классифицировано по национальному законодательству как преступление. Депутат Мохамед Мохамуд Нейд мотивировал это решение тем, что лица, попадающие под данный закон одновременно «защищают национальные воды от иностранных судов, вылавливающих рыбу и другие морские ресурсы" [185]. Возможно, Мохамед Мохамуд Нейд и имеет благородные мотивы не приравнивать вооруженных людей, нападающих на
гражданские суда с целью получения выкупа к пиратам, но более вероятной кажется версия с
попыткой временно оставить пиратство в Сомали в рамках правового поля с целью продолжения получения прибыли от данного рода деятельности.
На графике ниже (Рис. 6) представлена взаимосвязь между уровнем соблюдения законодательства в обществе и показателем ВВП на душу населения. Безусловно, нельзя утверждать
что многократное различие в уровне дохода между жителями Норвегии и Афганистана объясняется исключительно их законопослушностью, но тем не менее тенденция роста доходов, одновременно с ростом влияния законодательства на жизнь граждан является очевидной.
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Рис 6. Уровень доходов в обществе и индекс власти закона (Rule of law)
Источник: Составлено автором по материалам World Justice Report, 2015

Резюмируя, хотелось бы сказать, что в рамках человеческого общества формальная законность тех или иных действий имеет очень большое значение. Помимо очевидного положительного эффекта в виде создания единого правового поля, борьбы с преступностью и повышения безопасности жизни, законодательная оценка деятельности людей в большинстве случаев
является достаточным основанием для положительной либо отрицательной оценки тех или
иных действий со стороны общества (в крайнем случае – молчаливого бездейственного неприятия).
Институтом, контролирующим выполнение установленных правовых норм выступает
система судебных органов. Главной их задачей является цивилизованное разрешение конфликтов и споров между физическими и юридическими лицами, определение степени правоты и вины участвующих в разбирательстве сторон и определение необходимой меры воздействия на
виновного. Судебная система выступает в роли посредника между гражданами, силой государства принимая на себя роль единственного судьи, у которого имеется монопольное право на
вынесение окончательного решения по любым вопросам. Это ведет к тому, что все споры протекают не в хаотичном, а установленном законом унифицированном порядке и в обществе действуют понятные и известные для всех критерии оценки любой деятельности. Успешно функционирующая судебная система ведет к тому, что каждый из хозяйствующих субъектов оказывается защищенным от посягательства на свою жизнь, здоровье и имущество со стороны других, более сильных игроков. Основной особенностью национальной судебной системы является
обязательность выполнения принятых ее представителями решений, что гарантируется силой
самого государства, превышающего возможности всех прочих субъектов [27, c. 103].
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Институтом, отвечающим за силовую поддержку деятельности судов выступает институт полицейских органов и служб безопасности. От всех других, как частных, так и государственных институтов (кроме вооруженных сил), их отличает исключительное право на применение силы, если это требуется для успешного выполнения поставленных перед ними задач [14,
c. 89]. Этот фактор делает данный институт с одной стороны, необычайно влиятельным по
сравнению с остальными, а с другой - налагает на него априори высокие ожидания со стороны
общества ввиду своей исключительности. Имея монопольное право на насилие полиция с одной
стороны пользуется доверием, как институт защиты, а с другой очень легко это доверие теряет
в случае несоответствия завышенным по отношению к другим институтам требованиям к качеству работы. Согласно результатам исследования, проведенного финским ученым Дж. Каарианеном, занимающегосяся изучением проблемы доверия населения к полиции, наибольшее значение уровня доверия к полиции наблюдается в странах, в которых наиболее высока социальная защита населения в целом [62, c. 7]. И наоборот, как продемонстрировано на рисунке 7,
наблюдается отрицательная зависимость между затратами на содержание правоохранительных
органов и чувством защищенности граждан [62, c. 8].

Рис 7. Связь между уровнем финансирования полиции и степенью доверия к ней
Источник: Why confidence in the police varies between European countries?
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Главной задачей этого института, как прямо следует из его названия, является обеспечение безопасности граждан страны, что обеспечивается предотвращением совершения преступлений как путем их непосредственного пресечения, так и путем вселения в граждан уверенности, что участники любого правонарушения будут пойманы и впоследствии наказаны. Последнее, в свою очередь, демотивирующе действует на преступников и способствует повышению
спокойствия у простых граждан. Как уточнено в работе А.Е. Шаститко, «сильное государство
вовсе не обязательно должно применять насилие. Может быть, вполне достаточно того, что
агенты ожидают с достаточно высокой вероятностью, что действия, которые формально должны наказываться, действительно будут наказаны» [50, c. 492]. Хотя оба эти варианта являются
взаимодополняемыми, в реальности именно второй способ обеспечивает спокойствие в обществе, т.к. каждое преступление предотвратить в реальности не удается, но общий образ полиции, как системы, не допускающей их безнаказанное совершение, в первую очередь способствует соблюдению законов со стороны людей, склонных к их нарушению.
Помимо создания ощущения защищенности в обществе, правоохранительные органы
безусловно отвечают непосредственно за поиск, задержание и устранение преступников. В данном случае ключевым становится их монопольное, законодательно предоставленное право на
применение силы [15, c. 156]. Органы правопорядка действуют от лица всего государства и, соответственно, обладают несоизмеримо большим ресурсом, чем имеется у любого частного лица
или даже организации. В стабильно функционирующем государстве ни одна, самая крупная
корпорация не способна противостоять правоохранительным органам страны, т.к. те пользуются как законодательной поддержкой, так и непосредственно ресурсами всех ее полицейских и
армейских подразделений. В случае же переплетения политических и финансовых интересов
частного бизнеса и власти, прямые функции правоохранительных органов отходят на второй
план. В этом случае с одной стороны, полиция может уже не быть нацелена в первую очередь
на защиту граждан страны, а с другой, отдельное подразделение может в конфликтной ситуации не получить поддержку от руководств и оказаться неспособным контролировать ситуацию
на вверенной территории.
Финансовая система является следующим важнейшим институтом, отвечающим за
функционирование национальной институциональной системы. Она представляет собой форму
организации денежных отношений между всеми субъектами воспроизводственного процесса по
распределению и перераспределению совокупного общественного продукта [26, c. 14]. Национальная финансовая система подразделяется на финансы государственных органов власти и
финансы частных игроков, состоящие из финансов юридических и физических лиц. Развитие
финансовой сферы в последние десятилетия привело к тому, что, как пишет Н. В. Пахомова,
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«появляются не просто новые виды экономической деятельности, а возник иной социальный и
политический строй общества». [38, c. 751]
Финансовые институты связывают все хозяйствующие субъекты в рамках одной большой «паутины» денежных переводов, акций, займов и деривативов. С одной стороны, это ведет
к быстрой и сравнительно легкой доставке требующихся финансовых ресурсов к субъекту, который в них нуждается [1, 67-72]. Так, например, в США кредит величиной в 50 000 долларов
на развитие бизнеса может быть предоставлен в течение 14 дней с момента подачи заявки в
случае, если бизнес-план подтверждает доходность на уровне 10% в год [246]. С другой стороны, вовлеченность многих игроков в длинную цепочку взаимных финансовых обязательств создает колоссальные риски того, что в случае допущения ошибки вся сеть контрагентов окажется под угрозой банкротства (как во время событий 2008 года, когда из-за ипотечного кризиса
оказались поглощены другими игроками сначала средние финансовые организации, а потом и
крупнейшие участники рынка, такие как банки Lehman Brothers, Bear Sterns и Meril Lynch)
[242].
В настоящее время развитие кредитования привело к тому, что подавляющее большинство крупных инвестиционных проектов осуществляется на заемные средства. Как пишет
Джеймс К. Ван Хорн, чем выше ликвидность фирмы, «прочнее общее финансовое положение,
тем более рискованные источники финансирования могут быть привлечены. Это означает, что
по мере укрепления финансового положения и повышения ликвидности фирмы заемные источники могут становиться все более привлекательными» [5, c. 248]. Как сказано в работе Д.Ю.
Миропольского, «современное производство постоянно нуждается в привлечении заемных денежных средств и переливе их из одних отраслей экономики в другие» [30, c. 293]. Дешевые
кредиты фактически полностью вытеснили из практики масштабные производственные процессы, осуществляемые на собственные средства. Это объясняется тем, что привлечение заемных средств позволяет изначально нанимать более квалифицированных работников и покупать
более совершенное оборудование – тем самым компании, развивающиеся за счет кредитования
со стороны, априори оказываются в более выигрышном положении относительно конкурентов.
В результате сложилась модель, при которой национальная экономика практически не имеет
других вариантов развития, кроме как основанного на привлечении все больших заемных
средств. Соответственно, это ставит ее под угрозу кризисов, возникающих в результате схлопывания т.н. «финансовых пузырей» - аналогично событиям 2007-2009 годов, что приводит к
выводу о необходимости поиска способа развития, основанном на менее рискованной программе [70, с. 76].
Фундаментальным общественным институтом, определяющим стабильность в обществе
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и потенциал будущего развития является институт деловых и неделовых отношений между
людьми. Отношения выделены в рамках данной работы в отдельную группу, т.к. именно они
формируют основу функционирования всех остальных институтов. Ниже будут рассмотрены
основные моменты особенностей как формальных отношений - между деловыми партнерами,
гражданскими лицами и государственными служащими, так и неформальных – между знакомыми и неизвестными людьми.
Для национальной бизнес среды огромное значение имеет то, каким образом происходит
процесс реальной договоренности о заключенных сделках, и какие существуют действующие
механизмы поддержания договоренностей. В зависимости от страны, превалирующее значение
имеют как устные, так и письменные договоренности, причем опять же, в разных государствах
есть уникальные причины, почему распространение получил тот, а не иной вариант [39, c. 45].
Так, в некоторых странах определяющее значение имеет то, была ли достигнута устная договоренность между ответственными лицами, а формальная сторона вопроса отходит на второй
план. Это происходит не только тогда, когда существует сильное доверие между контрагентами, но и в случаях, когда имеется минимальное доверие к судебной системе и никто не верит,
что сможет эффективно отстоять свои интересы в суде. В других случаях, наоборот, подписанный контракт является основой для сотрудничества, т.к. отсутствует даже минимальное доверие к контрагентам.
Не меньшее значение для деловой среды имеет и тот способ, каким происходит поиск
контрагентов. Насколько распространена практика работы по теплым контактам или же, наоборот, преимущественно партнеры ищутся на основании открытых тендеров - определяет не
только абстрактную эффективность системы организации производственного процесса, но и
перспективы развития бизнеса на ближайшее время. Также важное значение имеют критерии
выбора контрагентов: так, если экономическая обстановка в стране достаточно стабильна, то в
первую очередь партнёры будут отбираться на основе качества их продукции, опыта производственной деятельности и скорости изготовления соответствующего продукта. Напротив, в нестабильной среде основным критерием является надежность контрагентов, а все остальные моменты хотя и сохраняют свою важность, но отходят на второй план. Так, в условиях перебоев с
поставками или трудности нахождения на рынке определенной продукции будет наиболее важен сам факт ее получения, сроки же и высочайший уровень качества становятся второстепенными. Также в

зависимости от национальных особенностей

и

текущей

социально-

экономической обстановки зависит насколько контрагенты могут ожидать полноты выполнения
достигнутых договоренностей. В стабильных условиях само собой разумеющимся является то,
что все моменты, отраженные в контракте, обязательны к исполнению. Однако, в реальности
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какие-то условия всегда остаются обязательными (вид товара, объем поставки), а какие-то могут быть изменены (сроки, внесение изменений в характеристики конечного продукта в процессе создания).
Важнейшее влияние на институт деловых и неделовых отношений оказывают институты, обеспечивающие информационную целостность общества и прозрачность коммуникаций.
По своей сути эти институты призваны передавать информацию от одних групп населения другим, дабы сообщить о своих проблемах, наблюдениях и возможностях, дабы путем кооперации
совместно устранить имеющиеся угрозы и реализовать появившиеся возможности. Наиболее
очевидным примером такого рода институтов выступают средства массовой информации – в
дальнейшем именно их мы будем использовать в качестве основы для анализа общественных
систем, обеспечивающих целостность информационного пространства в обществе. Особенность данных институтов заключается в том, что по значимости эффекта, оказываемого на социально-экономическую систему, их первоочередная задача (информирование о происходящих
событиях) уступает своему следствию – определению общественного настроя по отношению к
тому или иному событию или явлению. Этим обстоятельством активно пользуются в своих интересах как политические силы, так и частные лица (у которых есть достаточно влияния и ресурсов, чтобы заставить то или иное СМИ выступить ретранслятором своей позиции) [54, c. 4].
В настоящее время СМИ являются одним из главных источников информации для большинства людей, и, как следствие, основным инструментом управления общественным мнением.
Так, именно средства массовой информации определяют общественный настрой по отношению
к тому или иному событию, хотя, в отличие от научных публикаций и экспертного анализа их
аргументация достаточно примитивна и поверхностна. Также необходимо отметить ту роль, которую играют современные типы средств массовой информации на социально-экономическую
обстановку в стране: так, именно СМИ, осуществляющие трансляцию через интернет, явились
одной из причин столь успешной координации деятельности протестующих во время событий
Арабской весны 2011 года.
Помимо деловых отношений в обществе и того, как формируется общественное мнение
под влиянием СМИ, большое значение, а иногда и определяющее, играет повседневная культура общения между членами общества. Такие моменты, как вежливость общения с незнакомыми
людьми и доверие к ним, соблюдение слабоконтролируемых, но общеизвестных формальных и
неформальных правил поведения (переход улицы только на зеленый свет, донести мусор до урны) образуют тот фон, который становится типичной моделью поведения в рассматриваемой
стране. Из неограниченных рамками подписанных договоров повседневных действий вытекают
типичные модели общения на улице, в магазинах, между знакомыми, друзьями и внутри семьи,
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которые все вместе определяют, насколько комфортно жить людям в их стране.
Подводя итог сказанному в данной части, нами была составлена схема (рис. 8), на которой отражено взаимодействие институтов, проанализированных в первой части параграфа.

Рис 8. Институциональная структура в стабильной социально-экономической ситуации
Построено автором на основе результатов собственного исследования
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В нижней части схемы располагаются институты, обеспечивающее развитие в рамках
сформулированной парадигмы. Они связаны с верхней частью схемы, но выжить могут и сами
по себе. Институты, задающие тренд развития институциональной системы представлены в
верхней части рисунка – они опираются на ту основу, которую из себя представляют институты
первой группы, и создают условия для ее развития. Третья группа институтов, которые определяют правила деятельности всех остальных игроков и контролируют их выполнение, представлена блоками по периметру схемы – они создают общие правила и контролируют их выполнение как с формальной стороны (слева и сверху), так и с неформальной (справа и снизу).
В данном параграфе нами были рассмотрены наиболее значимые для исследования аспекты институциональной теории, а также составные элементы сбалансированной институциональной
системы современного государства. Все институты были разделены на три большие блока – институты, определяющие рамки организационной и производственной деятельности; институты,
действующие в установленных границах; институты, представляющие собой необходимые составные элементы любого процесса. В следующем параграфе нами будет проведено исследование того, каким образом описанная выше институциональная система изменяется при дестабилизации ситуации в государстве.
2.2 Институциональные деформации и принципы институциональных реформ
в условиях дестабилизации
В этом параграфе нами будем проведен анализ того, как именно национальная система
институтов меняется под воздействием социально-экономической нестабильности, как это сказывается на эффективности ее функционирования, а также будет уточнены те конкретные изменения, которые происходят с каждым из рассмотренных выше институтов. В конце параграфа мы рассмотрим существующие в рамках современного институционализма основные подходы к тому, каким образом наиболее оптимально проводить политику институциональных реформ, чтобы вывести социально-экономическую сферу страны из состояния нестабильности.
Безусловно, в реальности невозможно найти идеально стабильно функционирующую
национальную институциональную систему, действующую по представленной в предыдущей
части параграфа схеме. В любом, самом благополучном государстве, имеются дисбалансы в
развитии тех или иных институтов, которые приводят к недополученной полезности одних игроков и непропорционально большому выигрышу других. Так, в одних странах чрезмерно
большую власть приобретают частные корпорации, которые благодаря огромным финансовым
ресурсам и объективно обусловленной значимости для процветания экономики страны получают доступ к влиянию как на другие частные компании, так и на правительственные органы гос-
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ударства. Для примера можно привести военно-промышленные корпорации США, активно
лоббирующие агрессивную международную политику своей страны, углеводородные компании
России, продвигающие законы по ужесточению допуска в их сферу бизнеса новых игроков, и
даже в небольшой и благополучной Дании имеется влиятельное лобби компаний сельскохозяйственной отрасли, фактически закрывших внутренний рынок страны в данной отрасли для иностранных игроков. В других странах существует перекос в механизмах влияния в сторону государственных органов, когда у чиновников имеется почти неконтролируемая со стороны общества возможность установить или перераспределить права собственности на определенные ресурсы по своему усмотрению, а также использовать способы государственного влияния и контроля (полиция, суды) по своему смотрению.
Однако, данные проблемы в национальных институциональных системах не идут ни в
какое сравнение с тем, что наблюдается в так называемых «неблагополучных» регионах мира.
В этих странах, помимо несбалансированности действующих институтов, главную проблему
представляет собой отсутствие части из необходимых для стабильного существования и развития институциональных образований, а также сильно деформировавшуюся структуру тех из
них, которые все-таки функционируют. В результате под угрозой оказываются такие базовые
гарантии современной цивилизации, как безопасность мирных граждан, понятные правила защиты собственности, образование и медицинская помощь. Помимо этого, как отмечает в своей
статье В.Л. Тамбовцев, «институциональная среда, в которой действуют экономические агенты,
находится в постоянном процессе изменений» - поэтому даже если на данный момент национальная экономическая система считается достаточно стабильной это не означает что спустя
некоторое время она не может быть поражена серьезнейшим кризисом [146, c. 28].
Предпосылки, по которым та или иная страна оказалась в нестабильной ситуации могут
быть различны, но, как было показано в первой главе, чаще всего решающее значение имеет
одна из следующих причин: обострение политической борьбы; резкое неодобрение населением
действий правительства; циклические или конъюнктурные проблемы в экономике; крах основообразующей отрасли экономики; внутренний или международный военный конфликт [133, c.
100]
Как уже было сказано в первом параграфе первой главы, в данной работе нами будет исследоваться тот вид социально-экономической нестабильности, который может быть охарактеризован следующими четырьмя показателями: отсутствие взаимосвязанной национальной системы институтов; ориентация частного бизнеса и государства на краткосрочные цели; разнонаправленность интересов различных групп; непривлекательность национальной экономики
для зарубежных инвесторов [133, c. 100].
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Исходя из этого, ниже мы рассмотрим, как именно выстроенная в первой части параграфа схема национальной институциональной системы будет изменяться в случае дестабилизации
обстановки в государстве. Чтобы представить результаты изменения более наглядно, все институты были распределены на 4 большие группы:
К первой группе относятся институты, которые или совсем не изменились вследствие
наступления нестабильности, или же эти изменения не привели к искажению их сути. Иными
словами, могло измениться название института, способ его комплектования, функционирования , способ действий составляющих его элементов, но конечный результат его деятельности
остался прежним. К этой группе были отнесены институты семьи и среднего образования.
Вторая группа представлена институтами, которые существенно изменились в процессе
дестабилизации, так что они или добавили новые/потеряли часть своих прежних функций, или
же стали действовать в качественно отличной от прежнего вида манере (получили больше самостоятельности, изменилась цель деятельности). Сюда относятся институты крупного, среднего и малого бизнеса, центральной государственной власти, законодательной и финансовой системы, деловых и неделовых отношений, институтов, обеспечивающих информационную целостность общества и прозрачность коммуникаций, правоохранительных органов.
Третья группа состоит из системных образований, которые фактически перестали функционировать в процессе дестабилизации обстановки. Часть из них просто прекратила свое существование, другие же стали вспомогательными элементами других институтов, третьи сохранили свое формальное присутствие в общественной жизни, но на деле никак не влияют на
другие элементы хозяйственной системы. Эта группа состоит из институтов традиционной
местной власти, высшего образования, судов, политических структур, которые обеспечивают
устойчивость власти и преемственность элит, культуры, искусства и науки.
Последняя, четвертая группа институтов, представлена общественным образованием,
появившимся исключительно благодаря нестабильности в общественной обстановке - независимой от центра местной власти.
Ниже мы рассмотрим особенности трансформации под влиянием нестабильности каждого института, и после этого будет сделан вывод касательно качества новой институциональной
среды в целом. В первую очередь рассмотрим институты первой группы - сохранившей свои
свойства несмотря на дестабилизацию обстановки.
2.2.1. Институты, минимальным образом изменившиеся в условиях социальноэкономической нестабильности
1. Институт семьи по своей сути не претерпевает серьезных изменений под влиянием
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процессов дестабилизации, проходящих в обществе. Как и до кризисного периода, семья остается главным источником поддержки для человека, причем это характерно для всех стран мира,
независимо от уровня развития их экономики, уровня образования и правового сознания граждан или главенствующей религии. На наш взгляд, это обусловлено следующими двумя причинами:
- Во-первых, людям всегда, а особенно в трудной ситуации необходима поддержка со
стороны. Однако люди привыкли общаться друг с другом на основе получения взаимной пользы (в любой форме – от ответной услуги до мысленной благодарности и простого внутреннего
осознания, что был совершен правильный поступок). Соответственно, группы должны быть достаточно маленькими, чтобы каждый ее участник мог быть уверенным в том, что в случае
необходимости остальные ее члены могли его как-то поддержать, а для этого он должен хорошо знать всех участников объединения. Механизм объединения по семейному признаку означает наиболее надежный способ объединения людей, который, с одной стороны, не оставляет человека наедине со своими трудностями, а с другой, предоставляет наиболее надежные гарантии
что он сможет ожидать ответной услуги со стороны [57, c. 155].
- Во-вторых, в рамках человеческой цивилизации устоялось представление, что родственники должны помогать друг другу – как минимум в трудную минуту – на бескорыстной
основе. Это является одним из наиболее широкораспространенных убеждений в обществе из
тех, которые не подкреплены какой-либо юридической базой, и для людей может быть морально недопустимо оставить родственника в опасной для жизни ситуации, когда существовала
возможность его защитить [72, c. 63].
Однако, безусловно, нестабильность обстановки вносит некоторые коррективы в обычные отношения в семье. Так, согласно исследованию Суада Джозефа, прежде всего, жестко
определяется круг лиц, которые считаются «своими» или же «чужими». Дальние родственники
и те, с которыми нет регулярных контактов, выбывают за периферию интересов и становятся в
один ряд со знакомыми, коллегами по работе и незнакомыми, т.е. теми, кто не входит в узкий
круг доверенных лиц, и на кого не распространяется система взаимной поддержки. Напротив,
все близкие контакты укрепляются – люди чаще встречаются и говорят по телефону, помогают
друг другу в мелочах и присматривают за имуществом друг друга. Это происходит как искренне, так и чтобы продемонстрировать заботливое поведение со своей стороны и спровоцировать аналогичное ответное поведение. Помимо этого С. Джозев отмечает, что люди с одной
стороны становятся более терпимыми к незначительным недостаткам друг друга, а с другой,
гораздо более агрессивно относятся к тем из них, которые угрожают их общей безопасности
[163, c. 272].
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В целом, можно заключить, что в условиях дестабилизации обстановки в стране тесные
семейные связи становятся еще крепче, а слабые отсекаются. Основным побуждающим мотивом выступает как желание помочь близкому человеку, так и необходимость в поддержке со
стороны.
2. Вторым институтом первой группы выступает институт среднего общего образования.
Как и в институте семьи в нем наблюдается минимальное количество сущностных изменений,
все они касаются в основном лишь формы, в какой предоставляется обучение, числа доступных
образовательных учреждений и сокращения числа распространенных предметов [164, c. 303].
На наш взгляд, существует три причины, почему среднее образование несущественно
страдает от дестабилизации обстановки в стране:
- Среднее образование предоставляет тот минимум знаний, который необходим для получения постоянного рабочего места в любой стране. Безусловно, носильщиком или сельскохозяйственным рабочим можно работать и не умея читать и писать, но такие работы не предполагают стабильной занятости на протяжении всей жизни даже в странах третьего мира. Так что,
хотя немедленной пользы оно и не приносит, даже в условиях серьезного кризиса люди предпочитают инвестировать время и ресурсы в образование детей [162, c. 1291].
- Помимо необходимости среднего образования для получения любой работы в принципе, оно является обязательной ступенью для получения человеком в дальнейшем высшего образования и успешного построения карьеры. Желая дать своему ребенку максимум возможностей
в будущем, родители ищут ресурсы, чтобы направить его в школу несмотря на текущие трудности.
- Третья причина заключается в том, что на данный момент получение базового среднего
образования считается общественной нормой. Не получивший его человек считается неполноценным и зачастую даже не возникает вопроса о целесообразности отправки ребенка в школу,
несмотря на затруднительное финансовое положение семьи или повышенную опасность перемещения детей по местности [252].
На таблице 2, представленоой ниже, видно, что доля учащихся, прекративших посещение школ в периоды сильной нестабильности (в данном случае военных конфликтов – выделены заливкой) незначительна.
Спад имеет место быть, но нельзя говорить о серьезной тенденции, угрожающей будущему развитию страны, гораздо больше опасений вызывают низкие значения показателя, характерного для мирной жизни.
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Таблица 2. Процент детей, посещающих школы за указанный период времени
Страна

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Алжир

57%

58%

63%

61%

64% -

64% -

63%

63%

64%

62%

Египет

78%

78%

79%

78%

80%

79%

79%

80%

81%

80%

80%

82%

Ирак

34%

33%

25%

23%

28%

34%

45%

47%

43%

45%

46%

45%

84%

86% -

87%

87% -

76%

84%

56%

57%

58%

57%

Ливия
Судан

-

56%

54% -

56%

87% 57% -

-

57%

Источник: Составлено автором по материалам UNICEF и Всемирного банка
В качестве изменений, характерных для института среднего образования вследствие дестабилизации социально-экономической обстановки характерно следующее:
-Сокращается количество средних учебных заведений из-за недостатка финансирования
или повреждения зданий в результате боевых действий. В результате количество учеников в
классах возрастает, а путь от дома до школы, который необходимо пройти, увеличивается (что
негативно сказывается на численности учеников в сельских школах) [258, c. 14].
- Сокращается число учителей, т.к. не все готовы работать в условиях повышенной
сложности и опасности, особенно при сокращении финансирования. Соответственно, число
учеников в расчете на одного учителя увеличивается еще больше, а качество обучения падает
- Растет число детей, обучающихся на дому, из-за опасностей, связанных с перемещениями от школы до дома, а также снижением доверия к школьному образованию [212].
Резюмируя, стоит отметить, что несмотря на серьезные проблемы в среднем образовании, вызванные дестабилизацией обстановки в стране, оно продолжает выполнять свою задачу.
Снижение качества образования и уменьшение числа детей, посещающих образовательные
учреждения, нельзя назвать катастрофическим. Также радует тот факт, что несмотря на все
трудности, связанные с обучением детей во время кризиса школы продолжают действовать, а
родители продолжают посылать в них своих детей, что говорит о высокой степени цивилизационного развития современного общества, которое даже в наиболее трудные для себя времена
продолжает находить ресурсы для инвестирования в будущее.
2.2.2. Институты, существенно изменившиеся в условиях дестабилизации
Далее будут проанализированы институты второй группы – те, которые значительно из-
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менили свои как формальные признаки, так и сущностные характеристики деятельности.
1. Первым институтом здесь выступают органы центральной государственной власти – в
условиях нестабильности они продолжают играть роль системообразующего института в государстве, задающего границы деятельности остальных структур, но их метод и степень влияния
претерпевают значительную трансформацию.
Так, в первую очередь, происходит размывание властных полномочий между несколькими игроками. Если в обычных условиях распоряжения государственных властей являются
безоговорочным руководством к действию, то при дестабилизации обстановки в государстве
появляется сразу несколько сил, сопоставимых по влиянию с официальной властью, которые
могут формально или неформально оспорить ее решения. Это может быть спровоцировано расколом внутри элит (как произошло во время революций 2011 года в Северной Африке), усилением позиций иностранных правительств (при вторжении войск США и их союзников в Ирак в
2003), ростом влияния неофициальных группировок (активности боевиков ИГИЛ в 2014-2015),
усилением влияния деловых элит (страны СНГ в 1990-е) [64, c. 60].
Далее, при дестабилизации обстановки центральная государственная власть зачастую
теряет контроль над областями страны, удалёнными от центра. Так, в Судане и Ливии спустя
несколько лет после завершения активных боевых действий центральная власть реально осуществляет свои полномочия лишь в приграничных со столицей районах. На всей остальной
территории действуют различные силы (сторонники прошлых правительств, местные «олигархи», боевики) со сложной системой взаимоотношений. По наблюдению ряда исследователей
данного вопроса, это наиболее типично прежде все для стран, в которых регионы четко разграничены по национальному признаку (например, Судан), либо для государств с изначально широкой автономией регионов (например, Ливия) [68, c. 13].
Третье изменение, привнесенное нестабильностью в центральную государственную
власть, состоит в том, что население страны зачастую перестает считать правительство легитимным. Все признают, что у людей, пришедших к власти, есть формальные признаки президента/правительства/министров, но многие граждане считают их незаконно пришедшими к власти (как предыдущего президента Сомали Шейха Шарифа Шейха Ахмеда) или фактически
назначенными третьими силами (как первого после устранения Саддама Хусейна президента
Ирака Джаляль Талабани).
Тем не менее, несмотря на все изменения, даже в условиях сильнейшей нестабильности
центральная государственная власть продолжает выполнять свои основополагающие функции,
пусть и в сильно ограниченном формате. В первую очередь, она остается официальной силой,
управляющей государством, а следовательно, сохраняет право на изменение законодательства,
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распоряжение государственными финансами и управление армией. Также в большинстве случаев у государственных властей все же больше ресурсов, чем у других государственных и частных образований в государстве, как минимум, пока те не образуют сильную коалицию. Следовательно, сохраняется возможность обеспечить выполнение своих распоряжений, пока они не
затрагивают интересы нескольких сильных игроков. И главное – у центральной государственной власти (особенно исполнительной) остается цель сохранить целостность страны и стабилизировать в ней общественное положение, следовательно, она остается конструктивной силой в
обществе [113, c. 56].
Хотя далеко не всегда государственный интерес тождественен общественному и на
практике можно лишь стремиться к их максимальной идентичности, все же из всех сил, действующих в государстве именно центральная государственная власть в подавляющем большинстве случаев наиболее заинтересована в преодолении дестабилизации. Так, именно центральная
власть в Египте в 2012 году обеспечила стабильность в стране после поражения Ахмеда Шафика и когда существовала реальная опасность эскалации тлеющего конфликта (Шафик проиграл
с перевесом в несколько процентов) нашла возможность даже в условиях ограниченного влияния на армию и полицию принудить протестовавших к миру (в основном, с помощью грамотного использования СМИ, переговоров с победившим М. Мурси о корректировке его программы и заручившись поддержкой Западных стран) [222].
Таким образом, даже в условиях нестабильности государственная власть сохраняет свою
главную функцию, однако она лишена как необходимых для реализации своих задач ресурсов,
так и серьезной поддержки со стороны общества.
2. Вторым институтом, сильно модифицированным под влиянием нестабильности в государстве, выступает законодательная система. Формально она изменяется не так сильно, но вот
степень ее воздействия на реальные процессы в хозяйственной жизни уменьшается катастрофически.
Говоря о конкретных изменениях, законы в периоды нестабильности прежде всего фокусируются на обеспечении краткосрочной эффективности. Вследствие этого, во-первых, происходит ужесточение законодательной базы (наказания становятся более суровыми, средства дознания обширнее, а доказательств для доказания вины требуется меньше). Во-вторых, законы
стимулируют частные и юридические лица к совершению действий, эффективных на краткосрочном этапе, независимо от того, какова их долгосрочная польза, а также в целом перестраивает систему на получение быстрых результатов (отменяются налоговые льготы для пополнения государственного бюджета, сохранившиеся государственные субсидии тратятся на проекты
с коротким сроком окупаемости). Так, можно привести в пример ситуацию начала 2000-х в Су-

94
дане, когда был издан закон, фактически запрещающий вывоз из страны крупного капитала. Он
был направлен главным образом против южносуданских бизнесменов, которые в предвкушении
отделения от Северного Судана и боясь национализации оставшихся на его части предприятий
выводили свои активы в соседний Египет. Однако, данный закон привел к панике среди инвесторов из Европы и Юго-Восточной Азии, которые все равно нашли способ вывести свои инвестиции, но в будущем в своих инвестиционных планах обходили это государство стороной [73,
c. 112].
Второй особенностью изменений законодательной системы является недостаточная поддержка их исполнения со стороны правоохранительных органов. Из-за недостатка ресурсов за
исполнением закона следят меньше, а в случае обнаружения правонарушения коррупционных
действий становится больше. В результате, внутренние законы страны принимают такой же декларативный характер, как и нормы международного права, гарантирующие базовые права и
свободы личности в большинстве развивающихся стран - и не защищают людей от правонарушений в их адрес в действительности [40, c. 136].
В-третьих, законы меняются слишком часто, и многие жители имеют лишь отдаленное
представление об изменениях в законодательной базе. Это происходит как из-за частой смены
властей, так и вследствие недоверия граждан к тому, что закон их защитит в случае необходимости, а следовательно, нет смысла тратить время на его изучение. В качестве примера хотелось бы привести ситуацию, сложившуюся в Киренаике, в Ливии, где за последние два года
местная власть сменилась 6 раз, каждый раз устанавливая собственные правила, зачастую прямо отличающиеся от федеральных [201].
Несмотря на все вышеперечисленное, суть законодательства остается прежней: существуют общие правила поведения в обществе, за нарушение которых следуют какие-либо санкции. Так как граждане сами заинтересованы в стабилизации своей жизни, то в случае недостатка полиции они сами стараются следить за соблюдением полезных им законов и в случаях их
нарушения наказывать виновных. В целом, можно заключить, что для института законодательства в условиях нестабильности характерно ужесточение его положений, сопровождающееся
снижением контроля за его соблюдением, увеличением скорости ротации принимаемых постановлений и, ростом числа показательных дел.
3. Третьим институтом выступает финансовая система государства. Изменения в ней при
дестабилизации зависят от разных условий, но в целом они приводят к обвальному сокращению
рынка кредитования и страхования, а также минимаизации инвестиционной активности в государстве.
В первую очередь при дестабилизации обстановки в стране происходит кризис неплате-
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жей. Граждане стараются совершать лишь те действия, которые направлены на их собственное
выживание и отдавать свои деньги чужим людям не входит в число их приоритетов в данных
условиях. В результате наступает череда банкротств результатом которой является прекращение деятельности множества финансовых учреждений [78, c. 229]. Кредит становится получить
почти невозможно – или же ставки оказываются столь высокими, что их могут позволить себе
лишь несколько самых крупных игроков. Так в Египте ставки кредитования в период нестабильности доходили до 25%-40%, а учитывая, что этот период длился почти год, то ущерб для
национальной экономики из-за дефицита заемных средств оказался огромным [207].
Как следствие этого, в государстве замораживаются или становятся очень дорогими программы кредитования, что приводит к тому что бизнес вынужден развиваться лишь на свои
собственные средства. Из-за развала системы кредитования происходит крах институтов страхования и инвестиционных компаний. В целом, финансовая система государства откатывается в
своем развитии на несколько столетий назад.
Однако, полного краха финансовой системы в большинстве случаев все же не происходит. Чаще всего в стране продолжает действовать отечественная валюта (из всех стран Арабской весны только в Ливии получила широкое распространение оплата долларами). Продолжают функционировать электронные деньги, действуют кредитные и дебетовые карточки, облигации и акции действующих компаний. Даже кредиты по своей сути не полностью исчезают из
хозяйственной системы: при большом желании получить заемные средства всегда можно, но
для этого приходится обращаться или к иностранным инвесторам, предлагающим взять ссуду
под высокий процент, или брать кредит у неофициальных ростовщиков, которые в обмен на
свои вложения стремятся получить не только высокий процент, но и долю в бизнесе.
4. Следующим институтом, подвергнувшимся кардинальным изменениям, выступает
частный бизнес. Причем вне зависимости от его формы и размера – от крупных корпораций до
небольшого семейного предприятия, дестабилизация коренным образом меняет те механизмы,
по которым он функционирует.
Так, прежде всего, дестабилизация оказывает катастрофическое влияние на крупный
бизнес. Сложные логистические и производственные процессы на данных предприятиях оказываются незащищенными в условиях устранения официальных властей из общественной жизни,
сопровождающегося повышением активности криминала [158, c. 9]. В обычных условиях крупный бизнес выигрывает из-за высокой «экономической власти» - значительных ресурсов влияния, которые позволяют ему преодолевать трудности более легко по сравнению с более мелкими организациями [121, c. 101]. Но в условиях нестабильности этих угроз становится слишком
много и предприятия не могут обеспечить безопасность, снабжение и заказы всем своим много-
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численным подразделениям [56, c. 594].
В результате крупные компании или прекращают свою деятельность, или переходят на
«закрытый» способ функционирования, который ориентирован на контакты исключительно с
иностранными контрагентами и не предполагает каких-либо контактов с местными игроками.
Так произошло с нефтегазовыми месторождениями в Египте и Ливии в 2011-2012 годах, когда
их руководство полностью прекратило взаимодействие с местными подрядчиками (от которых
можно было отказаться), вместо солдат правительственной армии обратилось за помощью к
частным военным компаниям Custer Battles и G4S Risk Management, а также выкупило доли у
отечественных неправительственных игроков, в результате чего данные предприятия утратили
какие-либо экономические связи с местными компаниями и общественными образованиями.
Средний бизнес также испытывает трудности с управлением всей сетью своих представительств на территории страны и чаще всего удаленные филиалы становятся независимыми от
головного офиса. Также для среднего бизнеса характерно объединение с криминальными группировками с одной стороны и местными властями с другой. Это позволяет ему обеспечить собственную безопасность в обмен на доступ к значительным финансовым ресурсам, которыми он
располагает.
Главным же изменением для малого бизнеса является непосредственное ухудшение всех
условий хозяйственной деятельности – от повышения коррумпированности чиновников и роста
угроз со стороны криминалитета до перебоев с поставками товара и постоянно меняющимися
подрядчиками.
Независимо от масштаба производственной деятельности, все «необязательные» виды
продукции и услуг – такие как дорогая бытовая техника и мебель, индустрия развлечений, и т.п.
исчезают из общедоступной продажи и переходят в разряд дорогих дефицитных товаров. Также
для каждого уровня бизнеса – от малого до самого крупного - характерно налаживание связей с
неофициальными игроками – местным ополчением, организованной преступностью, подпольными торговцами и т.д. из-за сокращения ассортимента ресурсов, которые можно получить
официальным путем [58, c. 402].
Несмотря на эти изменения, суть коммерческой деятельности остается что и в обычных
условиях – предложить товар или услугу, на которую имеется повышенный спрос. Однако нестабильный фон требует совершенно других качеств от управляющих бизнесом – на первое место выходит умение договариваться с конкурентами, официальными и неофициальными властями и криминальными элементами – что приводит к образованию предприятий, эффективных
лишь в условия кризиса в экономике и неспособных вывести ее из упадка.
5. Следующий институт из данной группы – это деловые и неделовые отношения между
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людьми. Как было отмечено в первой части параграфа, именно отношения оказывают определяющее влияние на то, какая атмосфера будет преобладать в повседневной жизни людей в данной стране.
При дестабилизации обстановки прежде всего повышается уровень недоверия и настороженности в обществе. Как отдельные люди, так и компании перестают доверять не только
незнакомым, но и тем, с которыми они уже имели общие деловые связи в прошлом. С одной
стороны, это обусловлено тем, что многие компании оказываются на грани банкротства и для
собственного спасения могут решиться на нарушение договоренностей. В другом случае контракт может быть нарушен третьей стороной, и контрагент не сможет выполнить взятые обязательства не по своей вине, поэтому партнеры выбираются не только на основе прошлого опыта,
но и исходя из представлений о том, насколько успешно они смогут выстроить линию поведения в новых условиях и отстоять свои интересы, так как в случае провала пострадает не только
эта компания, но и вся дальнейшая цепочка подрядчиков.
Далее, горизонт планирования сокращается до минимально необходимого для выживания. Соответственно все те действия, которые не предполагают немедленной выгоды отметаются. Такие составляющие общения, как взаимная вежливость, соблюдение устных договоренностей, доверие к новым контрагентом, соблюдение всех условий договора осуществляются, лишь
если они напрямую способствуют получению выгоды заинтересованной стороной. В условиях
нестабильности риски значительно возрастают, и каждое действие совершается, чтобы получить взамен максимальную полезность. Если же отдача от действия недостаточна, а санкции за
его совершение незначительны, то это является четким триггером к его осуществлению или
неосуществлению.
Однако это не означает, что люди становятся роботами, или буквальным выражением
«экономического человека» А. Смита, математически оценивая полезность от каждого действия
и не проявляя эмоций [4, c. 51]. Безусловно, в целом этика поведения сохраняется, изменения
касаются лишь тех сфер, которые затрагивают безопасность или материальное благополучие
граждан. Иными словами, предприниматель может не заплатить налоги, если взятка обойдется
ему меньше платежа, кассир может не дать сдачу если за это не последует штрафа, но раненому
человеку на улице все равно помогут, а потерявшегося ребенка вернут родителям, т.к. от совершения этих действий никто ничего не теряет, а моральные установки даже в труднейшие
времена продолжают оказывать влияние на людей [55, c. 14-18].
В целом, при дестабилизации обстановки в стране распространяется атмосфера настороженности и взаимного недоверия, что приводит к сокращению числа контактов в деловой и неделовой сфере, росту трансакционных издержек и стремлению выйти из данного общества.
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6. Следующий институт, который значительным образом изменил свою деятельность в
ходе дестабилизации социально-экономической обстановки – это средства массовой информации. Они выступают в качестве примера институтов, обеспечивающих информационную целостность общества и прозрачность коммуникаций. Под влиянием нестабильности СМИ в своей работе сталкиваются с объективными трудностями, такими как:
- Из-за понижения значения органов как центральной, так и местной власти усиливается
значение тех участников социально-экономических отношений, которые до этого не играли
существенной роли в общественной жизни. Увеличение числа сторон, играющих важную роль
в обсуждении того или иного вопроса приводит к росту числа точек зрения, представленных в
СМИ – грамотно проанализировать которые значительно сложнее, чем когда имеется лишь 2-3
различные позиции.
- Рост преступности и понижение эффективности деятельности правоохранительных органов делает работу прессы в нестабильных условиях достаточно опасной [214]. В результате
меньшее количество журналистов готово освещать происходящие события, что ведет к уменьшению доступных общественности точек зрения и, в ряде случаев, образованию информационных вакуумов касательно происшествий, происходящих в наиболее опасных регионах.
- Проблемы с логистикой, транспортной доступностью и перебоями в работе средств
связи достаточно очевидно усложняют работу репортеров, в результате чего новости попадают
в эфир с задержкой, а некоторые события оказываются просто неосвещенными.
Помимо этого, необходимо учитывать что в условиях нестабильности перед СМИ особенно остро встает вопрос финансирования. Число независимых средств массовой информации
резко сокращается, в то время как позиция крупнейших национальных СМИ становится все более однобокой, выражая преимущественно ту точку зрения, которая наиболее выгодна их владельцам [159, c. 33]. Таким образом, при дестабилизации социально-экономической обстановки
СМИ хотя и продолжают выполнять свою основную роль – оповещение населения страны о
происходящих событиях, но качество их деятельности (если за критерий качества принимать
достоверность и непредвзятость сведений) существенно падает [52, c. 4].
7. Институт правоохранительных органов также претерпевает значительные изменения в
периоды нестабильности – как внешне, так и по своей сути. В качестве изменений, которые
вносит дестабилизация в работу органов правопорядка, можно указать три главных момента:
- во-первых, зачастую официальную полицию замещает народная милиция. Это происходит или из-за того, что для финансирования государственных правоохранительных органов
со стороны правительства не поступает достаточного финансирования и людям приходится самостоятельно организовывать народное ополчение. Так, В Ливии в 2011-2013 годах, а в Сомали
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на протяжении последних 25 лет действует милиция, финансируемая исключительно за счет
средств частных «благотворителей» [232].
-во-вторых, из-за перебоев с финансированием, а иногда и его отсутствия правоохранительные органы вынуждены наряду с интересами местного населения отстаивать свои собственные интересы, а также интересы местной деловой элиты, зачастую выступающей в качестве их спонсора. Упоминавшаяся выше милиция Северной и Восточной Африки представляет
собой наихудший пример данного варианта развития событий, когда интересы населения стоят
на самом последнем месте, и о них вспоминают лишь чтобы предотвратить народный бунт [66,
c. 79].
- в-третьих, во время нестабильности влияние правоохранительных органов резко падает, т.к. фактически они теряют постоянную поддержку федерального правительства. следовательно, они теряют свое универсальное преимущество – силу, превышающую влияние любого
частного или юридического лица, а следовательно, становятся одними из многих субъектов, борющихся за свое влияние в регионе. Это характерно не только для стран, находящихся в обстановке дестабилизации, но и для относительно благополучных государств, таких как Бразилия,
где подразделения полиции и батальоны BOPE регулярно ведут тяжелые боестолкновения с
бандформированиями в фавелах прямо в центре мегаполисов страны [231].
Безусловно, полиция и правоохранительные органы в той или иной форме не исчезают
полностью - людям в любом случае нужна защита их интересов, поскольку как бы плохо им ни
было в определенный момент, хуже стать может всегда [76, c. 117]. Поэтому независимо от
уровня благополучия в обществе, полиция или организации, ее заменяющие, всегда будут необходимыми, чтобы как предотвращать преступления, так и искать и наказывать тех, кто их совершил. Вторая причина того, что правоохранительные органы продолжают свое существование несмотря на кризис в государстве состоит в том, что защита чьих либо интересов представляет собой востребованный, понятный, сравнительно простой в организации, хотя и опасный бизнес. В условиях, когда работы не хватает, всегда найдутся желающие взять на себя
функции органов правопорядка, как чтобы этот порядок обеспечить, так и чтобы получить для
себя особые преференции за счет важной должности.
Однако, суть деятельности правоохранительных органов может измениться кардинально.
Защита интересов простых граждан может отойти на последний план – и она осуществляется
лишь в объеме, необходимом для того, чтобы избежать всплеска недовольства у населения. Основным же занятием полиции зачастую становится защита интересов физических и юридических лиц, обеспечивающих ее финансирование. В результате чего из организации, поддерживающей порядок в обществе, полиция превращается в охранную компанию, оберегающую ин-
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тересы своих владельцев.
В качестве вывода можно отметить, что хотя суть деятельности правоохранительных
органов не меняется – защита интересов граждан остается их приоритетной задачей, форма ее
достижения может значительно варьироваться. Полиция может действовать как в качестве
официального представителя власти, так и в виде народного ополчения, которое в ряде случаев
может даже вступать в конфронтацию с официальными силами правопорядка.
8. Последним системным образованием, серьезно трансформированным и утратившим
свое влияние в результате дестабилизации обстановки выступают парламентские политические
партии, которые выступают в качестве примера института, обеспечивающего устойчивость государственной власти и преемственность элит. В большинстве ситуаций при нестабильности для
данных институтов ситуация развивается по двум следующим сценариям, оба из которых приводят к минимизации их роли в общественной жизни.
- В первом случае к власти просто приходит один сильный игрок, который подавляет
остальных. В данном случае влияние политических партий стремится к нулю.
- Во втором случае в околовластных кругах действует множество различных партий, однако т.к. федеральная власть является крайне ослабленной, то они не могут оказать скольколибо серьезного влияния на положение дел в государстве. Партии могут принимать законы, выносить постановления и давать оценки, но на жизнь простых граждан это едва ли как-либо отразится, т.к. даже постановления правительства не всегда удается реализовать во время серьезного социального кризиса из-за потери рычагов управления [71, c. 167].
В качестве примера можно привести парламент Ливии, который на настоящий момент
состоит из 8 политических партий, выборы в который прошли с минимальном количеством
нарушений. Ливийский парламент является на сегодняшний день формально даже более светским и бизнес-ориентированным, чем в соседних Египте и Тунисе, однако это никак не помогает ему в установлении мира и спокойствия в своей стране. Так, с января 2011 года в результате
беспорядков и военных действий в Ливии погибло более 10 тысяч человек (по некоторым оценкам – десятки тысяч), государство же фактически распалось на несколько независимых квазигосударственных образований, воюющих друг с другом [243]. Таким образом, политические
реформы в Ливии представляют из себя сугубо формальные процессы, которые не привели на
данный момент к реальному позитивному результату.
В целом, в периоды нестабильности парламентские партии представляют собой в большей степени имитацию политических институтов, которые способствуют устойчивости власти,
и отстаивают не конкретные интересы конкретных граждан, а некие абстрактные ценности и
идеи, которые должны в теории разделяться отдельными группами граждан. Изменение роли
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федеральных властей и фактическое устранение из общественной жизни местной власти приводит к тому, что заявления политических партий принимают чисто декларативный характер и
ставят их в один ряд с непарламентской оппозицией.
2.2.3. Институты, чья деятельность изменилась на сущностном уровне в рамках
социально-экономической нестабильности
Ниже будут проанализированы изменения, коснувшиеся третьей группы институтов –
тех, которые фактически прекратили свое функционирование из-за дестабилизации обстановки.
Сразу стоит оговориться – под прекращением функционирования имеется ввиду не фактическое прекращение деятельности института, а снижение его реальной роли в общественной жизни до почти нулевого уровня.
1. На первое место по значимости среди этих институтов выходит институт официальной
местной власти. В результате дестабилизации обстановки на первом этапе местная власть играет как раз большое значение. Она успокаивает граждан, вселяет в них уверенность в скором
окончании кризиса и, пока у нее имеются ресурсы, пытается стабилизировать обстановку на
подконтрольной территории. Однако, рано или поздно ресурсы заканчиваются, появляются
местные сильные игроки, способные противостоять официальным органам, а поддержки от
центра все не приходит. И постепенно местные органы власти становятся лишь формальным
игроком, которого используют различные группировки для придания легальности своей деятельности [83, c. 46].
В первую очередь это происходит потому, что у федерального правительства нет финансовых ресурсов, чтобы поддержать власть на местах. Местных же налогов и сборов не хватает,
чтобы выполнять все свои функции и обеспечивать выполнение изданных распоряжений.
Во-вторых, от центральной власти нет не только финансовой, но и консалтинговой поддержки или помощи квалифицированными кадрами: наиболее профессиональные работники в
периоды нестабильности стараются или участвовать в перераспределении должностей, или
держаться подальше от проблем и совсем устраниться от государственной деятельности. В любом случае, хороших специалистов в области государственного управления в регионах страны в
кризисное время найти трудно, а именно они и могли бы способствовать снижению напряженности.
Далее, полиция в кризисные времена – как и армия – старается обособиться от действующей власти, чтобы не восстановить заодно и против себя народное недовольство. Помимо
этого, к ослаблению правоохранительных органов приводит и недостаток финансирования, в
результате местная власть не может опираться на полицию для обеспечения выполнения издан-
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ных распоряжений. Так, в провинции Триполитании в Ливии несогласные с новым центральным правительством в 2014 году взяли и посадили в тюрьму назначенного из Триполи управляющего, и полиция ничего не смогла сделать не только потому, что, возможно, сочувствовала
позиции оппозиции, но и так как силы протестующих превышали численность официальных
стражей правопорядка в сотни раз, а подкрепления ждать не приходилось [219].
В результате местная власть выступает крайне ослабленной, что уравнивает ее в средствах влияния с другими местными игроками – частным бизнесом и преступными группировками. Появляется большое количество равных ей по силе влияния объединений, что подрывает
саму идею власти, как системообразующей силы, имеющей исключительные полномочия определять политику развития в регионе.
2. Далее мы рассмотрим сразу три института, которые фактически прекращают свое активное функционирование во время социально-экономического кризиса. К ним относятся институт высшего образования, науки, а также культуры и искусства. Эти три института были
объединены в один раздел, так как с ними происходят приблизительно одинаковые изменения и
по тем же самым причинам.
- Во-первых, катастрофически сокращается финансирование со стороны государства: у
правительства не хватает средств на поддержание направлений, обеспечивающих отдачу от
вложений в ближайшем будущем, здесь же положительный эффект можно будет ожидать лишь
спустя долгие годы. Именно государственное финансирование является основным источником
деятельности рассматриваемых институтов, и уже по одной этой причине большая часть учреждений оказывается под угрозой закрытия.
- Во-вторых, частные инициативы по поддержке этих трех институтов часто не оправдывают себя и в обычное время [115, c. 108]. В условиях же кризиса находится крайне мало желающих инвестировать крупные средства в отрасли с низкой доходностью на длительный срок.
Безусловно, остаются благотворительные программы, но в нестабильной же среде поддерживать данные инициативы становится особенно трудно, т.к. под угрозой находится бизнес, являющийся источником для финансовых средств поддержки. В результате все отечественные программы поддержки сворачиваются, остаются лишь международные гранты.
- В-третьих, люди, работающие в данных направлениях, являются высококвалифицированными профессионалами в своей области, которые могут относительно легко найти работу за
рубежом или в частном бизнесе. Кризис и недостаток финансирования мотивируют их сменить
или род деятельности, или страну проживания – в результате из рассматриваемых институтов
происходит «вымывание» кадров, что ведет к долговременному кризису в данных сферах [86,
c. 493].
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Фактически во время нестабильности институты высшего образования, науки, культуры
и искусства прекращают свою деятельность. Крупные научные проекты замораживаются, ведутся лишь отдельные разработки на частной инициативе. Университеты прекращают работу, а
из тех, что остались, массово уходят преподаватели. В условиях дестабилизации государство
если и развивает искусство, то лишь в той части, в которой оно может быть использовано для
средств государственной пропаганды. С точки зрения реальной пользы со стороны действий
государства для будущего нации в условиях нестабильности можно отметить лишь работу по
спасению культурных ценностей, однако, и здесь речь идет лишь о сохранении, а не преумножении имеющихся достижений.
В результате три важнейших для развития страны института на весь период кризиса выбывают из активной хозяйственной деятельности. Это приводит к потере страной конкурентных преимуществ на долгосрочном этапе, а также создает потенциальную угрозу для устойчивого развития на среднесрочном горизонте – из-за выбытия культуры, искусства и высшего образования из общественной жизни подрастающее поколение оказывается предоставлено самому
себе.
3. Последним из институтов рассмотренных выше, который фактически прекращает
свою деятельность в результате дестабилизации обстановки в стране выступает институт судебной власти.
В первую очередь к этому приводит сокращение финансовой и силовой поддержки, оказываемой федеральными властями местным органам правопорядка. В условиях недостатка ресурсов контроля и принуждения судам становится крайне трудно обеспечивать выполнение выносимых ими же постановлений.
Во-вторых, снижению влияния судов способствует резкое повышение числа совершенных преступлений. В обычных условиях существует техническая возможность арестовать и
осудить всех лиц, совершивших правонарушение. В нестабильных же условиях правонарушений становится так много, что суды (особенно учитывая снижение поддержки со стороны полиции) физически не могут обработать все дела. В результате процессы с одной стороны становятся в большей мере показательными,

где судьба конкретных подсудимых зависит не

столько от реальной тяжести вины, сколько от выбранной судом установки по влиянию на общественное мнение с помощью данного процесса. С другой стороны, судебных процессов на
одного судью становится слишком много, и решения принимаются на потоке, без скрупулезного изучения всех материалов дела и при недостаточности представленных улик.
В-третьих, рост криминогенной активности напрямую угрожает самим судьям, в результате чего принимаемые ими решения становятся все более осторожными с точки зрения про-
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счета возможных последствий для самого судьи.
Все эти три пункта приводят к тому, что к судам падает доверие со стороны общества, а
оно единственное могло поддержать суд в условиях кризиса в официальных правительственных
органах. В целом, в нестабильных условиях суды перестают быть институтом, реально обеспечивающим справедливость и порядок в обществе. У них нет ни собственных ресурсов, ни поддержки граждан для продолжения выполнения своих функций в изменившейся агрессивной
среде. Формально они либо продолжают функционировать, но превращаются в «черный ящик»,
которого люди опасаются, но не уважают, либо превращаются в механизм управления обществом со стороны неофициальных властных группировок, которые они используют для придания законности своим действиям.
2.2.4. Институты, образовавшиеся в результате дестабилизации национальной
институциональной системы
Наконец, у нас осталась четвертая группа институтов, которая включает в себя всего
один элемент. Речь идет об институте независимой местной власти. Как было показано выше,
во времена дестабилизации местная власть почти полностью уходит с арены общественной
жизни. Однако, она занимала не только важное для общества место, но и потенциально выгодное для лиц, которые ее представляют. Поэтому свободное пространство быстро занимается новой силой – чаще всего неофициальной, которая опирается в своих действиях как на финансовые ресурсы, так и на силовой инструментарий решения проблем. С помощью денежных
средств осуществляется развитие подконтрольных хозяйственных процессов, силовые подразделения обеспечивают выполнение установленных властью правил на подконтрольной территории. В большинстве случаев новая местная власть представляет собой объединение из крупных бизнесменов местного уровня, которые довели размер охраны своих предприятий до маленькой армии и с помощью преимущественно неэкономических мер воздействия продвигают
свои интересы. Нельзя безоговорочно лишать их мотивации улучшить жизнь сограждан, но если анализировать исключительно результаты их действий, то полезные для общества деяния
вычленить можно будет из общей массы с большим трудом.
Независимой данный тип местной власти называется потому, что она не назначается и
фактически не контролируется официальными органами государства. Между местной и федеральной властью фактически не бывает ни серьезных конфронтаций, ни случаев взаимной поддержки. Их цели на краткосрочном этапе не сильно пересекаются, поэтому они стараются свести общение к тому минимуму, который бы не смог породить противоречия между ними и помимо всех остальных противников получить еще одного.
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Отчасти из-за разрушенной судебной системы, а частично из-за взлета собственного
влияния, но деятельность местной власти в реальности почти никак не соотносится с действующим в стране законодательством. Ни правоохранительные органы, ни судебная система не
способны оказать ей серьезного противостояния, центральная же власть предпочитает не заводить себе новых врагов и до определенного времени смотрит на преступления сквозь пальцы. В
результате местная власть на контролируемой территории фактически оказывается выведенной
за границы действующего в стране законодательства и живет по законам, разработанным ею
самой.
Типичным примером такой местной власти выступают группировки в Сомали, Судане и
Ливии, которые полностью контролируют часть территории определенного региона внутри
страны. Численность этих объединений составляет порядка 50-150 человек, большая часть из
которых – это ударный отряд, 20-25% - экономические агенты, а 5-7 человек входит в руководство организации [220]. Каждой группировке принадлежит несколько населенных пунктов, которые выступают в качестве производственной базы с одной стороны, рынком сбыта с другой
и источником пополнения живой силы в отряде с третьей. Так, в Ливии насчитываются десятки,
а по некоторым оценкам сотни влиятельных независимых группировок, контролирующих различные регионы страны [117, c. 29]. В Сомали только в столице Могадишо по оценкам экспертов Красного Креста действует не менее 6 групп милиции, каждая из которых старается удержать контроль за своей частью города. В этих двух странах отряды набираются по клановому и
религиозному признаку, в то время как в других государствах, согласно исследованиям военного аналитика Б. Гебреволда, преобладающим критерием объединения выступает религиозный
фактор [60, c. 140].
В целом, в отличие от обычной местной власти, в данном случае основным мотивом деятельности выступает не стремление «улучшить мир», а сохранить и по-возможности приумножить имеющуюся власть. Во многом это объясняется тем, что в нестабильных условиях ставки
всех игроков повышаются, и если упасть с самой вершины, то есть риск потерять в прямом
смысле слова все. В результате, на подконтрольной территории начинается контроль населения
любыми средствами, призванный избежать возможного переворота или просто массового недовольства.
На схеме внизу (рис. 9) представлена взаимосвязь институтов, рассмотренных в данной
части параграфа. Как видно на схеме, большая часть институтов из группы, отвечающей за создание тренда развития, перестала функционировать в нестабильных условиях. Почти все институты базовой группы уцелели, кроме института официальной местной власти, которую заменили независимые от центра образования. Институты, устанавливающие правила игры и кон-
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тролирующие их соблюдение, также преимущественно продолжили свою деятельность, но
влияние формальных механизмов влияния серьезно уменьшилось, что и отражено линией со
штриховкой. Также штриховкой показана нестабильность финансовых связей между институтами. Говоря об эффективности сложившейся системы, нетрудно заметить, что данная хозяйственная структура представляет собой неустойчивое образование, не столько из-за исчезновения многих важных элементов, сколько из-за качественной деградации оставшихся.

Рис 9. Институциональная структура в нестабильной социально-экономической ситуции
Источник: Построено автором на основе результатов исследования
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В результате, результативность хозяйственной структуры непрерывно снижается, что
грозит обернуться полномасштабной катастрофой на долгосрочном плане. Чтобы этого не допустить, необходимо провести институциональные реформы, которые бы позволили уменьшить
влияние деструктивных факторов и использовать тот потенциал для стабилизации, который
остался, путем грамотной координации деятельности различных институциональных образований.
Так как в исследовании основной акцент сделан на анализе социально-экономических
факторов нестабильности, то в дальнейшем мы будем лишь минимальным образом затрагивать
такие институты, как законодательная и финансовая система страны. Мы решили прибегнуть к
введению этой условности по двум следующим причинам: во-первых, как было выявлено в ходе исследования, и законодательство и финансовая система относятся ко второй группе институтов – той, которая не сильно пострадала в результате дестабилизации. Поверхностный анализ
влияния данных институтов на нестабильность не повысил бы качество данной работы, а
углубленное изучение требует отдельного самостоятельного исследования. Во-вторых, включение в исследование столь фундаментальных и сложных по своему воздействию на хозяйственные процессы институтов не просто увеличило бы объем работы, но и изменило бы фокус
исследования. Так, основное внимание на данный момент в работе сконцентрировано на анализе тех институтов, которые играют непосредственную роль в жизни общества, с которыми люди
сталкиваются в своей повседневной жизни и которые являются лишь следствием существующих национальных законодательных и финансовых систем.
2.2.5. Теоретические подходы к преодолению социально-экономической нестабильности
на основе институциональных преобразований
Далее нами будут рассмотрены теоретические основы главенствующих подходов к стабилизации общественно-экономической обстановки в стране с помощью корректировки ее институциональной структуры. Как было сказано выше, уровень социально-экономического развития государства преимущественно определяется уровнем развития ее общественных институтов. Очевидно, что для повышения благополучия ее граждан необходимо перевести систему из
неустойчивого институционального положения в стабильное, при этом заложив базу для дальнейшего автономного развития системообразующих институтов, однако, как именно это сделать, остается вопросом.
Как продемонстрировано в статье Е. Ясина «Институты - от заимствования к выращиванию» в обычных условиях институты постепенно самообучаются и переходят на все более
эффективные механизмы функционирования [111, c. 17]. В результате этого достигается
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устойчивая непрерывная позитивная динамика общественного развития - этот процесс проиллюстрирован на рисунке 10.

Рис 10. Модель естественного развития институтов
Источник: [Кузьминов, Я.И. Институты - от заимствования к выращиванию / Я.И. Кузьминов, В.В. Радаев, А.А. Яковлев, Е.Г. Ясин // Вопросы экономики – 2005. - № 5. С. 18]
Изначально существует какая-либо зона напряжения, которая привлекает к себе внимание и требует разрешения. Со временем накапливается массив положительных прецедентов
решения данной проблемы. Эти способы решения с одной стороны пропагандируются силами, заинтересованными в их распространении и закреплении в деловом обороте, а с другой
стороны блокируются игроками, проигрывающими от их функционирования. Затем, как пишет Е. Ясин, «государство, опираясь на силы поддержки и учитывая аргументы оппонентов,
стремится обеспечить баланс интересов и достигает его при выработке формальной нормы
(закона)

[111, c. 18]». После этого идет процесс адаптации, который проходит тем более глад-

ко, чем сильнее законопослушность общества и, следовательно, поддержка новой правовой
нормы большинством населения [111, c. 18].
В нестабильных же условиях, как было показано в предыдущих частях работы, происходит разрушение зачастую общественно полезных и необходимых для успешного долгосрочного
развития институтов и замещение их образованиями, эффективными лишь на краткосрочном
этапе. Чтобы это преодолеть и вернуться на представленный выше «идеальный» путь развития
в разных странах в разное время были предприняты различные ходы. Так, в ряде случае часто
побеждал подход, согласно которому старались ускоренными темпами перестроить институциональную структуру общества, сделав ставку на политическую волю к преобразованиям и не
обращая внимания на негативные социальные экстерналии (реформы в постсоветской России).
В других случаях усилия реформаторов концентрировались на изменении законодательной и
нормативной базы - отсутствие необходимых по мировым стандартам норм, низкое качество
законодательства и принципов проводимой экономической политики рассматривалось в качестве основной причины отсталости национальной институциональной системы (страны Латинской Америки в рамках Вашингтонского консенсуса) [34, c. 9]. В ряде случаев господствовала
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концепция, утверждающая, что изменение институтов требует смены нескольких поколений и
сколько-нибудь фундаментальные трансформации в обозримом будущем в принципе невозможны ввиду жесткого защитного культурного панциря и сильной инерции сложившихся институтов (Ирак после вторжения сил НАТО в 2003).
Независимо от базовой предпосылки и того, как именно проводились институциональные реформы, общая концепция преобразований всегда идет по следующему сценарию:
1. Происходит некое значимое для институциональной системы событие и наступает
осознание потребности в некотором институте.
2. Идет поиск сущностных основ, базы для нового института в пространстве имеющихся
институтов или норм.
3. Формируется ядро нового института в результате объединения нескольких действующих норм с вновь созданными правилами.
5. Происходит ввод нового института на ограниченном институциональной пространстве
- своеобразный тестинг – после чего с определенными корректировками осуществляется полномасштабный ввод в действие нового института [111, c. 18].
Необходимо учитывать, что институциональные реформы являются не исключительно
экономическим явлением, а социально-экономическим. Они могут быть успешно реализованы
только в том случае, если население страны поддержит их проведение. Позитивная или же
негативная реакция со стороны частных игроков может способствовать как быстрому прогрессу в преобразованиях, так и их полной неудаче. Реакция же населения зависит от двух основных факторов - насколько это выгодно с точки зрения экономики и насколько преобразования
соответствуют ментальности общества. Экономическая целесообразность реформ в большинстве случаев примерно одинаковая - реформаторы преимущественно являются людьми, достаточно хорошо разбирающимися в экономике, и выбирают способ трансформации, который
принесет наибольший выигрыш с точки зрения экономических показателей. В зависимости от
ситуации, это может быть либо немедленный рост (Латинская Америка в 1990-х), либо более
медленный, зато суммарно более значительный (Китай в 20 веке). «Плохих» вариантов в чистом же виде можно найти не так много - и поэтому внимание в большей степени фокусируется не на экономической целесообразности преобразований, а на их пригодности для конкретной страны с точки зрения национального менталитета и особенностей предшествующего развития.
В конце 20 века в результате изучения феномена ментальности с точки зрения его роли
в социально-экономических процессах была разработана теория социально-экономического
генотипа, в основе которой лежат исследования Я. Корнаи и Е. Майминаса. Социально-
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экономический генотип в рамках данной теории представляет собой информационный механизм общественно-экономической эволюции, обеспечивающий воспроизведение структуры,
принципов ее функционирования, отбора и распространения опыта в общественной системе, а
также стимулы к инновациям, типичные для данной системы. Социально-экономический генотип представляет собой основу для формирования т.н. институциональных матриц - устойчивых совокупностей из базовых институтов общества, которые определяют типичные для населения правила поведения и устойчивые взгляды на социально-экономическую реальность.
Существует два типа матриц, представляющие собой крайние варианты отношения людей к
общественным институтам.
X-матрица - характерна для обществ редистрибутивного типа в рамках относительно
централизованного государственного устройства. Экономическая модель в Х-матрице построена на деятельности трех типов игроков - производитель, потребитель и орган редистрибуции
[23, c. 71]. В политической и идеологической сфере господствует приоритет комбинаторных,
солидарных ценностей, примат общественного перед индивидуальным. Игроки в большей
степени привыкли рассчитывать на помощь со стороны других участников и в свою очередь
допускают определенные жертвы для поддержки окружающих. Характерным примером выступают страны Азии, Латинской Америки, частично государства постсоветского пространства; с определенными ограничениями к Х-матрицам можно также отнести страны северной
Европы – Норвегию, Швецию и Данию.
Y-матрица характеризует капиталистические государства, в основе институционального
устройства которых лежит функционирование свободных (или стремящихся к ним) рыночных
механизмов [23, c. 72]. Государственное устройство представлено преимущественно федеративными образованиями, относительно независимыми от центральной власти. В основе лежит
принцип конкуренции (а не координации), главенствующей роли частной собственности и
субсидиарный идеологии. Люди в Y-матрице выступают независимыми друг от друга игроками, руководствующимися в своей деятельности принципами индивидуализма и лишь отдаленно разделяющими принципы социальной взаимоответственности. К данному типу матриц
принято относить большую США, Канаду, Австралию и Новую Зеландию, а также большинство стран Западной Европы.
При институциональном реформировании именно тип социально-экономического генотипа является основополагающим критерием для выбора типа реформ. Так, резкие преобразования - эффективные, но требующие значительных жертв среди больших групп населения будут негативно восприняты в странах Х-матрицы. Общество будет чувствовать, что нарушены
основополагающие принципы его функционирования, и всячески сопротивляться проведению
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реформ. С другой стороны, поступательное «облагораживание» части институтов в государствах Y-матрицы предполагает значительные временные затраты, втечение которых общественная жизнь будет меняться крайне медленно, что в свою очередь вызовет недовольство у
активной части населения, чей потенциал тормозится устаревшими институтами, выгодными
небольшой группе населения.
Существует два основных способа институционального реформирования национальной
хозяйственной системы:
1. Эндогенные изменения, к которым относятся такие корректировки национальной институциональной системы, которые претворяются в жизнь за счет оптимизации действующих
правил и законов, а также юридически оформленных неформальных норм.
2. Экзогенные преобразования, предполагающие импорт институтов или же создание
институциональных структур с нуля.
Рассмотрим ниже каждый из этих способов более подробно.
1. Эндогенные изменения делятся на две большие части. К первой относится концепция
облагораживания неформальных институтов с их последующей формализацией. Здесь имеется
ввиду, что законодательные органы выбирают по определенному принципу какое-либо устоявшееся неформальное правило, корректируют его таким образом, чтобы оно вписывалось в
текущее законодательство, но при этом не сильно понижало свою полезность с точки зрения
использующих его игроков, и отпускают обратно в деловой оборот [43, c. 133]. Целью является
не стремление к резкому повышению эффективности действующих в обществе норм, а создание единой правовой среды. Далее, уже на основе единого и соблюдаемого критической массой общества законодательства будет произведен постепенный отсев неэффективных для общественного развития законов. Данный способ институциональных реформ был описан перуанским экономистом Э. де Сото на примерах стихийного захвата земельной собственности для
жилищного строительства, развития нелегальной уличной торговли [16, c. 286]. Этот способ
целесообразен в тех случаях, когда неформальные деловые практики настолько распространились и укрепились в обществе, что скорректировать и легализовать их легче и эффективнее чем
устранить.
Однако, здесь имеются некоторые препятствия. Так, далеко не все неформальные институты можно перевести в правовое поле без уничтожения сути механизма их функционирования.
Помимо этого, данная практика может привести к стагнации, а зачастую и к рецессии, так как
во времена нестабильности процветают в первую очередь институты, паразитирующие на общественной жизни, а не способствующие ее улучшению. И, наконец, такая формализация может приводить к неприемлемым издержкам для государства (легализация коррупции, неуплаты
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налогов), что делает данный сценарий попросту нереалистичным.
Второй способ развития, основанный на базе существующей институциональной среды культивирование институтов, не соответствующих сложившимся обычаям делового оборота[111, c. 17]. Данные институты могут быть получены следующими двумя путями:
• Институциональные изобретения – т.е. для данной страны специально разрабатываются

институциональные структуры, отвечающие текущим задачам и вписывающиеся в социокультурный контекст. Это идеальный вариант, но требует слишком много временных, людских и
финансовых ресурсов.
• Рекомбинация существующих институтов – из существующих институтов выбираются

те, которые ближе всего к желаемой модели развития данного общества. Имеющиеся у власти
ресурсы аккумулируются на то, чтобы обеспечить максимально стабильное функционирование
этих «избранных» институтов, остальные же структурные образование расформировываются и
разделенные на узкофункциональные блоки включаются в состав «стержневых» институтов.
Этот способ представляется более прогрессивным, так как в нем отсутствует промежуточный
этап в виде включения в законодательную базу неэффективных норм, но требует больше ресурсов на реализацию, чем на вариант с облагораживанием действующих неформальных правил.
2. Экзогенные преобразования преимущественно представляют собой импорт, или
трансплантацию институтов, выполненную более или менее явно. Согласно определению,
данному М. Полтеровичем, под трансплантацией институтов понимается «процесс заимствования институтов, развившихся в иной институциональной среде» [138, c. 24]. Любой процесс
трансплантации институтов включает в себя три основные стадии: 1). Выбор импортируемого
института и разработка стратегии трансплантации; 2). Обеспечение необходиомой для успешной трансплантации инфраструктуры (в том числе, разработку и лоббирование новых законов,
создание вспомогательных и промежуточных институтов), которая призвана сделать переход
элементов системы к новому институту более гладким. 3). Поддержка институциональной системы в период трансплантации.
При выборе институтов для импорта реформаторы зачастую предпочитают заимствовать наиболее передовые институты, предполагая что это позволит в максимально короткий срок наиболее эффективно повысить эффективность функционирования институциональной среды [137, c. 3-7]. Но это стремление почти всегда приводит к ошибкам - так, во многих
странах Третьего мира попытки внедрить действующие на западе принципы функционирования национальной институциональной системы потерпели крах как раз потому, что вступали в противоречие с господствующими в обществе институтами (например, нормам пл еменной самоидентификации). По этой же причине не увенчались успехом попытки без из-
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менений перенести методы хозяйствования, эффективно работающие в рамках рыночной
экономики на централизованные плановые системы [89, с. 147]. Выбор должен основываться не столько на характеристиках деятельности самого института, сколько на его совместимости со средой, в которую он будет помещен, т.к. главная проблема при импорте институтов не
то, что институт окажется «некачественным», а то, что общество может его не воспринять и не
станет жить по навязываемым им правилам. Наилучшая же стратегия внедрения новых институтов изначально предусматривает и пытается спрогнозировать варианты модификации
трансплантантов, с тем, чтобы облегчить его адаптацию к новой среде. Ни один институт
не сможет работать в двух разных странах абсолютно одинаково, а соответственно, чем более
тщательно будут просчитаны варианты отклонения его поведения от эталонного, тем меньше
неприятных сюрпризов возникнет при запуске системы [111, c. 20].
Помимо выбора института для копирования и определения стратегии его внедрения для
успешной трансплантации институтов необходимо создать соответствующую институциональную инфраструктуру. Она может включать вспомогательные и промежуточные институты и организации. К вспомогательным институтам относятся образования, облегчающие ввод
новых институциональных систем, такие, как консультационные и информационные учреждения, разъясняющие принципы функционирования новых институтов, или же различные
комитеты по управлению имуществом – в случае изменения института прав собственности в
государстве. Промежуточные институты представляют собой временные образования, предназначенные для налаживания связей между старыми институтами и новыми [138, c. 36].
Например, если были преобразованы экономические отношения в стране, то промежуточные
институты будут включать в себя часть функционала от старых институтов, а часть от новых. В качестве примера можно привести реформы в Китае, когда в ходе либерализации цен в
1978-1993 гг. использовались промежуточные институты. Как сказано в статье В. М. Полтеровича «Проектирование реформ: как искать промежуточные институты», каждый институт
«представлял собой дуальную систему, совмещавшую плановую и рыночную подсистемы:
товары, произведенные сверх плана, продавались по рыночным ценам» [136, c. 30].
Независимо от выбранного способа институциональных реформ, в ходе их проведения
необходимо учитывать следующие особенности институциональных образований: комплементарность институтов и их высокую сопротивляемость к изменениям.
Комплементарность институтов является следствием того, что они почти всегда взаимосвязаны между собой, не изолированы друг от друга. Соответственно, при планировании
изменении одного института необходимо сразу же предусмотреть, как это отразиться на взаимозависимых институтах.
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Высокая сопротивляемость к изменениям объясняется тем, что институты, помимо всего прочего, обеспечивают стабильность общественного устройства и имеют внутренние механизмы защиты от изменений, чтобы из-за постоянных перемен повседневная жизнь не превратилась в хаос. Но эти защитные механизмы приводят к тому, что трансформируемые институты активно сопротивляются проводимым изменениям. Так, если обратиться к опыту реформ в постсоветской России можно заметить, что многие неудачи осуществленных преобразований объясняются недостаточной систематичностью приложенных усилий, неготовность к
длительному периоду адаптации системы к новым условиям и неоперативным корректировкам
составленного плана на основе реальной ситуации. Этот пример призван показать, что при непродуманной или неподготовленной с точки зрения ресурсов институциональной политики,
запланированные преобразования либо не происходят либо затягиваются, так как отвергаются
обществом и сопровождаются значительными издержками и потерями.
После того, как трудности, связанные с устранением этих двух особенностей, будут
устранены, для того чтобы трансформация завершилась результатом, близким к желаемому,
необходимо удостовериться в наличии двух ресурсов - длительного времени и поддерживающих усилий. Большой запас времени требуется чтобы институциональные изменения проникли и закрепились на всех уровнях национальной системы институтов. Так как все элементы
институциональной системы развиваются с разной скоростью, то также следует предусмотреть, что пока часть элементов будет работать по старой схеме, а часть по новой, эффективность функционирования структуры снизится. [122, c. 166]. Также это объясняется тем, что
институциональные преобразования «связаны с изменением норм и правил взаимоотношений
людей и групп в обществе, с формированием новых привычек», а подобные социальные изменения априори являются одними из наиболее долгосрочных [35, c. 414]. Поддерживающие
усилия, такие, как администрирование новых правил, мониторинг процессов институциональных изменений, информационная поддержка инноваций и обучение игроков новым навыкам, требуются для защиты и поддержки институциональных преобразований, пока они не
преодолели барьер консервативного общественного мнения и не закрепились в традициях
национальных деловых и неделовых отношений. Чтобы преодолеть принцип «слабого отбора»
необходимо чтобы институциональные изменения были не только эффективнее старых, но и
чтобы общество действительно поверило в это [152, с. 98]. Новые институты без внедрения
эффективных механизмов администрирования, которые как минимум не усложнят уже действующие правила и процедуры и без информационной поддержки со стороны государства
имеют минимальные шансы на «приживание». Причем, говоря об информационной поддержке
речь идет не просто о поверхностных рекламных кампаниях, а о систематической работе по
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продвижению новых институтов в сознание населения и пробуждению интереса к ним среди
ведущих участников рынка.
Особо хотелось бы отметить несколько положений, сформулированных на VI Международной научной конференции «Модернизация экономики и выращивание институтов» Я.
Кузьминовым и Е. Ясиным, которые направлены на минимизацию риска при совершении институциональных преобразований как в масштабах реформ в отдельной стране (Япония, Сингапур), так и которые могут оказаться полезными для целого региона (Северная Африка, Латинская Америка) [111, c. 24-26].
1. При планировании реформ (как и в принципе любого проекта) необходимо просчитать, что формулировка и оглашение правил игры еще не гарантирует получение желаемого
результата. Именно от того, насколько удастся замотивировать участников принять новые
правила, а также от того, как тщательно будет вестись контроль и корректировка действий
экономических агентов, зависит успех инициативы.
2. Уделить большое внимание психологической обработке общества - причем не просто
объяснить и стараться убедить как можно больше людей в том, что предлагаемые реформы
принесут им пользу, но и всячески пропагандировать случаи, когда экономические агенты
(желательно крупные и известные) перешли на новую систему, и одновременно с этим минимизировать прецеденты невыполнения новых норм (или, как минимум, сделать так, чтобы о
них узнало незначительное количество человек).
3. Заручиться поддержкой важных игроков в национальной экономике - успешное
внедрение в практику или усвоение нового института начинается только тогда, когда появляются силы его поддержки - активные социальные слои или группы, заинтересованные в применении данного института. Нужно понимать, что у любого социального преобразования будут серьезные противники, в первую очередь те, кто хорошо встроился в текущую систему, а
следовательно потребуются не менее сильные союзники, чтобы процесс реформирования не
был свергнут его оппонентами.
4. Учитывать свойство комплементарности институтов и при планировании преобразований заранее предвидеть влияние новых структур на уже существующие институты. Это поможет предотвратить возможные конфликты между институтами или отторжение вновь вводимых систем.
5. Изначально рассчитывать, что процесс смены институтов будет длительным и, скорее всего, непростым. Соответственно, нужно реально оценивать имеющиеся ресурсы (финансовые, авторитет власти), чтобы понять, хватит ли их на весь период реформ или нет. Иначе
может сложиться ситуация, при которой все ресурсы в системе потрачены, но результата из-
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менения еще не достигли, а так как нет средств на контроль выполнения правил и их окончательное закрепление, то все усилия могут оказаться напрасными.
В результате исследования, проведенного в данной главе были сделаны следующие выводы. Институты представляют собой упорядоченные правила поведения, регулятивные принципы, которые предписывают или, наоборот, запрещают те или иные способы действия,
установленные для наиболее эффективного достижения соответствующих задач. Эти правила
одновременно ограничивают и стимулируют действия хозяйственных агентов, позволяют им
совершать осознанный выбор и предсказывать действия окружающих. Институты позволяют
получить синергетический эффект от деятельности множества игроков с общими целями путем упорядочивания их деятельности, обучения их и закрепления вновь полученных знаний в
своей структуре и распределения полученных выгод от деятельности в наиболее эффективном
порядке.
В рамках устойчивой социально-экономической системы институты функционируют и
развиваются автономно, отсеивая через механизм естественного отбора неэффективные формы
организации и культивируя наиболее перспективные системы. При стабильной общественной
ситуации институциональная структура общества может быть представлена в виде трех взаимосвязанных блоков. К первому относятся институты, обеспечивающие развитие в рамках заданной парадигмы - они составляют основу функционирования общества и гарантируют его выживание на уровне благосостояния, близком к текущему на среднесрочном этапе. Второй блок –
институты, задающие тренд развития национальной хозяйственной системы. Именно они отвечают за то, чтобы уровень жизни, научно-технического прогресса и социального развития
непрерывно повышался. И третий блок институтов определяет правила деятельности всех игроков в системе, а также контролирует их выполнение. Институты каждого из этих блоков связаны как внутри, так и между блоками, обеспечивая систему сдержек и противовесов, благодаря
которой, например, текущее благосостояние (блок 1) не будет полностью принесено в жертву
будущим успехам (блок 2) или наоборот. Под влиянием различных факторов нестабильности,
рассмотренных в первой главе, происходит деформация устойчивой институциональной системы. Приоритеты смещаются в сторону выживания на краткосрочном этапе, появляются институты, эффективные лишь в условиях дестабилизации и не способные вывести систему на курс
устойчивого развития. Институты 2 и 3 блока разрушаются или серьезно меняют свои сущностные характеристики, институты же первого блока остаются практически незатронутыми.
Существует два основных подхода к стабилизации социально-экономической обстановки путем институциональных преобразований. Сторонники эндогенного подхода пропаганди-
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руют идеи преемственности и развития текущих институтов путем корректировки их деятельности и постепенного облагораживания. Данный тип преобразований является предпочтительным в условиях дефицита ресурсов власти или некритичных отклонений неформальных норм
от формальных. Им противоречат адепты экзогенной концепции, согласно которой предпочтение отдается импорту готовых или выращиванию с нуля «идеальных» или близких к ним институтов. Эти идеи наиболее применимы к ситуациям, когда происходит резкая смена общественного курса в стране с одной модели развития на другую и требуются полноценные структурные преобразования.
В следующей главе работы на основе проведенного анализа будет выдвинута гипотеза о
том, как можно стабилизировать социально-экономическую систему в условиях рассматриваемой нами нестабильности.

118
ГЛАВА 3. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СТАБИЛИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В данной главе нами будет разработана гипотеза по стабилизации нестабильной социально-экономической системы, рассмотренной в предыдущей главе работы, при помощи институциональной политики государства. В параграфе 3.1 будут сформулированы основные положения сформулированной в ходе исследования методологии стабилизации. В параграфе 3.2
ключевые положения этой методологии будут проверены путем теоретического моделирования
на примере стран, затронутых Арабской весной.
3.1 Стратегия институциональных преобразований, направленных
на стабилизацию экономики
В данном параграфе предложена гипотеза об оптимальном преобразовании неустойчивой социально-экономической системы для приведения ее в стабильное состояние на основе
институциональных преобразований.
3.1.1. Программа стабилизации социально-экономической системы
Суть предлагаемой нами программы по стабилизации ситуации состоит в том, чтобы сосредоточить экономические ресурсы государственной власти на последовательную попеременную трансформацию определенных в исследовании социально-экономических частных и государственных институтов, постепенно расширяя географическую территорию, на которой осуществляются преобразования.
Предлагаемая нами программа преобразований включает в себя три основных компонента:
1. Институциональные преобразования нам кажется наиболее логичным осуществлять,
используя теорию связей внутри аттрактора, параметров порядка, и управляющих параметров,
рассмотренных в первой главе. Как было показано, суть преобразований с помощью теории аттрактора состоит в том, чтобы определить те элементы хозяйственной системы, которые, с одной стороны, оказывают наибольшее воздействие на другие элементы (например, крупнейшая
отрасль экономики), а с другой, текущее состояние которых наиболее близко к желаемому
(важнейшая роль налоговой системы в экономике страны общепризнана, однако, если в настоящий момент она находится в кризисе, то, возможно, не обязательно начинать восстанавливать
экономику именно с нее). Серией воздействий на эти институты (которые являются для нас параметрами порядка) можно приблизить их к желаемому состоянию (с помощью воздействия
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управляющего параметра), тем самым спровоцировав движение в нужном направлении зависимых от них элементов, и обеспечить наименьшее сопротивление со стороны институциональной структуры в целом. Когда социально-экономическая система перейдет в область притяжения нового аттрактора, изменения ее параметров порядка будут осуществлены еще раз, и так
до тех пор, пока хозяйственная система не перейдет в состояние, близкое к желаемому.
Данный принцип преобразований для достижения экономической стабилизации был выбран в силу трех следующих причин:
 В рассматриваемой нами нестабильной ситуации очень высок уровень разобщенности
внутри элит. Если посмотреть на ситуацию во власти в регионах, в настоящее время так или
иначе подходящих под область нашего исследования (Ближний и Средний Восток, Северная и
Центральная Африка), то станет очевидно, что в большинстве случаев раскол влиятельных сил
предстаяляет собой одну из существенных проблем (противодействие армии и исламистов в
Египте и Ливии, раскол в деловой элите Сирии, военные действия официальных властей и
ИГИЛ в Ираке). В такой ситуации найти универсальный компромисс, идею, которая бы сплотила нацию, представляется невозможным. А вот выявить в программах разных властных группировок общие по своей сути моменты и постараться минимизировать имеющиеся в них противоречия – вполне возможно.
 Одномоментные экономические реформы требуют слишком больших ресурсов, которые, зачастую, в рассматриваемых нами условиях отсутствуют. Так, экономическая помощь,
предоставленная Великобритании и Франции в 1940-е годы в рамках плана Маршалла составляла около 1 и 2 процентов их ВВП соответственно [238]. И это несмотря на то, что помощь
США была лишь дополнением к их самостоятельным программам восстановления национальных экономик после войны. Программа же экономической помощи Афганистану с 2002 года
обошлась в 108 млрд. долларов (стоимость военных операций и военной инфраструктуры не
учитывается), что почти сопоставимо с ВВП страны за указанный период. И все равно этих затрат не хватило, чтобы стабилизировать экономику страны. В рассматриваемых же нами условиях, государства сталкиваются с ростом дефицита бюджета и внешнего долга (так, в государствах Северной Африки даже спустя 4 года после событий Арабской весны эти показатели составляют порядка 10 и 20 процентов от ВВП) [255] и на масштабные экономические преобразования у них не остается финансовых ресурсов.
 И третья причина – крупномасштабные резкие преобразования подвергают социально-экономическую систему серьезнейшему шоковому воздействию. В нашем случае хозяйственная структура уже серьезно ослаблена – отрицательные темпы роста ВВП, рост инфляции
и безработицы до двузначных показателей, рост социальной напряженности. В этих условиях

120
полная перестройка системы может привести к тому, что система не выдержит напряжения и
экономика рухнет. В качестве утрированного примера данной ситуации можно привести Россию периода начала 1990-х годов, когда за несколько лет рыночных преобразований реальные
доходы граждан снизились более чем в два – три раза, при этом произошло ухудшение большинства показателей уровня и качества жизни [181] (так, согласно исследованию академика Д.
Львова, среднемесячная заработная плата в сопоставимых ценах в 1991 году составляла 598
рублей в месяц, а в 1998 году – только 198 рублей, то есть произошло ее снижение в 3 раза)
[248, c. 77]. Внутренний же валовый продукт страны с 1990 по 1998 год упал в два раза, а инфляция выражалась в четырехзначных величинах [173]. Поэтому, чтобы не сломать и без того
неустойчивую систему мы предлагаем осуществлять преобразования постепенно, делая акцент
на эволюционное развитие социально-экономической системы.
2. Второе существенное условие предлагаемой нами программы действий – реформы
предполагается производить не на всей территории страны одновременно, а в рамках лишь нескольких ее регионов с постепенным вовлечением в процесс преобразований все большей доли
территории государства. Иными словами, на первом этапе мы направляем все выделенные на
преобразования экономические ресурсы для преобразования институтов в рамках одного (или
нескольких, но не всех) региона. После того, как будет достигнут искомый результат в одной
области, часть ресурсов будет переброшена для повторения реформ в другом регионе. Главным
образом, этот подход обусловлен тем, что в рассматриваемых условиях нет смысла рассредоточивать усилия, получая в итоге половинчатый результат на всей территории страны. В той или
иной форме экономические институты и так работают во всех областях, наша же цель состоит
в

том, чтобы стабилизировать деятельность

неэффективно действующих социально-

экономических институтов. Довести все институты до идеального состояния на всей территории страны не хватит ресурсов, а улучшить их «равномерно» также не получится. В результате
более слабые будут тормозить и дезорганизовывать работу более успешных структур, и в результате система рискует снова сползти в исходное состояние. Поэтому мы предлагаем использовать в своих интересах слабые связи между субъектами в условиях нестабильности, в частности географические, и т.к. экономические агенты в одном регионе страны слабо зависят от
субъектов другого региона, осуществлять экономические преобразования сначала в одной области, а затем в другой. Данная гипотеза может быть подтверждена двумя следующими утверждениями:
 Как показывает исторический анализ экономических реформ, проведенных в ХХ веке,
во многих случаях именно концентрация на особых экономических зонах позволила добиться
успешного осуществления преобразований. Так, в ходе программы Реформ и Открытости в Ки-
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тае введение специальных экономических зон в городах Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу и Сямэн
в 1980-е годы стало одним из факторов успеха проводимой политики, результатом которой стал
40% рост экономики за это десятилетие [198]. В этих регионах были созданы особые условия
хозяйствования (на более позднем этапе – наиболее выгодные для зарубежных инвесторов),
обеспечены более крупные вложения государства в инфраструктуру, чем в целом по стране,
ослаблено влияние политики на экономику. Успешная реализация последнего пункта особенно
важна, т.к. именно реформы социально-политических институтов в отдельном регионе вызывают больше всего опасений. Напротив, в результате политики Большого скачка, предполагавшего массовые реформы по повышению показателей производства в промышленности и повсеместную коллективизацию в сельском хозяйстве, произошло резкое падение темпов роста ВВП,
достигавшее -27% в год [198]. Во многом провал политики произошел именно из-за распыления
экономических и административных ресурсов и стремления улучшить все и сразу, вместо того,
чтобы сконцентрироваться на одной отрасли экономики/регионе.
 Также важно отметить, что в нашем случае основной преобразующей силой выступает центральная государственная власть. Как показано во второй главе эффективность местных
властей существенно снижается, и все ключевые задачи ложатся на плечи центральной власти.
Если в этих условиях стараться сконцентрироваться на всей территории, то неизбежно где-то
будут допущены ошибки. Помимо осуществления самих преобразований необходимо создать
сопутствующие условия – поддерживать работоспособное состояние инфраструктуры, обеспечивать безопасность и т.д. В рамках отдельного региона (или даже нескольких областей) это
можно выполнить, но на территории всей страны, оказавшейся в состоянии социальноэкономической нестабильности, это является фактически неосуществимой задачей.
3. Третье существенное условие – возвратно-поступательный характер преобразований.
Это означает, что порядок преобразования институтов, который будет представлен ниже, необходимо выполнять не линейным образом – последовательно от первого до последнего пункта, а
периодически возвращаясь на несколько этапов назад. Это обусловлено двумя следующими обстоятельствами. Во-первых, в установленном нами порядке чередуются институты, которые
обеспечивают центральную власть финансовыми ресурсами и институты, выполняющие социально значимые функции, необходимые для поддержания и защиты деятельности институтов
первой группы. Т.к. ресурсы поступают в менее быстром темпе, чем необходимо для создания/восстановления деятельности следующего социального института, то в ряде случаев после
стабилизации социального института нужно будет создать дополнительные институты, обеспечивающие власть экономическими ресурсами. Во-вторых, таким образом мы постепенно
расширяем область применения нашей программы на все большую территорию: когда в одном
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регионе созданы и успешно работают несколько институтов, мы запускаем этот же процесс с
самого начала в соседней области. В следующей части параграфа этот процесс будет рассмотрен более подробно. Схожий принцип был составной частью Нового курса Ф. Д. Рузвельта –
последовательное принятие мер, направленных на снижение безработицы и рост производства с
одной стороны и пополнение части бюджета, отведенной на осуществление преобразований с
другой. Хотя американскую экономику, безусловно, нельзя отнести к категории развивающихся
стран данный пример очень удачно демонстрирует суть предлагаемых стабилизационных мероприятий, которые могут быть применимы в отношении любой экономики, вне зависимости
от степени ее развития. Так, в самом начале программы «100 дней» в США был принят Закон о
регулировании экономики (Economy Act, 1933), в соответствии с которым предусматривалось
массовое сокращение заработных плат и социальных выплат бывшим и нынешним государственным служащим [187]. Это позволило сохранить государственной казне почти 1 млрд. долларов и благодаря этому стало возможным уже через 2 месяца запустить Федеральной закон о
чрезвычайной помощи (Federal Emergency Relief Act, 1933), направленный на борьбу с массовой безработицей, кризисом в сельском хозяйстве и стабилизацию ситуации в секторе частного
кредитования [187]. Последовательно принятые после этого Законы о налогах на реализацию
пива и вина (Beer-Wine Revenue Act, 1933) и отмена Сухого закона позволили пополнить государственный бюджет еще на 1,2 млрд. долл. и благодаря этому создать Администрацию общественных работ по созданию рабочих мест (Civil Works Administration), которая предоставила
рабочие места порядка 30% безработных, или, в абсолютных цифрах, 4 млн. человек [245]. После того, как были сделаны первые шаги к решению проблем, вызывавших наибольшую социальную напряженность, были запущены очередные программы наполнения бюджета для последующего инвестирования полученных средств в поддержку промышленных предприятий [84, c.
10]. Здесь в первую очередь стоит отметить Закон о налогах (Revenue Act, 1935), который был
направлен на существенное повышение предельной ставки налогообложения на физические и
юридические лица с высоким доходом/прибылью (налоги на доходы физических лиц были подняты вплоть до 75%, а на прибыль корпораций - до 15%) [187]. Эти меры позволили, в свою
очередь, принять Национальный закон об оздоровлении промышленности (National Industry
Recovery Act), в процессе реализации которого только за 1935-1936 годы было потрачено свыше 4 млрд. долларов на строительство общественных зданий, объектов транспортной инфраструктуры, и объектов энергетического комплекса [187]. Все эти действия способствовали выводу экономики страны из тяжелейшего кризиса, и хотя США лишь в ходе Второй Мировой
войны полностью восстановились от последствий Великой депрессии, нельзя недооценить роль
Нового курса Рузвельта в стабилизации экономической ситуации в государстве [109, c. 153]. В
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условиях, когда государственные экономические ресурсы, которые можно выделить на преобразования институциональной системы ограничены, такой подход представляется нам наиболее
результативным как с точки зрения эффективности принципов его деятельности, так и потому,
что он наглядно демонстрирует населению работоспособность проводимой государством экономической политики.
Также наша программа имеет два существенных допущения, из которых мы исходили
при ее построении:
1. В стране к моменту начала программы стабилизации уже сложилась единая система
целеполагания на уровне центральной государственной власти. Отсутствует раскол элит, нет
непосредственной угрозы существующему режиму. Как было сказано выше, деградация институтов государственной власти является одним из последствий нестабильности и априори предполагая что этот фактор дестабилизации устранен (хотя и лишь на уровне центральной власти)
мы, безусловно, прибегаем к некому упрощению. Но, тем не менее, это допущение представляется необходимым, т.к. мы в нашем исследовании сосредоточены на социально-экономическом
аспекте стабилизации институциональной системы, а не на политическом – а анализ того, как
добиться консолидации политической элиты в условиях нестабильности неизбежно сместил бы
фокус исследования в сторону политологии.
2. Общество существует в рамках парадигмы Х-матрицы, т.е. для него характерны институты редистибутивной экономики, иерархической вертикали власти. Причина появления
этого допущения состоит в том, что в настоящее время подавляющее большинство регионов
мира с нестабильной социально-экономической институциональной средой относятся именно к
данному типу обществ (Африка, Ближний Восток).
Далее мы непосредственно перейдем к тому, в каком порядке на наш взгляд наиболее
оптимально осуществлять стабилизацию институциональной системы в обозначенных нами
условиях нестабильности. На данном этапе аттрактор социально-экономической системы государства смещен в сторону краткосрочного целеполагания экономических субъектов с ориентиром на личные договоренности, обоснованным недоверием по отношению к государственным
институтам и неэкономическим методам завоевания конкурентных преимуществ. В рамках исследования, проведенного в первой главе, нами были определены два управляющих параметра,
способных скоординировать деятельность параметров порядка таким образом, чтобы добиться
стабилизации ситуации и возврату аттрактора в исходное положение.
3.1.2. Единая система целеполагания на уровне государственной власти
В качестве ведущего управляющего параметра был выбран институт центральной вла-
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сти, т.к. даже в условиях нестабильности у нее больше ресурсов чем у любого другого хозяйствующего субъекта в стране. Для того, что бы воздействие государства на институты действительно привело к стабилизации обстановки в национальной хозяйственной системе, необходимо, чтобы как минимум на уровне центральной власти должна быть осознана и принята единая
устоявшаяся стратегия действий, направленная на стабилизацию экономической обстановки в
стране; во избежание конфликта интересов в самом государственном аппарате, это может потребовать значительной ротации кадров - т.к. не все чиновники смогут и захотят приспособиться к новым целям и нормам работы государственного аппарата. Согласно допущению, сделанному нами в начале главе, единая система целеполагания в рамках центральной государственной власти на данном этапе уже присутствует (это сделано для того, чтобы исключить аспекты
анализа политической борьбы в данном исследовании).
После достижения единства в рамках государственной власти необходимо выделить необходимые ресурсы для осуществления экономических преобразований. В зависимости от конкретной ситуации, это можно сделать одним из следующих способов: сокращение бюджета на
содержание государственного аппарата, повышение налоговых поступлений,

приватизация,

получение финансовой помощи от международных организаций. В условиях дефицита государственного бюджета и кризисного состояния экономики в целом ни одно из этих действий,
предпринятое поодиночке, не окажет должного положительного влияния, но при комплексном
осторожном введении они позволят получить средства, необходимые для запуска реформ. В
качестве примера можно привести упоминавшийся только что Новый курс, в рамках которого
было осуществлено повышение налоговых ставок для определенных групп предприятий, или
реформы 1990-х годов в Китае, с постепенной приватизацией все большего числа государственных предприятий [41, c. 442]. Результатом данного этапа должна стать аккумуляция государственной властью достаточного объема финансовых ресурсов для стабилизации деятельности ключевых предприятий крупного бизнеса – второго звена в предлагаемой программе преобразований.
Вспомогательным управляющим параметром является единая система целеполагания у
большинства экономических агентов в рамках национальной хозяйственной системы. Однако,
на данном этапе указанный параметр еще не сформировался. Для его образования необходима
крайне эффективная пропагандистская работа со стороны государства, но на данный момент
времени у центральных властей нет достаточных ресурсов для ее организации. Безусловно, общественный подъем, направленный на целенаправленную работу по стабилизации обстановки в
стране в рамках единой программы, может возникнуть и сам по себе, но мы все же будем исходить из более пессимистичного варианта. Поэтому на данном этапе приходится влиять на ситу-
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ацию лишь с помощью одного управляющего параметра.
После того, как центральная государственная власть будет готова действовать как единый механизм, можно непосредственно переходить к реформированию институтов, выступающих в качестве параметров порядка институциональной системы. В первой главе работы нами
было установлено, что в национальной институциональной системе почти всегда присутствуют
пять фундаментальных параметров порядка, которые оказывают стабилизирующее воздействие
на общество, удерживая социально-экономическую систему от полного краха. К ним относятся:
стремление людей к выживанию, способность общества к самоорганизации, деятельность частного бизнеса, инфраструктура и зависимость других государств от процессов, происходящих в
экономике страны. В предлагаемой ниже программе стабилизации ключевое значение играют
первые три параметра порядка: частный бизнес обеспечивает центральную государственную
власть (а спустя определенное время – и местные органы власти) финансовыми ресурсами для
осуществления стабилизационных преобразований, а «стремление людей к выживанию» и
«способность общества к самоорганизации» закрепляют достигнутые государством результаты
путем создания и поддержания функционирования социально-значимых институтов. Инфраструктура, несмотря на очевидную значимость данного фактора для экономики, выступает в
качестве поддерживающего параметра порядка в том плане, что уже имеющиеся объекты инфраструктуры поддерживают хозяйственную систему на определенном уровне, но создание новой инфраструктуры приведет к повышению эффективности производства не сразу, а лишь по
прошествии значительного промежутка времени. В условиях же нестабильности время является
особо ценным ресурсом, так как чем дольше длится социально-экономическая нестабильность,
тем больше институтов оказываются пораженными ее влиянием. Помощь же третьей стороны
исключена из списка фундаментальных параметров порядка, включенных в программу стабилизации по той причине, что характер и объем предоставляемой помощи очень сильно зависит
от сложившихся в конкретной стране обстоятельств. Поэтому данный параметр порядка будет в
каждом конкретном случае оказывать индивидуальное влияние на ситуацию, и это влияние невозможно предугадать в рамках разработки универсальной программы.
3.1.3. Крупный бизнес
Переходя непосредственно к стабилизации ключевых институтов, в первую очередь,
необходимо обеспечить развитие крупного отечественного бизнеса. Это позволит решить сразу
несколько ключевых задач, таких как:
1. Рост налоговых поступлений. В условиях нестабильности центральная власть оказывается существенно ослабленной – в том числе и экономически. После событий Арабской вес-
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ны в государствах, которые она затронула, дефицит государственного бюджета увеличился до
одной трети по сравнению со значениями, которые были до нее [197]. Проводить же реформы,
не имея для этого финансовых средств, невозможно, а наиболее легкий способ обеспечить стабильные пополнения бюджета – это налоговые поступления со стороны крупных компаний.
2. Создание широкого круга влиятельных лиц, кровно заинтересованных в стабилизации
обстановки в стране, т.к. от этого зависит процветание их бизнеса. Чем больше будет прослойка
влиятельных граждан, успешных при данном режиме, тем больше шансов, что проводимая им
политика будет претворена в жизнь.
3. Крупный бизнес также означает создание множества рабочих мест и серьезные поступления в бюджет; Для простых же граждан, занятых на данном предприятии, появляется гарантированная легальная работа, которая в условиях нестабильности нужна человеку больше,
чем что-либо еще, и получившие ее сотрудники будут стремиться не только хорошо работать,
но и способствовать защите своей компании от угроз нестабильной среды (от активности криминала до коррумпированности чиновников).
Как сказано в статье А. А. Шевелева и А. А. Акинина, «создание национально ориентированных коммерческих структур позволит привлечь в страну ранее вывезенный капитал (в том
числе под видом иностранного), отказаться раз и навсегда от политики бюджетного профицита,
уменьшить налоговое бремя, увеличить государственные инвестиции и сконцентрировать ресурсы в "точках роста" [77, с. 54-55].
Для того, чтобы не произошло распыления государственных ресурсов на поддержку сразу множества интересных проектов, желательно создать список критериев, в соответствии с которым федеральная власть будет отбирать компании для оказания поддержки. В качестве базовых критериев хотелось бы отметить следующие:
1. Прибыль реинвестируется, а не выводится из компании;
2. Предприятие должно быть отечественным, в том плане, что существенная часть его
собственников являются гражданами рассматриваемой страны. Это обусловлено тем фактом,
что необходимо сформировать заинтересованную в стабилизации обстановки влиятельную прослойку именно среди местного населения;
3. Эти компании не должны являться монополиями, чтобы избежать проблем от монополизированного рынка в будущем;
4. Их должно быть столько и они должны находиться на таком удалении от столицы
(друг от друга), чтобы ими можно было управлять из федерального центра, так как на местную
власть пока нельзя рассчитывать как на ответственного исполнителя составленного плана.
Последнее утверждение необходимо особо прокомментировать. Первое звено нашей
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программы – определение крупных компаний, имеющих стратегическое значение для развития
экономики страны, и оказание им необходимой помощи для успешного функционирования является особенно важным не только из-за того, что запускает всю остальную цепочку преобразований. Этот пункт имеет стратегическое значение также потому, что он определяет регионы,
на которых будут сконцентрированы усилия по стабилизации социально-экономической ситуации на первом этапе. Как было сказано выше, наша программа исходит из того, что необходимо
сконцентрироваться на одном/нескольких регионах страны и в них восстанавливать социальноэкономическую инфраструктуру. Поэтому, при определении компаний, которым будет оказана
необходимая поддержка, необходимо иметь в виду, что их географическое расположение определяет территорию, на которой будет действовать программа стабилизации на первом этапе, и
от которой она будет распространяться в другие регионы в дальнейшем. Соответственно, даже
если имеется очень перспективная компания, но располагающаяся вдалеке от других/в неблагополучной области, вряд ли стоит инвестировать ресурсы на первом этапе именно в нее.
Идея использовать в качестве «локомотива роста» институт крупного частного бизнеса
много раз использовалась при проведении реформ в ХХ веке. Так, именно на крупные предприятия сделали ставку в своих экономических реформах правительства Антониу ди Аалазара в
Португалии в 1950-е годы и Пак Чон Хи в Южной Корее в 1960-е. Пак Чон Хи называл успешных предпринимателей героями, которые спасают свою страну от горестей бедности, «командирами промышленности, которые не стыдятся делать деньги, потому что они знают, что это
идет на благо всей страны» [170]. Крупные предприятия получали всевозможные льготы и особые преференции

при условии, что выполняли поставленные перед ними производственные

задачи. В результате, за время правления Пак Чон Хи и Антониу ди Аалазара размер подушевого ВВП их стран увеличился в 3,44 и 2,97 раз соответственно [183]. В нашем случае развитие
крупного бизнеса является практически безальтернативным способом пополнения бюджета социально экономических преобразований: малый бизнес слишком слаб, чтобы успешно оперировать в нестабильной среде, иностранные компании не готовы идти в проблемный регион,
международные займы слишком дороги (не говоря о том, что в условиях нестабильности слишком часто полученные средства расходуются неэффективно и приводят к коррупционным скандалам, а населению приходится десятилетиями за них расплачиваться). Таким образом, крупный бизнес является не только достаточно перспективным способом обеспечить правительство
дополнительными финансовыми ресурсами через налоговые отчисления, но и практически безальтернативным способом начать реформы в условиях дефицита экономических ресурсов. В
результате, запускается первый из трех выделенных нами параметров порядка – деятельность
частного бизнеса.
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3.1.4. Система правоохранительных органов
После того, как крупный бизнес будет постепенно все более укрепляться, можно переходить к стабилизации второго важнейшего института – системы правоохранительных органов.
Он позволит обеспечить защиту и вновь созданным крупным предприятиям, и компаниям, действующим без поддержки федеральных властей, и рядовым жителям. На первом этапе можно
обеспечивать безопасность крупных компаний, отобранных на первом этапе и в точном порядке, особыми силами (спецподразделениями армии или узким доверенным кругом правоохранителей), но бесконечно это продолжаться не может, и необходимы регулярные полицейские силы, к которым будет высокий уровень доверия. В идеале лучше было бы нормализовать деятельность правоохранительных органов после запуска компании по стабилизации крупного
бизнес - проекта, но изначально на их финансирование просто нет достаточных ресурсов. Недостаточное же финансирование ведет к низким зарплатам, а они – к росту коррупции, что рушит
всю систему в целом. Запуск же программы обновления правоохранительных органов после
стабилизации работы крупного бизнеса имеет свой плюс в том, что напрямую указывает полиции, за чей счет она финансируются. Таким образом, создается дополнительная мотивация за
счет самоидентификации правоохранительных органов как защитника интересов налогоплательщиков, за чей счет они существуют, а не просто абсолютной власти, защищающей общество от него самого и всегда априори правой. Параллельно созданию высокопрофессиональной
полиции в выбранных регионах необходимо стабилизировать деятельность судебной системы.
Как мы говорили во второй главе, в силу снижения ресурсов, выделяемых на финансирование,
защиту и обеспечение выполнения приговоров судов, судебная система страны постепенно перестает играть свою роль в качестве гаранта выполнения требований законодательства. Т.к. на
данном этапе имеются стабильные поступления в бюджет от крупного бизнеса, а также обеспечено функционирование правоохранительных органов, то угрозы (как минимум, основные) деятельности судов можно считать ликвидированными. В данном случае реализуется параметр порядка, соответствующий способности общества к самоорганизации.
3.1.5. Иностранные компании
После стабилизации работы полиции можно начать привлекать в страну иностранные
компании – для увеличения количества рабочих мест, роста налоговых поступлений и вливанию дополнительных ресурсов в экономику. Можно начать работать с иностранными компаниями и до усовершенствования работы полиции, но в этом случае риски ведения бизнеса иностранных компаний будут существенно выше, и придется пойти на значительные уступки в пе-
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реговорах, чтобы убедить их придти в экономику страны. Также отечественный крупный бизнес на предыдущем этапе еще недостаточно окреп, чтобы на равных взаимодействовать с иностранными ТНК. Возросшие налоговые поступления позволяют направить средства на развитие
судебной системы. В результате упорядочиваются формальные нормы взаимодействия между
усилившимися правоохранительными органами и крупным отечественным и зарубежным бизнесом.
Привлекать зарубежные инвестиции в экономику, характеризующуюся высокой долей
нестабильности может показаться слишком трудным, но при грамотно выработанной стратегии
инвесторам это может оказаться не менее выгодно, чем стране-реципиенту по следующим причинам:
1. Низкие издержки производства за счет невысокой заработной платы, низкой стоимости материалов, довольно дешевых арендных ставок на аренду земли (и невысокой стоимости
земли в целом) по сравнению с довольно высоким уровнем образования и квалификацией работников;
2. Если прийти в регион в тот момент, когда кризис достиг дна и начинается рост, то
компания имеет все шансы естественным образом расти вместе с экономикой региона [130, c.
16];
3. Так как ресурсы крупных ТНК нужны многим странам, то компании могут добиться
предоставления себе наилучших условий хозяйствования, которые бы они никогда не получили, ведя бизнес у себя на родине, в стабильной обстановке.
Идея использовать иностранные инвестиции в качестве одного из драйверов роста экономики много раз обсуждалась в экономической науке. В частности, в одной из вариаций теории «большого толчка» именно с иностранными инвестициями были связаны ожидания ученых
экономистов по переводу экономики страны на путь устойчивого развития. Данная теория была
впервые сформулирована еще в 1943 году профессором Розенштейном-Роданоми, позднее была
использована рядом ученых (Р. Нурксе, Х. Лейбенстайном) для обоснования условий модернизации развивающихся стран [36, c. 26]. В основе данных исследований лежали проблемы экономического роста, главное внимание в которых уделялось роли автономных инвестиций, обусловленных успешной инвестиционной политикой государства, направленной на стабильный
рост национального дохода. Для теоретиков «большого толчка», как и для неокейнсианства в
целом, характерно весьма скептическое отношение к регулирующей способности рынка, и для
них был более характерен макроподход, предполагающий главным образом определение оптимальных темпов роста для национальной экономики. Ученые исходили из того, что для модернизации стран необходимо крупное вливание капитала, в результате которого начинается само-
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поддерживающийся рост. Однако, многие эксперты обращали внимание на то, что в условиях
нестабильности мобилизовать эти ресурсы на добровольной основе представляется нереальным, а низкая эффективность фискальной системы и государственного управления экономическими субъектами дискредитирует идею участия государства в этом процессе в качестве хозяйствующего субъекта. Исходя из этого и делался вывод о необходимости привлечения иностранных инвестицийв экономику страны в качестве необходимой ресурсной базы для ее последующего развития. Наиболее интересными для страны реципиента в данном случае выглядят прямые иностранные инвестиции (ПЗИ), которые подразумевают длительное пребывание компании инвестора на национальном рынке [104, c. 139].
В качестве реальных примеров воплощения данной политики можно привести такие
страны Латинской Америки как Бразилия, Мексика, Чили, Аргентина, Перу и Панаму которые в
2013 году получили 82% от всех ПЗИ, направленных в регион, что в количественном выражении составляет 154 млрд. долларов (т.е. почти 11 процентов от их общемирового объема) [209].
Эти страны прибегли к широкой продаже контрольных пакетов акций стратегическим иностранным инвесторам в крупных компаниях, предоставлении им существенных налоговых
льгот, а также предлагали права равного участия в тендерах на получение концессий на добычу
полезных ископаемых. В результате, если в 1990‒2000 гг. среднегодовой показатель роста розничных цен в этих странах составлял 64,8%, то к настоящему времени он снизился до 5‒7%, что
позволило в значительной мере стабилизировать потребительский и кредитный рынки и создать
предпосылки для существенного улучшения материального положения подавляющей части
населения [157, c. 57]. По данным Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и
Карибского бассейна (ЭКЛАК), безработица в регионе снизилась с 11% в 2002 г. до 6,4% в 2012
г., средний класс вырос на 50%, а доля населения, живущего в бедности, в период 1990‒2012 гг.
уменьшилась с 48 до 29%, при том, что за эти годы население выросло с 400 до 600 млн. человек [205].
Очевидно, что привлечение зарубежных прямых и портфельных инвестиций позитивным
образом скажется на экономике в условиях нестабильности, и запускать процесс их привлечения в страну необходимо как можно скорее. Однако, даже один неприятный инцидент с иностранным предприятием, от попытки ограбления до захвата заложников и коррупционных действий со стороны местных чиновников, может существенным образом подорвать инвестиционный климат в стране. Поэтому мы считаем что привлекать их надо лишь после стабилизации
деятельности правоохранительных органов в выбранных нами для реформирования регионах. В
результате выполнения данного пункта нашей программы мы имеем усиление позиций управляющего параметра, так как у него появляется больше ресурсов, и усиление параметра поряд-
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ка «деятельность частного бизнеса».
Итак, на данном этапе в институциональной структуре имеется: крупный бизнес (отечественный и зарубежный), создающий рабочие места, платежеспособный спрос и культивирующий положительную динамику развития деловых отношений; полиция и суды, защищающие
бизнес и население от противоправных действий; государственная власть, направляющая вектор развития вышеуказанных институтов. Также, в почти неизменившемся виде по сравнению
со стабильной системой функционируют институты семьи и среднего образования (представляющие собой параметр порядка «стремление людей к самоорганизации»), а также законодательная система. Таким образом, нам удалось сдвинуть аттрактор социально-экономической
системы в сторону усиления управляющего параметра и структуризации деятельности нескольких параметров порядка. Область притяжения аттрактора пока не достаточно существенно переместилась в свое исходное положение, но степень влияния деструктивных особенностей нестабильности – и притягательности контрпродуктивных для общества в целом действий снизилась. На данный момент институциональная структура экономики представляет собой неравновесную систему, так как созданные бизнес структуры не создают достаточной прибавочной
стоимости (необходимой даже для простого воспроизводства национальной экономики), располагаются они точечно и лишь в наиболее благополучных районах, а сфера их деятельности не
покрывает всех потребностей населения. С другой стороны, реальная государственная власть
пока представлена лишь политикой центра, что ведет к т.н. «ручному управлению» со всеми его
недостатками. В целом созданная структура не обеспечивает себя полноценно ни экономическими ресурсами, ни организационными, однако, в результате создана база для облегчения
преобразований на более низких уровнях и частного, и государственного сектора, а также запущен механизм перестройки хозяйственной системы (учитывая, что более слабые элементы
будут скорее тяготеть к модели поведения более сильных игроков).
Второй крупный блок преобразований направлен как раз на смещение получившейся
структуры к равновесному состоянию – через воздействие на институты среднего уровня и институты, определяющие правила действия остальных игроков. Здесь в первую очередь необходимо избавиться от той проблемы, что все управление у нас пока сводится лишь к власти центра. Для этого последовательно необходимо реформировать и приобщать к плану институциональных преобразований местные органы власти. К моменту, когда им будет передан контроль
над соответствующей территорией, на ней уже должна успешно действовать связка «крупные
компании-правоохранительные органы-судебная система», чтобы на первых порах местная
власть не столько занималась усовершенствованием институциональной среды, сколько поддерживала уже имеющиеся достижения.
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3.1.6. Местная власть
Прежде всего, необходимо восстановить контроль на местными властями, поскольку ,
как было показано в ходе анализа во второй главе исследования, в условиях нестабильности
центральная государственная власть зачастую теряет инструменты контроля над местными властями. В результате формируется институт, именуемый «независимой местной властью», действительно не зависящий от местных властей, зато тесно связанный с местными деловыми элитами и с местными неформальными образованиями. Непрерывная борьба за власть в данных
условиях придает действиям рыночных агентов имманентно конфликтный и политический характер [154, c. 71]. Для того, чтобы местная власть приняла традиционные ей свойства, необходимо обеспечить две вещи: восстановить подотчетность центральной власти и вернуть ее в
рамки правового поля. Это решается предоставлением необходимого объема финансирования и
предоставлением в ее распоряжение только что стабилизированных институтов полиции и судов. В результате этого у нее отпадет прямая необходимость обращаться к местному частному
бизнесу и неформальным (зачастую криминальным) объединениям за финансовой и силовой
поддержкой. Однако, т.к. в реальности отсутствие необходимости продолжения предыдущей
формы деятельности не обязательно приведет к ее изменению, то может потребоваться существенная ротация кадров для нормализации деятельности института местной власти.
В результате преобразований местная власть должна удовлетворять следующим критериям и быть способной выполнять следующие задачи:
 Местная власть подотчетна центральным органам государственной власти и способна
выполнять их поручения;
 Она самостоятельно, без привлечения центральных властей, обеспечивает поддержку
деятельности и урегулирует возможные конфликты с представителями крупного бизнеса и
иностранными компаниями, находящимися на подотчетной ей территории;
 Местная власть обеспечивает необходимую помощь и содействие институтам семьи и
среднего образования, находящимся на вверенной ей территории.
 Сотрудничает и координирует деятельность правоохранительных органов и судов.
3.1.7. Малый бизнес
После того, как местная власть будет способна четко контролировать вверенные ей территории, можно будет сосредоточиться на поддержке института среднего и малого бизнеса. Как
было отмечено выше, эти институты не изменились кардинальным образом в период экономической нестабильности. Но, до того как крупные компании не сформировали устойчивую дело-
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вую среду, реформирование более мелких структур не имело смысла, т.к. более влиятельные
игроки быстро перетянули бы их в деструктивную среду. Теперь же можно сфокусироваться на
том, чтобы оградить малый и средний бизнес от теневых структур, наладить связи с возможными контрагентами и обеспечить государственную поддержку для максимально полного исполнения контрактных обязательств. В свою очередь, это позволит обеспечить государство дополнительными налоговыми поступлениями, создаст новые рабочие места и улучшит среду деловых и неделовых отношений в государстве. При грамотно выработанной стратегии государственной поддержки малый бизнес может стать одним из основных «локомотивов роста» национальной экономики [119, c. 81].
Так, на сегодняшний день в Тайване 98% всех предприятий составляют компании малого и среднего бизнеса, на них занято более 7 миллионов человек, или 80 % всего трудоспособного населения [176]. Производимая ими продукция составляет более 50% ВВП, 21 % экспорта
и 43 % всех налоговых поступлений. В другой стране Юго-восточной Азии - Сингапуре – малый бизнес и средний бизнес также был выбран в качестве одного из столпов развития экономики, благодаря чему к настоящему времени в нем работают 92% всех предприятий страны, на
которых создается более 25% ВВП и работают 70% занятого населения [184]. Помимо этого
именно компании малого и среднего бизнеса обеспечивают стабильный 7% прирост вновь создаваемых рабочих мест ежегодно. В Израиле сразу же после создания государства в 1948 году
малое предпринимательство было также определено в качестве важнейшей сферы, способной
стать катализатором быстрого и равномерного развития экономики молодой страны. На сегодняшний день 96% всех компаний, зарегистрированных в Израиле функционируют именно в
сфере малого бизнеса, в них занято 55% трудоспособного населения, а их общий вклад в экономику страны на конец 2014 года составлял 40% ВВП [175]. Мы упомянули именно эти страны в качестве примеров существенного позитивного влияния развитой системы малых предприятий на экономику страны, т.к. все они начинали свой путь к текущей благоприятной экономической ситуации из весьма неблагоприятных условий. И именно ставка на малый и средний бизнес во многом обеспечила им успешное преодоление первоначальных трудностей и
успешное экономическое развитие на протяжение многих десятилетий. Для того, чтобы стабилизировать деятельность частного бизнеса необходимо обеспечить комфортную деловую среду
и гарантировать защиту его интересов в случае противоправных действий по отношению к
нему со стороны конкурентов/противоправных элементов [129, c. 360].
В качестве результата программы, направленной на стабилизацию деятельности малого
бизнеса необходимо получить следующее:
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1. Существующие малые и средние предприятия в своем развитии ограничены лишь
экономической эффективностью своей бизнес модели.
2. Нет каких-либо препятствий для открытия нового бизнеса.
3. Местные органы власти и полиция помогают, а не мешают функционировать компаниям малого и среднего бизнеса.
Нормализация деятельности местной власти и среднего бизнеса позволят перевести институциональную среду в рамки сбалансированной системы. Эти два элемента обеспечивают
устойчивость организационной структуры с одной стороны и экономическую самодостаточность с другой. Так, если крупный бизнес может специализироваться на секторе корпоративных
сделок, то среди средних и малых предприятий найдутся те, которые обеспечат население всем
необходимым – с помощью местного производства или же доставляя товары из-за рубежа. В
результате управляющий параметр системы за счет делегирования части функций местной власти высвободил часть ресурсов и освободился от перегрузки. В то же время параметры «деятельность частного бизнеса» и «стремление людей к выживанию» взаимодополняют друг друга,
предоставляя значительное количество рабочей силы с одной стороны и рабочие места и предметы первой необходимости - с другой.
После того, как данный этап будет достигнут, государственная власть сможет через информационные каналы и прямую работу с населением приступить к формированию второго
управляющего параметра – поддержки своих действий со стороны населения. На данный момент у нее для этого есть помимо хорошего плана еще и конкретные доказательства его эффективности - стабильно функционирующие бизнес, правоохранительная система, органы местной
власти. В случае успеха по формированию дополнительного управляющего параметра все последующие преобразования можно будет выполнять гораздо легче, т.к. доверие общества приведет не только к более быстрому проведению реформ в жизнь, но и усложнит противодействие реформам влиятельных сил, которые теперь не смогут открыто противостоять властям.
Дополнительный управляющий параметр создает мультипликативный эффект от всех действий
основного параметра, а мультипликатор, соответственно, может действовать как в направлении
роста (прогресса), так и в направлении спада (регресса) [144, с. 62]. Дополнительный управляющий параметр будет сформирован, когда значительная часть населения – более половины его
экономически- и политически активной части будет поддерживать программу преобразований,
проводимую центральной властью, и при необходимости будет готова защищать ее от нападок
противников.
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3.1.8. Средства массовой информации
В получившейся структуре оказывается слишком много групп, интересы которых зачастую противоречат друг другу: крупный бизнес так или иначе будет обладать большим влиянием чем средний, а средний чем малый, предприятия одного размера будут конфликтовать друг с
другом, рано или поздно возникнут противоречия текущей власти и тех, кто стремится прийти
ей на смену. Чтобы избежать перехода борьбы в теневой сектор, государству следует обеспечить функционирование институтов, обеспечивающих информационную целостность общества
и прозрачность коммуникаций, для того, чтобы каждый субъект смог заручиться поддержкой
остальных игроков. Здесь, как и в предыдущих частях работы, в качестве примера этих институтов мы приведем средства массовой информации. Едва ли после серьезного системного кризиса удастся создать действующую систему свободных независимых СМИ, однако важно, чтобы в обществе не чувствовалось жесткого запрета на высказывание своей точки зрения или
распространение какой-либо информации. Своевременность этого шага, на наш взгляд, обуславливается следующими факторами:
 Как и на любую крупную реформу, на преобразование СМИ требуется выделить значительные финансовые средства и административные ресурсы. Ввиду их ограниченности они в
первую очередь были направлены на более приоритетные задачи – обеспечение бюджета налоговыми поступлениями, а населения – рабочими местами.
 СМИ предполагают наличие возможности оказывать информационное влияние на
общество и формировать его мнение о происходящих событиях. До данного этапа преобразований в обществе была лишь одна сила, способная использовать СМИ в своих интересах – государственная власть. Однако, как показывает история, монополизация государством СМИ ведет
к значительным негативным эффектам, таким как формирование у населения односторонней
картины мира и способности власти скрывать всевозможные ошибки в своей деятельности.
 На данном этапе сформирована деятельность частного бизнеса и местной власти, в
результате в медийном пространстве будет существовать не одна сила, а несколько, в результате чего население будет труднее подвергнуть пропагандистским замечаниям какой-либо стороны и направить народное возмущение на своих противников.
 И главное – на данном этапе дополнительный управляющий параметр уже сформирован, а значит, центральная власть уже не нуждается так остро в СМИ, как в средстве укрепления своего влияния. Пока не прошло слишком много времени единоличного влияния государства, как наиболее сильного игрока, на СМИ, и пока оно не привыкло к такому порядку вещей,
стоит как можно скорее дать к нему доступ остальных сил в обществе, дабы минимизировать
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возможность установления государственной пропаганды в качестве единственного источника
информации для населения.
Так как реформа такого важнейшего социального института, как средства массовой информации представляет собой отдельную тему для исследования далее мы остановимся лишь
на тех результатах, к которым она должна привести. В результате преобразований доступ к общедоступным СМИ должны получить все наиболее влиятельные и многочисленные силы общества. Государство должно следить за тем, чтобы наиболее многочисленные или сплоченные
по какому-то принципу группы населения имели возможность высказать свою позицию через
средства массовой информации, даже если у них не хватает финансовых ресурсов это сделать.
Законодательство, касающееся СМИ, должно соблюдаться самым неукоснительным образом,
так как в условиях нестабильности любой информационный повод, в котором одна сила в обществе трактуется как угнетающая другую, может спровоцировать новый виток напряжения.
Государство должно удержаться от соблазна использовать свое влияние на СМИ для продвижения своих идей населению и ограничиться присутствием на нескольких общедоступных каналах связи с гражданами. После этого аттрактор социально-экономических явлений и процессов практически вернулся в свое первоначальное положение – экономические агенты заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве и трасакционные издержки в обществе, прежде всего
вызванные взаимным недоверием акторов, опустились до приемлемого для ведения бизнеса
уровня.
3.1.9. Политические институты, обеспечивающие устойчивость
государственной власти и преемственность элит
После того, как создание и распределение информационных потоков в СМИ будет налажено, можно переходить к процессу поддержки и развития деятельности политических институтов, обеспечивающих устойчивость государственной власти и преемственность элит. В принципе, они и так могли начать (или не прекращать) свою деятельность, однако если этого не
произошло само по себе, то по завершению процесса институциональной перестройки общества крайне важно обеспечить их функционирование. Антикризисные планы в отдельных случаях можно проводить без согласования с широкими группами населения, однако если власти в
обычных условиях начнут действовать подобным образом, то вызовут или агрессивное сопротивление общества или, что еще хуже, приведут к устранению населения из политической жизни. Поэтому, как только институт СМИ вновь будет функционировать в нормальном режиме,
стоит уделить особое внимание стабилизации политической жизни в стране, прежде всего, институтам политических партий, чтобы по окончании программы реформ в обществе функцио-
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нировали устойчивые политические образования, готовые принять власть и обеспечить стабильное функционирование национальной социально-экономической системы. Как и в случае
со средствами массовой информации, реформа политических институтов требует отдельного
исследования, поэтому мы, опять же, остановимся лишь на результатах, которые необходимо
получить в результате преобразования института политических партий:
 В государстве действуют политические партии, которые отражают интересы всех
наиболее многочисленных и влиятельных групп населения;
 В своей работе они ориентируются на защиту интересов и выполнение требований
своих избирателей;
 Конкуренция между политическими силами осуществляется мирным путем в правовом поле;
 Политические партии действительно готовы управлять государством в случае своего
прихода к власти, т.е. помимо программы действий у них имеются профессиональные навыки
и необходимые ресурсы, необходимые для ее воплощения;
В данном случае основная роль уделяется к параметру порядка «способность общества к
самоорганизации». После формирования действующей политической системы процесс стабилизации национальной институциональной среды можно считать завершенным, т.к. созданы все
условия для дальнейшего развития системы институтов за счет их собственных ресурсов. Здесь
необходимо отметить, что приведенная выше программа стабилизации носит сугубо антикризисный характер и нацелена в первую очередь на преодоление негативных последствий дестабилизации, а не на долгосрочное развитие экономической и социальной сферы. В результате ее
воплощения функционирование социально-экономической системы принимает устойчивый характер, однако, для успешного долгосрочного развития необходимо будет уделить особое внимание поддержке институтов, задающих стратегические преимущества национальной институциональной системы и обеспечивающих ее качественную эволюцию. В первую очередь речь
идет об институтах высшего образования, науки и культуры, которые гарантируют наличие в
стране высококвалифицированной рабочей силы и современных технологий. Они обеспечивают
устойчивое повышение качества воспроизводимых в стране труда и капитала, непрерывно повышая эффективность функционирования национальной хозяйственной системы на средне- и
долгосрочном этапе. Помимо воспроизводства факторов производства, эти институты способствуют целенаправленному увеличению числа хорошо образованных, думающих и высококвалифицированных людей, благодаря чему общество становится менее склонным к импульсивным действиям и влиянию пропаганды, а уровень законопослушности и культуры поведения
повышается.
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Также после выполнения стабилизационных мероприятий необходимо проследить за
тем, чтобы институты постепенно укрепляли и увеличивали количество связей между собой, а
также целыми группами институтов. В рамках разработанной программы ключевая роль отводилась управляющему параметру в виде центральной государственной власти, которая брала на
себя устранение всех сбоев в работе институциональной системы. По окончанию стабилизационных мероприятий все институты готовы к эффективному функционированию, однако, должно пройти определенное время, в течение которого различные институты смогут объединяться
для достижения общих целей (например, чтобы частный бизнес финансировал научные разработки, которые со временем позволят ему получать повышенную норму прибыли). Поэтому по
завершению оптимизации деятельности самих институтов требуется сконцентрировать усилия
на том, чтобы мотивировать их самостоятельно искать общие точки пересечения интересов и
договариваться об условиях кооперации, а не рассчитывать, что государственные власти всегда
будут выступать в качестве посредника. После выполнения этих двух дополнительных условий
аттрактор национальной социально-экономической системы перейдет от просто устойчивого
состояния к состоянию самоподдерживающегося развития.
В заключении параграфа приведем графические схемы (рис. 11 и рис. 12), на которых
продемонстрированы некоторые ключевые идеи разработанной методологии стабилизации
национальной социально-экономической системы.
На них изображены образцы того, как центральная государственная власть может проводить стабилизационную политику в соответствии с рассмотренной выше методологией.
На каждой схеме присутствуют следующие элементы:
1. Институты - обозначены прямоугольными блоками, в нижней части которых обозначена та роль, которая является для них основополагающей в разработанной методологии преобразований (финансовая либо общественная значимость).
2. Черные стрелки - обозначают ту последовательность стабилизации деятельности институтов, которую в рамках данного примера избрала центральная власть.
3. Серые стрелки - появляются в тех случаях, когда стабилизация деятельности определенного института позволяет обеспечить функционирование большего числа субъектов, входящих в те институты, по отношению к которым стабилизационные преобразования уже осуществлены. В этом случае центральная власть может вернуться на шаг (или несколько шагов)
назад и увеличить количество субъектов соответствующего института, вовлеченных в стабилизационную политику. Например, как показано на схеме, в регионе А после стабилизации работы полиции можно вовлечь большее количество предприятий крупного бизнеса в программу
институциональных преобразований – т.к. повышение качества работы правоохранительных
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органов ведет к повышению числа организаций, чью безопасность возможно обеспечить.
Также на схемах продемонстрированы два основных варианта того, как можно осуществлять преобразования в рамках предложенной методологии:
1. В первом варианте (рис. 11) центральная государственная власть последовательно работает с институтами в рамках одного региона. Эта работа может вестись в возвратнопоступательном порядке, т.е. как сказано выше, несколько раз возвращаясь к уже «обработанным» институтам, но переключения на другие регионы не происходит.

Рис 11. Графическая модель стабилизационной политики – часть 1
Источник: Построено автором на основе выводов, полученных в ходе исследования
2. Во втором варианте, продемонстрированном на рисунке 12 показано, как центральная
государственная власть может осуществляет стабилизационные преобразования в рамках нескольких регионов – в данном случае двух - Региона А и региона В (здесь мы ограничились
двумя регионами для упрощения примера, в действительности их может быть больше). В этом
случае идет переключение между проведением стабилизационной политики в разных регионах
– ключевое преимущество этого варианта в том, что у институтов внутри каждого региона есть
больше времени, чтобы подстроиться под работу друг друга и, тем самым, улучшить результат
совместной деятельности.
На рисунке 12 продемонстрировано, что в рамках разработанной автором концепции нет
ограничений относительно того, в какой момент центральная государственная власть должна
переключать свою активность с одного региона на другой в рамках программы стабилизации
между регионами - подходящий момент определяется лишь реальными жизненными условиями, сложившимися в той или иной стране. Для примера мы построили рисунок 12 так, что переключение усилий с региона А на регион В сначала произошло после двух «обработанных институтов» (крупный бизнес и полиция), второй раз – трех институтов, а четвертый раз одного.
Однако это лишь один из множества возможных образцов реализации разработанной методоло-
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гии. В реальности, время для переключения между региона определяется балансом между тем,
насколько устойчива будет ситуация в регионе А, если центральная власть временно переключит свое внимание на регион В и тем, насколько сильно регион В нуждается в ее помощи.

Рис 12. Графическая модель стабилизационной политики – часть 2
Источник: Построено автором на основе выводов, полученных в ходе исследования
Необходимо также отметить, что Вариант 2, также как и Вариант 1 предполагает возможность возвратно-поступательной модели проведения стабилизационной политики, описанной выше, что и продемонстрировано на рисунке 12 серой стрелкой. На схеме 2 для экономии
пространства не представлены все институты как в регионе А, так и в регионе В, так как ее задачей является лишь показать логику переключения усилий центральной власти между регионами в рамках проводимой программы стабилизации.
В данном параграфе были рассмотрены предлагаемые нами меры по стабилизации социально-экономической ситуации в государстве. В качестве методологии преобразований используются теории аттрактора, управляющих параметров и параметров порядка. Нами был определен порядок, в котором наиболее целесообразно осуществлять данные преобразования, который
вкратце может быть представлен следующим образом: Единая система целеполагания на
уровне центральной власти →крупный бизнес → правоохранительные органы и судебная система → местная власть → малый и средний бизнес → институты, обеспечивающие единство
общества и прозрачность коммуникаций (СМИ)→ политические структуры, обеспечивающие
устойчивость государственной власти и преемственность элит (политические партии). После
стабилизации деятельности СМИ необходимо сформировать дополнительный управляющий
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параметр системы, в качестве которого выступает активная поддержка политики государства со
стороны населения. Стабилизацию целесообразно на поэтапной основе распространять на всю
территорию страны – сначала нужно сконцентрировать усилия и ресурсы на одном (нескольких
ключевых) регионе, а потом постепенно вовлекать в процесс преобразований все новые и новые
территории. В следующем параграфе нами будет проанализировано, насколько можно применить данную программу преобразований в реальности на примере моделирования ее проведения в нескольких государствах, чья социально-экономическая система характеризуется на данный момент высоким уровнем нестабильности.
3.2 Теоретическое моделирование стабилизации социально-экономических систем
(на примере Арабской весны)
В данном параграфе нами будет проведено теоретическое моделирование применения
выдвинутой

в

предыдущей

части

работы

программы

по

стабилизации

социально-

экономической ситуации в государстве на примере конкретных стран, чтобы проверить ее
жизнеспособность и определить возможные направления дальнейшей корректировки. В качестве выводов параграфа будет сделан вывод о возможности практического применения высказанной нами гипотезы.
В качестве региона для проверки были выбраны страны, хозяйственная система которых
оказалась дестабилизированной в ходе событий Арабской весны 2011 года. Под Арабской весной понимается волна народных выступлений, направленных на увеличение гражданских прав
и свобод, а также ограничение произвола правящих режимов, прокатившаяся по многим странам Северной Африки и Ближнего Востока в 2010-2011 годах. Она затронула около двух десятков стран и привела к изменениям различной степени важности в политической, социальной и
экономической сферах государств-участников. Стартовой точкой данных событий принято считать декабрь 2010 года, когда в Тунисе после нескольких крупных, но разрозненных выступлений начались массовые акции протеста, приведшие к бегству из страны президента Зин эльАбидина Бен Али. Вдохновленные успехом быстрой и бескровной смены власти в Тунисе, в
январе 2011 года жители Египта и Ливии также организовали массовые народные выступления,
которые хотя и привели к смене правительств, но сопровождались гораздо большими жертвами
и негативными последствиями для национальных экономик. Помимо революций в вышеупомянутых странах к событиям Арабской весны относятся также народные протесты в Алжире,
Судане, Йемене, Бахрейне и других странах Ближнего Востока. Т.к. в рамках одного исследования невозможно описать события, произошедшие в каждой стране-участнице Арабской весны, то мы выбрали три наиболее знаковых ее представителя – Египет, Ливию и Тунис. Такой
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выбор обусловлен рядом следующих причин:
 Арабская весна сама по себе представляет типичный пример дестабилизации социально-экономической обстановки, а тот факт, что события произошли всего несколько лет назад
и затронули не одну страну, а целый регион, предоставляет очень благоприятный материал для
исследования.
 Эти три страны наиболее интересны, т.к. именно с них начались события Арабской
весны, и они выступают в качестве наиболее типичных представителей государств, затронутых
этим явлением. Помимо этого, все три страны являются типичными представителями государств Х-матрицы, что согласуется со вторым допущением об области применения предлагаемой программы стабилизации.
 Египет, Ливия и Тунис находятся территориально близко друг к другу и между ними
больше взаимных социально-экономических связей, чем с другими государствами, затронутыми протестами 2011 года – Сирией или Бахрейном, а соответственно, нам легче будет выявить
общие закономерности и в имеющихся на момент запуска преобразований начальных условиях
среды, и закономерности того, как эти преобразования будут претворяться в жизнь.
3.2.1. Причины и последствия наступления социально-экономической
нестабильности в ряде стран, затронутых Арабской весной
Далее мы выявим ключевые причины, которые привели к дестабилизации обстановки в
указанных странах и какая социально-экономическая ситуация сложилась в них на данный момент. Это необходимо для того чтобы определить начальные условия, исходя из которых будет
моделироваться процесс осуществления преобразований в этих государствах.
Анализируя показатели экономического развития на конец 2010 года – прямо перед
началом событий Арабской весны - можно отметить следующее (на примере Египта, Ливии и
Туниса): ВВП на душу населения 6-10 тыс. долл. США, ежегодный темп роста ВВП 5%-7% на
протяжении последних нескольких лет [94, c. 11], приток иностранных инвестиций достигал 2
млрд. долл. в год (в Египте – 6 млрд.), во всех странах есть парламент (в Тунисе 20% депутатов
- женщины) [94, c. 2], значительный средний класс [149, c. 6], грамотность среди населения –
76%, подавляющая часть населения имеет доступ к интернету и спутниковым телеканалам. В
целом, по своим экономическим и социальным достижениям Североафриканские страны далеко обогнали своих соседей и вопрос об устойчивости правящих в них режимов даже не поднимался – вплоть до момента их падения.
Вначале нами будут рассмотрены те факторы, которые оказали наиболее очевидное влияние на организацию массовых выступлений.

143
Социально – экономические факторы Арабской весны
1. Безработица. Данный фактор оказал значительное влияние на настроения протестующих и во многом способствовал их многочисленности и организованности, хотя и опосредованным образом. Безработица в странах Северной Африки действительно довольно высока - на
момент 2010 года в большинстве стран она колебалась на уровне 9%-13% - но, как видно на
приведенной ниже диаграмме (рис. 13), это намного меньше показателей большинства стран
развивающегося мира, в которых не произошло не только смены правящих режимов, но и вообще каких-либо крупных антиправительственных выступлений [249].

Рис 13. Уровень безработицы в некоторых странах мира
Источник: Построено автором по данным Всемирного банка, 2010
Но особенностью ситуации с занятостью в Североафриканском регионе было то, что
около 50% безработных составляла молодежь в возрасте до 25 лет. 43% безработных имели
высшее образование, а 62% не могли найти работу в течение более чем 9 месяцев [107, c. 20].
Также стоит отметить, что как таковые рабочие места в регионе были, но они представляли
собой предложения на низкоквалифицированную работу, на которую получившие хорошее
образование молодые люди не хотели устраиваться. Таким образом, в регионе сложилась многомилионная высокообразованная и легко мобилизуемая (даже через социальные сети) сила,
которая не была связана обязательствами кормить семью и которая еще не так многого добилась в жизни, чтобы ощущать опасность потери имеющихся ценностей. В результате именно
безработная молодежь стала той основой, которая организовывала и составляла базу митингов
протеста.
2. Бедность. Ситуация с бедностью – как и с безработицей - опять же неоднозначная. С
одной стороны, как видно на рисунке 14, нельзя считать основной причиной социального взры-
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ва и фактор бедности. Процент населения, живущего в крайней бедности (менее чем на 1,5
долл. на чел. в день), в странах-участницах арабской весны был приблизительно на одном
уровне с государствами Восточной Европы и даже несколько ниже, чем в некоторых странах
Юго-Восточной Азии [228].

Рис 14. Процент людей, живущих менее чем на 1,5 доллара в день в 2007–2010 гг
Источник: Построено автором на основе данных Rethinking poverty - report on the world
social situation
Однако, следует здесь отметить, что Северная Африка сильно зависит от экспорта продовольствия - а именно к 2011 году мировые цены на него резко выросли [241]. Это привело к
катастрофическому ухудшению положения лиц, живущих за чертой бедности, а также тех, кто
формально не относится к таким, но в действительности испытывает значительные финансовые
трудности (лица с частичной занятостью, живущие на социальные пособия, студенты из малообеспеченных семей). С 10%-18% количество граждан, оказавшихся на гране нищеты увеличилось до 24%-26%. Это привело к образованию критически значимого количества людей, которые стали недовольны правящим режимом и чьи условия жизни (по крайней мере, в мирное
время) нельзя было ухудшить еще сильнее.
3. Негативные аспекты авторитаризма. Также основными факторами, выдвигаемыми в
качестве причин массовых народных выступлений, являются те многочисленные негативные
последствия, которые присущи авторитарным режимам: ограничение свободы слова, политический произвол, безнаказанность правонарушений со стороны полиции, коррупция и клановость.
Помимо этого особое раздражение народных масс было спровоцировано открытой демонстрацией представителями высшего общества своего благополучия. Несмотря на высокие темпы
ежегодного роста экономики, полученные национальной экономикой доходы распространялись
неравномерно. В результате все больше людей (в количественном выражении) жили на не-

145
сколько долларов в день и питались лепешкой с бобами, а «элита» строила для себя отдельные
кварталы с полями для гольфа и воздвигала особняки на побережье Нила и Средиземного моря.
Несмотря на все вышесказанное, стоит отметить, что сравнивая Египет, Ливию и Тунис с другими странами мира мы не можем обнаружить каких-либо особенно необычных значений коррумпированности режима (см. рисунок 15) либо необычно высокий уровень социального неравенства. Так, индекс Джини в Египте и Тунисе был даже ниже, чем в Китае – не говоря уже о
других развивающихся странах.

Рис 15. Индекс свободы от коррупции и коэффициент Джини в некоторых странах мира
за 2008-2010 годы
Источник: Построено автором на основе данных Всемирного банка и Human Development Report
В целом, подводя промежуточны итог следует заметить, что хотя три перечисленные
причины – безработица, бедность и негативные аспекты авторитаризма - и являются весьма серьезными предпосылками для народного недовольства, но они действительно представляют собой скорее необходимые, нежели достаточные условия для свержения режимов, более 25 лет
правящих в рассматриваемых государствах. Как было отмечено выше, несмотря на то, что для
недовольства населения имелась масса предпосылок, но в других странах мира люди живут и в
гораздо худших условиях, но в них не происходит свержение власти. Ниже мы постараемся
найти те факторы, которые обеспечили не только возможность, но и неотвратимость наступления революций в странах Северной Африки.
На наш взгляд, наиболее точно фундаментальные причины успешной смены власти в североафриканских странах выявлены в работах российского ученого Л. М. Исаева. Из всех обозначенных им факторов, определяющими нам представляются следующие: 1. Отсутствие един-
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ства внутри элит; 2. Отсутствие отлаженного механизма передачи власти; 3. Отсутствие крупного социального потрясения в обозримом прошлом.
Наиболее значимым фактором представляется конфликт внутри властных группировок –
именно он привел к тому, что не все ресурсы были своевременно и эффективно задействованы
для урегулирования противоречий между властью и обществом [99, c. 39]. В каждой из трех
стран имелась значительная прослойка из влиятельных лиц, не готовых стать инициаторами
свержения власти, но более или менее явно примкнувшая к протестующим, когда возможность
свержения текущего режима стала реальной.

В Тунисе и Египте этими силами выступили

представители армии, чье руководство традиционно имело большой вес в общественной жизни
страны, недовольные постепенным вытеснением военных из политической сферы страны. В
Ливии же начавшиеся протесты стали поводом для обострения старых противоречий между
многочисленными племенами, проживающими на территории Джамахирии. Единство власти
было потеряно в решающий момент и теневая оппозиция силами протестующих добилась
свержения правящего строя.
Следующим фактором, определившим падение режимов, является отсутствие работоспособных механизмов передачи власти. В соседних государствах, сохранивших монархическую форму правления (Марокко, Иордания) смена правительства не влечет за собой кардинальную перестройку конфигурации власти в стране, т.к. в правящих кругах всегда остаются
люди, входящие в круг влияния монарха и в случае ухода правительства они смогут поддержать
механизмы управления государством. Однако в Тунисе, Египте и Ливии фактически не существовало автономного механизма ротации власти. В результате, когда были свергнуты действующие на тот момент правительства, не существовало политических институтов, способных
гарантировать передачу власти сторонникам прежних правительств – но менее известных и не
ассоциировавшихся в глазах народа с преступлениями прежнего режима. Выстроенные бывшими лидерами барьеры, препятствовавшие людям из своего окружения устроить переворот и
получить власть в стране в данном случае сыграли против них и не позволили лицам, сочувствующим прежним правительствам «по наследству» прийти к власти. В результате в правительство пришли люди, пользующиеся поддержкой недовольного населения и первой их задачей стало уничтожение всего, что связывало бы их и страну с прежним режимом [103, c. 50].
Третьим фактором, оказавшим определяющее значение на стремление протестующих
свергнуть действующие режимы является отсутствие крупного социального потрясения в недалеком прошлом [97, c. 50]. Так, Ливия не участвовала в войнах более 20 лет, Египет – более 30
лет, Тунис не вел крупномасштабных военных операций со времен Бизертинского кризиса в
1961 году. Ни в одной из этих стран за несколько десятилетий не было ни голода, ни серьезного
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экономического кризиса, создавшего угрожающие для жизни условия. Люди привыкли к стабильной жизни и начали воспринимать свое относительное благополучие как нечто само собой
разумеющееся. Теоретически все понимали, что свержение правящих режимов может привести
к существенному ухудшению качества жизни в стране, но продолжительное благополучие способствовало недооценке трудностей жизни в условиях разрушенной экономики и неработающих социальных институтов. С другой стороны, в государствах, не так давно переживших масштабные социальные потрясения (Алжир, в котором во время гражданской войны 1991-2005
годов погибло 150 000 граждан [192]; Судан, потерявший за время независимости более двух
миллионов жителей из-за голода и военных конфликтов [190]) число манифестантов в 2011 году было менее многочисленно, их действия носили менее агрессивный характер, а их требования были направлены на устранение конкретных проблем в действующей социальнополитической системе, а не на свержение правящего режима. Потеряв в гражданских войнах
несколько миллионов человек их население стало гораздо более осторожно подходить к дестабилизации обстановки в своей стране.
Таким образом, на наш взгляд, к факторам, которые создали базу для Арабской весны
относятся: безработица, бедность, негативные аспекты авторитаризма. Однако, их нельзя называть именно «причинами» революций 2011 года, т.к. во многих других странах мира ситуация
по данным аспектам не только не лучше, но и намного хуже. Поэтому мы выявили те социально-экономические характеристики государств Северной Африки, в которых произошло свержение правящего режима, которые перевели ситуацию из потенциально нестабильной в революционную. К ним относятся конфликт внутри элит, неотлаженность механизма передачи власти
и отсутствие крупного социального потрясения в недалеком прошлом.
Анализируя все вышеперечисленные факторы можно сделать вывод, что на момент конца 2010 года в Североафриканских странах действительно существовали необходимые и достаточные условия для перестройки социально-политической системы. Это связано с тем, что исчезли (или как минимум сильно ослабли) параметры порядка, долгое время стабилизировавшие
обстановку в странах Северной Африки. Именно взаимодействие сплоченных элит и населения,
заинтересованного в стабильности обеспечивало устойчивость общества даже в свете таких
проблем как безработица и бедность. Но когда в элитах произошел раскол по причине отсутствия консенсуса в вопросе о передаче власти, а жители перестали считать стабильность
наивысшем приоритетом, система сдерживающих факторов рухнула. Начавшиеся в декабре
2010 года беспорядки в Тунисе стали поводом для начала падения систем, лишившихся параметров порядка, отвечавших за их стабильное функционирование.
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3.2.2. Анализ ситуации в регионе до и после Арабской весны
Далее мы рассмотрим сравнительную характеристику социально-экономического положения стран региона до и после событий Арабской весны. Чтобы представить данные более
наглядно, внизу представлена таблица, отражающая ключевые характеристики социальноэкономической сферы 4 стран. В таблице рассмотрены Тунис, Египет и Ливия как страны, в
которых сменился политический режим, а также Алжир - в качестве примера государства, в
котором произошли серьезные волнения, но краха режима не произошло. Статистика указана за
2010 год (накануне революций) и за 2015 год. Из исследования исключены данные за 2011-12
год, т.к. в этот период наблюдается лишь экономический шок от дестабилизации обстановки в
странах, но оценить эффективность экономической программы новых властей не представляется возможным. За 2016 год статистика на данный момент доступна лишь по нескольким показателям и не во всех странах - и было принято решение предоставить данные за 2015 год, но зато получить наиболее целостную картину.
Таблица 3. Социально-экономическое развитие стран Северной Африки
Показатель
Экономический рост
ВВП (млрд. долл.)
Прямые зарубежные
инвестиции
(млрд долл.)
Инфляция
Безработица
Свобода от
коррупции (баллы)
Лучше всего - 100
Число убийств на
100 000 населения
Политические права
(баллы)
Лучше всего – 1;
Хуже всего - 7
Гражданские свободы (баллы)
Лучше всего – 1;
Хуже всего - 7
Эк. свобода (баллы)
Лучше всего -100
Благоприятность
бизнес среды
(баллы)

Египет
2010
2015
5,1% 4,2%
218
330
6,4
6,8

2010
5%
75
1,8

Ливия
2015
-6%
29
0,7

Тунис
2010
2015
3,6% 0,9%
44
43
1,3
0,9

Алжир
2010
2015
3,6% 3,9%
161
166
2,3
-0,4

4,4%
13%

4,8%
13,3%
(2014 )
41

3,9%
10%

0,7
6

1,5
(2014 )
6

11,3% 10,3%
9%
13,2%
(2014)
31
34

2,8%
18,6%
22

29%
29,6%
(2014)
14

2,4

2.2 (2008 )
7

5.6
(2013 )
6

2,7

6

3.4
(2013 )
6

7

3,1
(2013 )
1

5

5

7

6

5

3

5

5

59

55,6

40,2

58,9

48,9

56,9

61,6

55,93

55,87

-

35,9
(2012 )
32,84

66,54

69,26

63,79

45,57

43

29

7,7%
9,5%
(2014 )
34
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Лучше всего – 100
Бедность

25.2% 26.3%
(2013 )
43,3
50,2

-

30%
(2013 )
46

15.5% 19%
(2013 )
72,5
38,7

25%

23%
(2013 )
36,3

Свобода прессы
63,5
47,3
(баллы)
Лучше всего - 1,00
Источник: Составлено автором по материалам Всемирного банка, Всемирной книги
фактов ЦРУ, организаций Freedom house, Heritage foundation, Reporters without borders, Transparency international, United Nations office of drugs and crime, а также аналитического агентства
Doing business.
Анализируя выше представленные данные, мы пришли к следующим выводам:

1. Прежде всего, революции 2011 года привели к стагнации в экономике. Как видно из
таблицы, экономический рост в странах, где произошло свержение режима, даже спустя три года после революций остается минимум на 20% ниже значений 2010 года. Прямые зарубежные
инвестиции в Ливию и Тунис сократились на 30%-50%, даже спустя четыре года уровень инфляции выше дореволюционных значений. В 2015 году Египет по этим двум параметрам превзошел показатели 2010 года - но пока непонятно можно ли считать это достижение переломом
негативного тренда. Число безработных увеличилось во всех трех странах, что особенно неприятно если учитывать, что снижение безработицы было одним из основных требований протестующих. Во всех трех странах, где было свергнуто правительство, произошло значительное
ухудшение показателей в ведущих отраслях экономики. Так, в Ливии даже спустя несколько
лет после революции объем добычи нефти в день составляет 0,5 млн. баррелей – против 1,7
млн. баррелей в сутки в 2010 [271, c. 6]. На 40% упало количество туристов, приезжающих на
отдых в Египет и Тунис. Свобода ведения бизнеса, вопреки требованиям манифестантов, практически не изменилась – а количество вновь открываемых предприятий снизилось на 12%, на
7% выросло число вновь созданных компаний малого бизнеса, просуществовавших менее 2-х
лет. В целом, по оценке банка HSBC, совокупность прямых экономических потерь, потерь от
замедленного экономического роста и снижения инвестиций приведет к снижению потенциального ВВП у стран Ближнего Востока и Северной Африки в течении только первых четырех лет
после революций на 800 млрд. долларов [195].
Так как именно изменения, произошедшие в экономической сфере, интересуют нас
больше всего, то в Приложение мы вынесли отраслевой обзор экономик Египта, Ливии и Туниса.
2. Воздействие дестабилизации обстановки на социальную сферу оказалось более неоднозначным. С одной стороны, во время и после революций наблюдался необычайный эмоциональный подъем народных масс. Люди на некоторое время почувствовали, что они, а не узкий
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круг правящей элиты определяют курс дальнейшего развития их страны, и это привело к такому сплочению и воодушевлению населения, которого было бы трудно достичь повышением
заработной платы или другими экономическими успехами. С другой стороны, привыкшие к
трудной, но стабильной жизни люди столкнулись со всеми отрицательными последствиями революций: убийствами, похищениями, устранением представителей власти из повседневной
жизни, фактическим переходом власти к нескольким группировкам (не все из которых известны, знакомы и понятны), перебоями с поставками и страхом перед неизвестностью. Экономической катастрофы в большинстве стран не произошло (кроме Ливии), но пережив подобные потрясения, людям трудно полностью вернуться к обычной жизни. Вырабатывающиеся десятилетиями привычки взаимовыгодного на долгосрочном этапе сосуществования людей - такие, как
уплата налогов при возможности их сокрытия, доверие к контрагентом даже без скрупулезного
обозначения всех условий сделки в договоре и т.п. – разом рушатся, когда человек сталкивается
с угрозой своей жизни и экономическому выживанию своей семьи. Трансакционные издержки
возрастают в разы – в результате чего затормаживается развитие экономики.
Если говорить о конкретных изменениях, то они скорее негативные, хотя, в отличие от
экономики, есть и положительные моменты: повысилась свобода в СМИ в Ливии и Тунисе,
уменьшилась доля найма по принципу знакомства и родства в государственном секторе, снизилась напряжённость из-за социального неравенства. Однако, отрицательных последствий все
же больше: количество преступлений выросло в несколько раз (как указывает в своей статье А.
М. Васильев, «число убийств … выросло на 30%, краж и грабежей на 250%, похищений людей
на 45%» [93, c. 6]), увеличилась эмиграция, массовые забастовки стали обычным делом (в т. ч.
среди полиции), частично парализована работа государственного аппарата (больше половины
чиновников, работавших при прошлых властях были уволены, но квалифицированная замена
им пока еще не подготовлена). Но наибольшее опасение вызывает возможность прямого насилия, так, все чаще поступают новости о столкновениях салафитов, коптов и суфистов. Помимо
этого, есть опасность превращения Ливии и некоторых частей Египта в очаг массовой дислокации террористов: после падения режимов Мубарака и Каддафи из Афганистана, Пакистана и
Ирана в эти страны возвращаются сотни членов «Аль-Джихад аль Ислами» и «Хамас» [194].
3. Единственным положительным следствием событий Арабской весны можно назвать улучшение политической обстановки в регионе (если за критерий улучшения взять демократизацию) –
как минимум, с формальной точки зрения. Так, количество политических партий, представленных в парламенте, только за два первых года увеличилось в Тунисе с 7 до 19, в Египте с 9 до 15,
а в Ливии количество партий составило 21 [271, c. 3]. Ни у одной партии нет подавляющего
большинства – сторонники Братьев Мусульман в Египте и Тунисе набрали соответственно 46 и
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41 процент, еще 15-20% мест получили другие мусульманские партии. Сторонники светских
партий набрали в этих странах не более четверти голосов. В Ливии же подавляющее количество
мест получили независимые кандидаты, наибольшее же представительство из партий завоевали
Союз Национальных сил (20%) и партия Справедливости и развития (8%).
Как видно из приведенной выше таблицы 3, в Тунисе и Ливии вырос уровень политических и гражданских свобод. В Египте ситуация фактически не сильно изменилась, но в нем положение дел в данных областях изначально было лучше. Свобода прессы значительно увеличилась - как минимум, стало доступно больше источников информации с разными точками зрения. Даже скептически настроенные исследователи отмечают, что в рассматриваемых странах
за несколько лет был совершен значительный рывок в области либерализации политической
системы.
Таким образом, на данный момент можно найти не так много доводов в пользу обоснования эффективности произошедших в 2011 году революций. Пока они принесли больше вреда,
чем пользы, те же положительные моменты, которые можно отметить, не представляют особой
ценности, т.к. в текущих условиях реализовать их потенциал не представляется возможным.
Безусловно, со временем либерализация политического режима может привести к повышению
эффективности экономики и, как следствие, даже более быстрому, чем до революций экономическому росту. Однако, во-первых, не факт, что произойдет именно повышение эффективности
экономики, а не ее спад. Во-вторых, можно допустить, что если бы прежние режимы просуществовали еще несколько лет, то начался бы переход передачи власти от прежних правителей к
новым, в ходе которого также произошло бы ослабление авторитарных режимов, но без столь
разрушающего воздействия на экономику.
3.2.3. Проверка программы стабилизации на примере социально-экономических
систем, пострадавших от Арабской весны
В этой части работы мы непосредственно постараемся смоделировать применение сформулированной в предыдущем параграфе программы преобразований на примере конкретной
социально-экономической обстановки в Египте, Ливии и Тунисе. Начнем наше исследование с
Египта. В первую очередь необходимо проанализировать, насколько на данный момент времени ведущий управляющий параметр системы – центральная государственная власть – готов к
проведению масштабных преобразований. Для этого рассмотрим наиболее существенные моменты текущего положения дел в политической сфере Египта, чтобы определиться с тем, сложилась ли на данный момент внутри политической элиты страны единая система целеполагания и достаточно ли у нее административных и экономических ресурсов.
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В настоящее время президентом страны является бывший министр обороны и военной
промышленности Египта Абдул-Фаттах Саид Хусейн Халил Ас-Сиси. Он занял этот пост,
набрав 96,91% голосов в ходе президентских выборов 2014 года, демократичность процедуры
проведения которых (несмотря на тотальное преимущество победившего кандидата) подтвердили ведущие международные организации [102, c.117]. Это произошло в качестве последствий
так называемой «египетской контрреволюции 2013 года», в результате которой избранный на
предыдущих демократических выборах президент Мухаммед Мурси был свергнут и помещен
под стражу, функционирование парламента приостановлено, а деятельность правящей партии
«Братья Мусульмане» поставлена вне закона. После этих событий лета 2013 года реальная
власть в стране с молчаливого согласия большинства населения перешла к военным силам, одним из лидеров которых и является действующий президент Ас-Сиси. На посту президента АсСиси находится уже более двух лет и за это время ему удалось укрепить союз египетской деловой элиты и военных, заключенный для свержения власти исламистов 2 года назад. Во многом
этому способствовала успешная экономическая политика, проводимая правительством премьер-министра Ибрагима Махляба, обладающего прекрасными связями с ведущими представителями как экономической, так и военной и бюрократической элиты страны. Так, уже за
первые три месяца своего функционирования правительству Махляба удалось вывести темпы
роста египетского ВВП на уровень 3,7% в год [102, c.130]. Еще более серьезных успехов правительству удалось добиться в восстановлении промышленного производства, темпы роста которого летом 2014 г. достигли астрономического уровня в 55,6%. При этом, как отмечено в исследовании Л.М. Исаева и А.В. Коротаева, «исключительно высокие темпы помесячного роста, достигнутые в обрабатывающей промышленности Египта к лету 2014 г., еще в меньшей степени
объясняются наблюдавшимся в июне-июле 2013 г. спадом, так как масштабы этого спада (-11%
в июне 2013 г. и -3% в июле 2013 г.) были несравненно меньше масштабов роста, достигнутого
в июне-июле 2014 г» [102, c.131]. Достигнутое кабинетом Махляба ускорение темпов экономического роста Египта тесно коррелирует с другим его важным достижением – впервые после
января 2011 г. почти непрерывный рост безработицы удалось переломить, добившись его заметного снижения [102, c.131].
На данный момент лица, стоящие во главе страны достаточно хорошо владеют ситуацией и пользуются поддержкой как деловых кругов, так и обычных египтян: за четыре года, прошедшие с начала Арабской весны, жизнь граждан, как показывают аналитические отчеты международных коммерческих и некоммерческих организаций, а также наш собственный анализ
изменилась лишь в худшую сторону. Устав от непрерывных столкновений различных политических групп, растущего числа жертв протеста и террористических актов, население Египта
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согласно на присутствие у власти «умеренных силовиков», способных обеспечить стабильность
общественной жизни. Так, согласно опросу, проведенному Египетским центром по исследованию общественного мнения, более 90% египтян одобряют политику, проводимую под руководством Ас-Сиси спустя год после его вступления в должность [224]. Правительство пользуется
гораздо меньшей популярностью, чем президент, так, хотя нынешний состав кабинета министров существует всего год, однако многочисленные скандалы, связанные с превышением полномочий и коррупцией (прежде всего в министерстве транспорта и социального развития) порождают слухи в прессе о его возможной отставке. Однако, даже если это и произойдет, перестановки скорее всего затронут лишь наиболее часто упоминающийся в прессе нескольких лиц,
большинство же министров сохранят свои портфели, или же передадут свои посты заместителям, так что те представители военной элиты, которые пришли к власти, все равно так или иначе сохранят свое влияние. Остальные же политические силы страны представлены движениями
исламского толка, такими как «Братья Мусульмане» и «Ан-Нур», представителями либеральных партий, крупнейшей из которых выступает «Фронт национального спасения». Однако исламисты за недолгий срок своего нахождения у власти успели достаточно серьезно восстановить против себя как простых граждан, так и элиты страны, а представители либеральных светских течений никогда не пользовались поддержкой широких групп населения. Таким образом,
положение центральной государственной власти на данный момент является достаточно устойчивым и влиятельным, чтобы выступать в качестве управляющего параметра, способного оказывать существенное влияние на параметры порядка институциональной системы Египта. Что
касается наличия у нее экономических ресурсов, то на данный момент есть следующие реальные источники формирования бюджета для проведения реформ:
1. Сокращение государственного аппарата, раздутого за последние 4 года. Власть переходила от одних сил к другим 3 раза с момента начала протестов в 2010 году, и каждый раз на
ключевые должности на всех уровнях подбирались лояльные режиму люди. Они, в свою очередь, подбирали себе лояльных сотрудников, при этом предыдущие кадры зачастую сохранялись. В результате, затраты на государственные расходы в данной части возросли с 4,5 млрд.
долларов при Мубароке в 2010 до 8,4 млрд. долларов в 2015 [206]. Если даже часть затрат
удастся оптимизировать, то уже будет получена значительная часть средств, необходимых для
проведения реформ.
2. Сокращение социальных программ. В настоящее время более 25 миллионов граждан
86-миллионного Египта (т.е. почти 30%) получает ту или иную социальную помощь, что ведет
как к размыванию средств и понижает эффективность поддержки, так просто является свидетельством неэффективности социальных программ. Необходимость минимизации социальных
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выплат уже сейчас обсуждается в Египетском правительстве, [227] и если предлагаемые меры
будут приняты, то это позволит обеспечить государственный бюджет дополнительно от 1,5 до 2
млрд. долларов [215].
3. И третий способ – использовать возможность получения займов от Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ. Эти страны весьма заинтересованы в сохранении светского характера правящего режима в Египте, что они доказали, выделив 12 млрд. долларов сразу после свержения
Мухаммеда Мурси. Всего же за прошедший с этих событий период Египет получил от государств Персидского залива в качестве помощи более 23 млрд. долларов [230]. Таким образом,
можно задействовать опущенный в предыдущей части работы параметр порядка «помощь третьей стороны», когда соседние государства настолько сильно заинтересованы в стабилизации/сохранении статуса-кво, что готовы предоставить нуждающейся стороне существенную
поддержку на взаимовыгодных основаниях.
Таким образом, центральная государственная власть в Египте на данный момент обладает необходимыми как административными, так и экономическими ресурсами для запуска процесса стабилизации социально-экономической обстановки в стране.
Переходя же к анализу ситуации в Ливии с точки зрения наличия необходимых условий
для формирования управляющего параметра, то мы вынуждены констатировать, что ситуация,
сложившаяся в стране на данный момент, представляет собой один из наихудший сценариев,
сложившихся к моменту потенциального запуска программы стабилизации.
Так, несмотря на то, что еще в декабре 2015 года было создано Правительство национального единства, а также Президентский совет, политический раскол в стране до сих пор
нельзя считать полностью преодоленным [166]. На данный момент в стране фактически действуют две крупные политические силы и множество более мелких группировок, каждая из которых приводит свои доказательства правомерности собственных притязаний на верховные посты в государстве. Главными противоборствующими сторонами в Ливийском конфликте на
данный момент выступают:
1) Бывшие члены Всеобщего национального конгресса, в т.ч. сторонники т.н. «политического ислама», среди которых большую роль играют «Братья-мусульмане»; вместе с ними
действуют и группы, которые придерживаются радикальных взглядов. Данное политическое
объединение поддерживается прежде всего политическими и деловыми элитами Катара, Турции и Судана. Согласно исследованию, проведенного сотрудниками Al-JAazera, за представителей данного направления готовы отдать свои голоса около 19% населения Ливии [168].
2) Вторая группа состоит из сторонников либеральных взглядов, представляющих бывшую Палату представителей Ливии. Их поддерживают бывшие военные ливийской армии, и
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племена, выражавшие в свое время лояльность режиму Каддафи. В свою очередь, за данной
группировкой стоят Египет, Саудовская Аравия и их аравийские союзники, включая ОАЭ. В
исследовании, упоминавшемся выше, говорится, что порядка 21% граждан страны поддерживают Палату представителей и ее сторонников [169]. Учитывая, что в сложившихся в Ливии
условиях проводить социологические исследования весьма затруднительно, относиться к данным цифрам следует весьма скептически, однако общее представление о раскладе сил в обществе они, безусловно, предоставляют.
В соответствии с подписанным сторонами 17.12.2015 года Схиратским соглашением,
представители противоборствующих сил объединились, чтобы в течении двух лет организовать
новые демократические выборы правительства страны - но в реальности процесс объединения
двух политических сил еще не завершен [171]. У каждой из них сохраняется своя неформальная
зона влияния у одной « столицей» выступает Триполи, у другой - Тобруке. Однако, как показывает опрос, суммарно их поддерживает менее половины населения страны. Предпочтения
оставшихся 60% граждан распределены между сотнями маленькими политическими образованиями, преимущественно отстаивающими клановые интересы.
На данном этапе каждая из сторон занимается борьбой за власть, в том числе используя
лояльные им боевые отряды, забыв о решении насущных проблем простых ливийцев, ради которых свергали режим полковника Каддафи. С момента заключения соглашения уровень
напряженности существенно упал, но боевые столкновения и террористические акты остаются
частью повседневной действительности страны. Это ввергает страну в еще больший кризис,
выхода из которого в ближайшее время не проглядывается. Только по официальным данным в
Ливии насчитывается более 400 000 внутренних беженцев, вынужденных покинуть свои дома и
переселиться в другие регионы страны [223].
Возрастанию напряжения в ливийском обществе способствовало также и принятие «закона о люстрации», согласно которому почти полмиллиона ливийцев оказались лишены права
работать в новых органах власти, что также привело к обострению борьбы между различными
политическими группами. Здесь хотелось бы отметить, что, к примеру, Тунис отказался принимать подобный закон, что привело к снятию напряжения в тунисском обществе и отказу от силовых методов борьбы за власть. Такая ситуация грозит распадом государства на «удельные
княжества», которые будут контролироваться никому не подчиняющимися группировками со
всеми вытекающими отсюда последствиями.
Таким образом, мы вынуждены заключить, что в Ливии на данный момент отсутствует
ведущий управляющий параметр, без которого невозможно проведение выдвинутой нами в
предыдущем параграфе работы программы преобразований. Формирование же единой государ-
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ственной власти – это скорее политическая, нежели социально-экономическая задача. Помимо
этого, в качестве одной из исходных предпосылок программы стабилизации как раз выдвигалось условие, что на момент начала реформ в стране должна сформироваться единая система
целеполагания на уровне государственной власти – а так как в данном случае она не выполняется, то мы вынуждены отказаться от дальнейшего использования примера Ливии в нашем исследовании – и дальше предлагаемые методы стабилизации будут рассматриваться лишь на
примере Египта и Туниса.
Говоря о дальнейшем развитии политической обстановки в государстве, можно предположить один из следующих вариантов:
1.

Создание федеративной республики. В рамках этого сценария Ливия может быть

разделена на три субъекта федерации – Киренаику, Триполитанию и Феццан. Данное деление
имело место на момент прихода Каддафи к власти и до сих пор во многом определяет структуру Ливийского общества. Многие эксперты считают этот вариант одним из наиболее оптимальным, приводя в пример ОАЭ, в которых также имеются существенные межнациональные противоречия, успешно сглаживать которые удается с помощью федеративного устройства государства.
2.

Интернационализация кризиса. В ситуацию могут вмешаться соседние государства,

(Катар, Египет, Саудовская Аравия) у которых имеются свои, часто противоречащие между собой интересы в Ливийском кризисе.
3.

Распад страны на независимые области. Являясь своеобразным вариантом развития

первого сценария, данный ход событий вероятно лишь усугубит обстановку, так как окончательно разорвет экономические связи между разными частыми страны. Такая возможность уже
рассматривалась в конце 1990-х годах для решения Сомалийской проблемы и на данный момент нет весомых оснований считать что в Ливии такой сценарий окажется более успешным.
Далее мы рассмотрим, насколько центральная государственная власть в Тунисе готова
выступить в качестве управляющего параметра, способного стабилизировать социальноэкономическую обстановку в стране. На данный момент президентом государства является лидер светской партии «Зов Туниса» (Nidaa Tounes)Беджи Каид Эс-Себси, набравший в ходе президентских выборов 2014 года 55,68% голосов [208]. Он стал первым президентом страны, избранным в ходе всеобщего голосования (предыдущий президент и его соперник на выборах к
на выборах Монсеф Марзуки был избран на этот пост депутатами Национального учредительного собрания Туниса). Согласно оценке международных наблюдателей, выборы прошли без
серьезных нарушений и были признаны законными всеми политическими силами Туниса. Явка
в ходе голосования составила 60,11%, что делает избрание Эс-Себси легитимным и с точки зре-
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ния массовости волеизъявления граждан, принявших участия в голосовании.
В Национальной ассамблее Туниса, являющейся однопалатным парламентом страны, в
результате выборов 2014 года наибольшее число мест (86 из 217) получила умеренная светская
партия «Зов Туниса» [180]. Второе место заняла лидирующая в предыдущем парламенте умеренная исламистская партия «Возрождение» (69 мест), а третье - либеральная партия «Патриотический свободный союз» (16 мест – хотя в предыдущем парламенте занимала всего одно)
[180]. Победившая «Зов Туниса» близка к созданию коалиции большинства в законодательном
органе путем создания союза с партиями «Патриотический свободный союз», «Горизонты Туниса», «Инициатива» и рядом независимых членов парламента.
Таким образом, в политической ситуации в Тунисе прослеживаются два основных
тренда:
1. Как и в соседнем Египте власть постепенно возвращается из рук исламистов к представителям светских партий. Придя к власти в трудное для экономики время представители
«Возрождения» не смогли быстро решить экономические трудности, стоящие перед государством, в результате чего потеряли кредит доверия со стороны общества и были отстранены от
управления страной [101, c. 128].
2. После событий Арабской весны политическая жизнь страны принимает все более «демократичный» характер, что подтверждает специфика проведения вторых за 3 года выборов в
парламент страны. Уход со своего поста Монсефа Марзуки и потеря большинства в Национальной ассамблее «Возрождением» не привели к массовым протестам со стороны их сторонников и противостоянию на улице со своими оппонентами и полицией. Проигравшие спокойно
поздравили победителей и уступили им место у власти, а те, в свою очередь, не стали проводить репрессии по отношению к исламистам.
Тунисское общество обнаружило способность к принятому в западном обществе диалогу
между разными группами общества и взаимодействию, и на данный момент это единственная
страна Северной Африки, про которую можно рассуждать в западных демократических категориях, в том числе электорального цикла и его механизмов [167]. Таким образом, центральная
государственная власть в Тунисе на данный момент представляет собой достаточно целостное,
устойчивое образование, успешное функционирование которого не определяется исключительно теми силами, которые находятся в настоящий момент у власти. Иными словами, даже если
предположить, что в ходе следующих выборов к власти вновь придут исламисты, или значительно увеличившие свое представительство в парламенте либералы, есть все основания предполагать, что они продолжат с незначительными корректировками проводить скорректированную в соответствии со своими представлениями экономическую политику, начатую их предше-
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ственниками. Говоря о наличии экономических ресурсов, необходимых для проведения стабилизационной программы, можно выделить два ключевых источника финансирования, которые
могут быть задействованы:
1. Во-первых, речь идет о государственном бюджете страны, который хотя и не является
профицитным, но показатели которого увеличились по сравнению с 2014 годом на 2,1%, а с
2013 – на 3,7%. Дефицит бюджета на 2015 год составил всего 4,7% ВВП, что является достаточно хорошим показателем не только по сравнению с другими странами-участницами Арабской весны Египтом и Ливией (дефицит государственного бюджета в которых составил 12% и
49% соответственно), но и с такими достаточно успешными государствами, как Марокко (5%).
Часть сэкономленных ресурсов можно направить на формирование стабилизационного бюджета – так, даже если взять половину от этих средств, то получится фонд объемом 1,5 млрд. долларов [244].
2. Второй наиболее подходящий для Туниса способ формирования фонда для проведения стабилизационных реформ – международные займы. На данный момент международный
долг страны составляет 41% ВВП, что является довольно низким показателем для развивающихся стран (у Сирии этот показатель составляет 59%, а Бахрейна 68%). Учитывая, что в стране
есть база для дальнейшей стабилизации обстановки, можно воспользоваться помощью как
международных организаций (МВФ, МБРР), так и траншами от дружественных стран региона,
заинтересованных в стабилизации обстановки в Северной Африке. В отличие от Египта, Тунису
не требуются масштабные вливания в свою экономику, измеряемые десятками миллиардов
долларов, но транши в размере нескольких процентов от ВВП помогут создать условия, необходимые для проведения стабилизационных преобразований.
Таким образом, у центральной государственной власти в Египте и Тунисе есть все необходимые для начала проведения стабилизационной политики как административные, так и экономические ресурсы.
Далее перейдем к анализу того, каким образом можно стабилизировать функционирование первого в нашей программе преобразований параметра порядка – деятельности крупного
бизнеса. Для того, чтобы стабилизировать деятельность данного рода компаний, а также затем,
чтобы они смогли обеспечить центральную власть необходимыми финансовыми ресурсами для
нормализации функционирования деятельности остальных институтов, необходимо устранить
те трудности, с которыми столкнулись указанные предприятия вследствие дестабилизации обстановки в стране.
1. Безопасность. После Арабской весны в Египте количество разбойных нападений на
офисы компаний увеличились на 86%, грабежей на 128%, участились случаи перехвата грузов и
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захвата заложников. В Тунисе основной проблемой для крупных компаний стали ночные нападения на удаленные филиалы, финансовые преступления и шантаж первых лиц компаний. В
качестве решения проблем, связанных с безопасностью на первом этапе следует создать специальные подразделения полиции для точечной охраны вышеуказанных объектов крупного бизнеса. Несмотря на то, что данный метод может показаться «несистемным» на первый взгляд,
он позволит с минимальными затратами для государственного бюджета решить конкретную
проблему, мешающую развиваться крупным предприятиям.
2. Долгосрочные контрактные обязательства. Договора между контрагентами, заключенные на длительный срок, являются гарантом долгосрочной финансовой устойчивости компании. В условиях же нестабильности срок, на который партнеры готовы гарантировать выполнение определенных обязательств со своей стороны, резко сокращается. Так, если до начала
Арабской весны египетская строительная компания Orascom Construction Industries имела договора с контрагентами, согласно которым большинство филиалов компании было загружено на
2-4 года вперед, то теперь этот срок упал до 1,5 лет. В Тунисе Tunisie Telecom сократил срок
своих гарантийных обязательства по вновь введенным объектам инфраструктуры в 2 раза. Все
это ведет к усилению неопределенности и повышенной нагрузке на менеджмент предприятий, в
результате чего под угрозой оказываются остальные направления деятельности компаний. Чтобы этого избежать, государство может выступить гарантом выполнения обязательств по наиболее крупным контрактам, тем самым снижая уровень недоверия между контрагентами и способствуя росту транзакций, а, следовательно, и обороту компаний [165, c. 179].
3.Защита прав собственности. После начала дестабилизации участились случаи рейдерских захватов компаний, а также судебных разбирательств между владельцами относительно их
доли в капитале фирмы с привлечением подставных свидетелей и подкупом судебных представителей. В основном, эта проблема затронула сферу строительства, но были несколько широко
освещенных в прессе случаев попыток рейдерских захватов гостиничных комплексов в Тунисе.
Помимо этого, владельцы крупного бизнеса в Египте чувствуют угрозу возможной национализации некоторых компаний как повтор волны национализации, прокатившейся сразу после
Арабской весны, в результате которой лишились своей собственности многие ключевые сторонники прежнего режима. Решением этой проблемы могут выступить личные гарантии владельцам крупного бизнеса о государственной защите их прав на владение соответствующими
активами, предоставленные чиновниками кабинета министров или членами правительства.
4. Логистика. В ходе беспорядков серьезно пострадала инфраструктура региона, причем
речь идет не только непосредственно о дорогах, нефтепроводах и линиях электропередач. Многие предприятия, занимавшиеся ремонтом объектов инфраструктуры, а также логистические и
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телекоммуникационные компании были вынуждены прекратить свое существование. В результате, в Египте и Тунисе появилась ранее не существовавшая проблема перевозки грузов и обеспечения своих филиалов сетями передачи данных. В данном случае центральная государственная власть может выделить выбранным представителям крупного бизнеса целевые льготные
займы на развитие инфраструктуры – подобные программы рассматривало правительство Бен
Али в 2009 году, но его свержение годом позже не позволило приступить к их реализации.
5. Нехватка специалистов. Несмотря на рост безработицы, с начала Арабской весны в
ряде отраслей наблюдается дефицит кадров. Так, традиционным спросом пользуются высококвалифицированные рабочие и инженеры. В Египте, чтобы возглавлять бригаду рабочих в Seuz
Cement, инженеру необходимо 4 года профильного образования и столько же лет опыта практической деятельности. За это он получает около 10 795 долларов США в год – в 1,5 раза меньше, чем в Марокко и почти в 2 раза меньше, чем в Саудовской Аравии [229]. Поэтому многие
рабочие предпочитают временно или навсегда переехать в соседние страны, в результате чего в
Египте растет дефицит кадров данной специальности. Чтобы помочь компаниям в решении таких проблем, государство может взять на себя компенсацию части разницы в зарплате между
отечественными окладами и зарубежными; предоставить льготы на ипотечные кредиты для
специалистов, вынужденных переехать в другой регион страны в свзяи со сменой работы; разработать систему бизнес инкубаторов (на основе сингапурского примера) для повышения квалификации и переобучения специалистов нужных направлений.
6. Недостаток финансовых ресурсов. В условиях нестабильности идет рост процентных
ставок по кредитам, в результате даже крупные компании вынуждены экономить на обновлении материальных активов, не говоря уже о невозможности инвестирования в инновационные
разработки. В данном случае государство может помочь путем предоставления льготных кредитов и налоговых каникул отобранным предприятиям, а также системой государственных заказов.
В результате этих мер ожидается рост ключевых показателей деятельности предприятий
и возврат их на докризисный уровень. Так, у крупнейшего египетского налогоплательщика
Orascom Telecom Holdings после 2011 года прибыльность снизилась на 8%, налоговые отчисления – на 6,5%. У Тунисской компании Tunisie Telecom эти показатели упали на 12% и 10% соответственно. После оказания программы помощи эти и другие показатели должны вернуться к
значениям 2010 года, что, в свою очередь, увеличит доходы государственного бюджета от роста
налоговых отчислений и сократит безработицу за счет создания новых рабочих мест [161, c.
82].
После того, как деятельность отобранных крупных компаний будет стабилизирована и у
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них отпадет необходимость прибегать к незаконным методам ведения бизнеса, можно приступить к стабилизации деятельности правоохранительных органов в выбранном регионе. Прежде
всего, необходимо отметить неоднозначность изменений, произошедших в полиции Египта и
Туниса в результате Арабской весны. С одной стороны, согласно результатам социологических
опросов, уровень доверия граждан к полиции вырос в обеих странах. В Тунисе этот рост был
более значительный - положительно работу полиции на момент конца президентства Бен Али
оценивали 37% респондентов, в то время как к моменту избрания Эс-Себси этот показатель составил 54,5%. В Египте изменения менее значительные, но тоже положительные – с 41% в 2011
до 49% в 2014, когда Ас-Сиси пришел к власти. С другой стороны, граждане обеих стран отметили рост коррумпированности среди сотрудников правопорядка [160, c. 34-35]. Статистика же
самой полиции говорит о росте числа преступлений: как мы писали выше, после событий Арабской весны количество тяжких преступлений и правонарушений средней тяжести выросло в
1,5-2 раза [93, c. 6].
В Египте наибольшую проблему для бизнеса представляют нападения на офисы компаний и грузовые конвои. В Тунисе главными для крупных предприятий являются финансовые
преступления, шантаж, а также то, что полиция в ряде случаев участвует в хозяйственных спорах между предприятиями, явно отстаивая интересы одной из сторон.
Для решения данных проблем наиболее целесообразным нам кажется предпринять следующие меры.
1. Определить полицейские участки, участвующие в программе стабилизации. Чтобы
исключить распыление ресурсов, придется отказаться от идеи единовременной стабилизации
всей системы правоохранительных органов и отобрать те отделения, деятельность которых
необходимо наладить для защиты интересов представителей крупного бизнеса, выбранных на
предыдущем этапе. Т.к. наиболее значимые экономические центры в обеих странах находятся в
столичных регионах, то логично будет в первую очередь сконцентрироваться на тех отделениях
полиции, которые сосредоточены в этих регионах - тогда, согласно официальной статистике,
речь пойдет о 30 тысячах полицейских в Египте и 5 тысячах в Тунисе (см. подробнее [177],
[178]).
2. Повышение зарплат сотрудникам правоохранительных органов на данной территории.
В настоящее время средний оклад офицера с 7-летним стажем в Тунисе составляет 453 доллара
в месяц. Зарплата же в туристическом секторе как минимум в 1,5 раза больше [263]. Увеличив
оклад полицейских, государственная власть, с одной стороны, повысит их мотивацию к работе,
а с другой, повысит в их глазах ценность занимаемой. После повышения заработной платы
можно провести ротацию кадров, дабы избавиться от наиболее коррумпированных сотрудни-
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ков. На повышение на 50% оплаты труда указанного выше числа полицейских потребуется порядка 0,5 и 0,1 млрд долларов в Египте и Тунисе соответственно. Необходимые для этого финансовые ресурсы могут быть получены в случае успешной реализации предыдущего пункта
программы – стабилизации деятельности крупного частного бизнеса за счет увеличившихся
налоговых отчислений.
3. Повысить уровень квалификации полицейских. Как показывает статистика, уровень
преступности в Египте и Тунисе даже до Арабской весны был на 3%-5%, выше чем в соседних
Ливии и Марокко [216]. Помимо большей коррумпированности полицейских это можно объяснить их недостаточно высокой квалификацией, что и выливается в худшую статистику раскрываемости преступлений и, следовательно, их большее количество. В качестве инструкторов
можно взять как западных специалистов, так и сотрудников правоохранительных органов региона, чей опыт может оказаться даже полезнее ввиду общей ментальности и условий жизни.
В результате менее многочисленные, но лучше подготовленные и мотивированные отряды полиции позволят обеспечить безопасность как предприятиям крупного бизнеса, так и
обычным гражданам, проживающем в месте их функционирования.
Следующий шаг в нашей программ реформ – привлечение в регион зарубежных компаний. На данный момент суммарный объем прямых иностранных инвестиций в экономику Египта и Туниса составляет чуть меньше 8 млрд. долларов, при совокупном значении ВВП двух
стран в 373 млрд. долларов [209]. К основным направлениям зарубежного инвестирования относятся добыча полезных ископаемых, легкая и обрабатывающая промышленность, сфера телекоммуникаций, финансовая сфера, туризм и строительный бизнес (расположены в соответствии
со своей долей в прямых зарубежных инвестиций по убыванию) [275], на них приходится в общей сложности свыше 95% всех ПЗИ. До сих пор наибольшая доля инвестиций из-за рубежа в
экономику рассматриваемых государств приходится на сырьевой сектор - за 2015 год в него
суммарно было инвестировано свыше 4,64 млрд. долларов (т.е. порядка 58% всех иностранных
вложений) [275]. Популярность обуславливается традиционной для добывающей промышленности высокой добавленной стоимостью, невысокой себестоимостью добычи, близостью к Европе, а также достаточно лояльным по отношению к зарубежным компаниям законодательством. Второе место среди отраслей, завоевавших в Египте и Тунисе наибольшую популярность среди иностранных инвесторов – это обрабатывающая промышленность, в рамках которой аккумулировано 15,5% всех ПЗИ региона или, в абсолютных значениях, 1,2 млрд. долларов
[275]. Третье место занимает сфера телекоммуникаций, в которую из-за рубежа в 2015 году было инвестировано около 0,96 млрд. долларов (около 12% вложений в регион), что на 6% больше
чем в 2013 году и почти на 14% превышает показатели 2010 года [275]. Начиная с 2005 года в

163
странах Северной Африки наблюдалась настоящая мобильная революция, и в 2000-е в отдельные годы темпы роста отрасли в регионе даже превышали аналогичные показатели азиатских
стран. Четвертое место принадлежит финансовой сфере – 7% инвестиций или 560 млн. долларов. После революций развитие финансовой сферы в Египте и Тунисе замедлилось, но до сих
пор при посредничестве финансовых институтов стран Северной Африки, в том числе рассматриваемых нами государств, осуществляется большинство сделок между европейскими и ближневосточными компаниями с одной стороны и компаниями Центральной Африки с другой. И
замыкают пятерку наиболее популярных у иностранных инвесторов отраслей строительство и
туристическая отрасль, каждая из которых привлекает порядка 2% иностранных инвестиций в
экономики Египта и Туниса [275]. Туризм являлся лидером по ежегодным темпам роста привлеченных ПЗИ в 2005-2010 годах, но революции 2011 года существенно подорвали интерес к
отрасли среди зарубежных инвесторов. Что касается сферы строительства, то совокупность
быстрорастущего спроса на новое жилье и низкой себестоимости строительства в Египте и Тунисе обеспечили популярность этой отрасли среди зарубежных (прежде всего европейских и
арабских) компаний.
Причины, по которым иностранные компании опасаются наращивать свое присутствие в
Египте и Тунисе сводятся к трем основным моментам – проблемам с безопасностью персонала
и имущества, неуверенности в устойчивости правящего режима, низкой квалификации местных рабочих и неразвитости инфраструктуры.
Проблема с безопасностью в предлагаемой нами модели была решена на предыдущем
этапе, когда была стабилизирована деятельность правоохранительных органов в рассматриваемом регионе страны. Что касается неустойчивости правящего режима, то здесь правительства
Египта и Туниса действительно не могут поручиться за его стабильность, т.к. речь идет непосредственно о них самих, и хотя понятно, что они будут стараться не быть свергнутыми, это
зависит не только от них. Но они, со своей стороны, могут минимизировать риски иностранных
компаний, снижая их потери в случае потенциального вывода капитала, предоставляя льготные
кредиты на покрытие погруженных издержек или даже оплачивая эти издержки за счет государственного бюджета. Проблема низкой квалификации рабочих может быть решена или созданием бизнес инкубаторов по сингапурскому образцу, где затраты на обучение специалистов
делятся между частным бизнесом и государством - или организацией отдельной государственной программы переподготовки сотрудников по наиболее востребованным иностранными компаниями специальностям.
В целом, большинство причин, по которым иностранные компании не стремятся перенести часть своего производства в Тунис или Египет уже была устранена на момент стабилизации
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деятельности крупного бизнеса и полиции. На данном этапе центральной государственной власти необходимо главным образом убедительно продемонстрировать иностранным бизнесменам
успешно проведенные преобразования и показать свою заинтересованность в сотрудничестве
путем предоставления налоговых льгот, субсидий на развитие инфраструктуры и т.п. Если это
будет сделано успешно, то есть все шансы, что уровень ПЗИ выйдет на уровень, предшествующий событиям Арабской весны - а это 11,5 млрд. долларов в Египте в эпохи расцвета экономики при Мубараке (вместо 6,8 млрд. в 2015 году) и 1,4 млрд. долларов в Тунисе (вместо 0,9 млрд.
в 2015) [209]. Полученную разницу в 4,7 и 0,5 млрд. соответственно можно будет направить на
стабилизацию деятельности следующих институтов.
Следующим институтом в программе стабилизации выступают местные органы власти.
Египет и Тунис являются унитарными государствами, главы территориальных округов которых
(мухафазы в Египте и вилайеты в Тунисе) назначаются с согласия центральной власти. В
предыдущей части работы мы писали, что в условиях нестабильности центральная власть может потерять контроль над местными властями, а они, в свою очередь, в ряде случаев могут даже превращаться в полностью автономные образования, представляющие собой объединение
представителей местной власти, местной деловой элиты и криминала.
Однако, в Египте и Тунисе, в отличие от других стран-участниц арабской весны – Ливии,
Сирии, Йемена – этой ситуации не возникло. Местные власти в настоящий момент непосредственно подчиняются центральному правительству в Каире и Тунисе и даже во времена беспорядков не было ситуации, когда центральная власть надолго теряла над ними контроль (исключением выступают некоторые мухафазы Верхнего Египта – Суэц и Эль-Бахр-Эль-Ахмар, где в
2013 году местное население особенно ожесточенно отреагировало на свержение Мухаммеда
Мурси) [202].
Основными проблемами, с которыми местные власти столкнулись в результате Арабской весны, являются рост уличных беспорядков, рост числа правонарушений; снижение финансирования со стороны центральной власти; рост коррупции.
Первую причину – рост беспорядков – можно считать ликвидированной, так как на данный момент в обеих странах протестные настроения идут на убыль и общество стремится скорее к стабильности, нежели к новой революции. Две следующие трудности можно устранить
ресурсной базой, наработанной в ходе предыдущих этапов стабилизационной политики: нормализацией работы правоохранительных органов и возросшими налоговыми поступлениями в
бюджет со стороны крупного бизнеса и иностранных компаний. Для решения же проблемы
коррупции прежде всего необходимо повысить зарплату государственным служащим – чтобы
они имели возможность достойно жить на официальные доходы. В настоящее время средняя

165
зарплата чиновника в Египте составляет порядка 684 доллара в месяц, что на 20% ниже среднего размера оплаты труда в стране [263]. В качестве источника финансирования можно использовать финансовые ресурсы, полученные в ходе предыдущего этапа – привлечения в экономику
иностранных компаний. После того, как необходимость в совершении противоправных действий у чиновников исчезнет, можно будет приступить к ротации кадров – дабы исключить из
органов государственного управления тех, кто по своим профессиональным или этическим качествам не должен в них работать. После начала арабской весны государственный аппарат в
Египте и Тунисе обновлялся несколько раз - сначала изгнали сторонников Мубарака и Бен
Али, потом исламистов, так что из многочисленных бывших и нынешних чиновников вполне
реально подобрать тех, кто лучше всего подходит для данной работы.
В результате оптимизации деятельности местной власти мы завершили первую часть
преобразований в Египте и Тунисе. Задача второго этапа преобразований - вернуть социальноэкономическую систему этих стран в равновесное состояние.
Для этого необходимо приступить к оптимизации деятельности оставшихся трех параметров порядка – малого и среднего бизнеса, средств массовой информации и политических
партий, чтобы вернуть национальную институциональную систему в состояние устойчивости.
Малый и средний бизнес в Египте и Тунисе играет важнейшую роль для социальноэкономического развития данных стран. так, в рамках него создается 63% ВВП Египта и 68%
ВВП Туниса, чуть менее 2/3 рабочей силы обеих стран, а доля предприятий от общего числа
всех зарегистрированных компаний превышает 90%. Более того, согласно отчету Doing business
2015, в 98% Египетских компаний работает менее 10 человек [204].
Говоря о последствиях Арабской весны для малого бизнеса Египта и Туниса, то мы полагаем, следует отметить, что хотя он и пострадал довольно серьезно, но изменения для него не
стали настолько катастрофическими как в Ливии и Сирии. В первые 2 года после начала протестов оборот малых и средних предприятий Туниса резко снизился на 20%-30% (по Египту точных данных получить не удалось, но скорее всего там наблюдалась схожая ситуация). С конца
2013 года положение малого бизнеса начало постепенно улучшаться и на момент весны 2015
года показатели ежегодного оборота (если опять же говорить о Тунисе) оказались всего на 10%
ниже кризисных [204]. Однако, если перейти к анализу качественных изменений, то здесь мы
обнаружим существенные отличия в структуре и рыночной ориентированности малых и средних предприятий рассматриваемых стран.
Так, во-первых, закрылись многие небольшие компании, которые специализировались на
продаже качественных услуг и предоставлении сервиса довольно высокого уровня по достаточно высоким по региональным меркам ценам. Сюда относятся магазины, мастерские, небольшие
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предприятия легкой промышленности. Так, в Египте прекратила свое существование сеть магазинов Bailan el Cairo, специализировавшаяся на продаже натуральных продуктов питания отечественного производства. Эта ситуация опасна тем, что обанкротившиеся компании представляли собой образцы зарождающегося бизнеса «европейского уровня» с хорошим сервисом,
надежной системой гарантий и т.п. С их закрытием рынки Египта и Туниса вновь опустились
до уровня обычных развивающихся стран, что негативно сказывается как на деловой культуре
страны, так и на неделовых отношениях между людьми.
В свою очередь, начали открываться небольшие предприятия, предоставляющие услуги
и предлагающие продукцию низкого качества, но и по невысокой цене. Помимо этого, как отмечено в отчете Doing business 2015, в Тунисе наблюдается тенденция к росту числа небольших
активов у одной группы владельцев (чаще всего в рамках одной семьи) [204]. В результате получаются своеобразные «мини-холдинги» из микро-предприятий, когда один владелец/группа
владельцев управляет несколькими магазинами, кафе, ремонтными мастерскими. Это позволяет
как снизить издержки на бэк-офис, так и получать максимум прибыли в рамках одной бизнес
модели микро-предприятий.
Главные проблемы, с которыми сталкиваются представители малого и среднего бизнеса
на данный момент следующие:
1. Рост преступности. Как уже несколько раз было отмечено выше, в Египте и Тунисе за
последние 3 года существенно выросло количество совершаемых преступлений, что привело
как к повышению рисков ведения предпринимательской деятельности, так и к прямым убыткам
от грабежей и разбойных нападений.
2. Трудности с логистикой. В 2011-12 годах из Северной Африки наблюдался значительный отток капитала, и многие иностранные компании приостановили свою деятельность. В результате все бизнес модели, завязанные на партнерстве с этими предприятиями, оказались под
угрозой. Стали наблюдаться перебои с поставками комплектующих, отдельных видов продукции. Также из-за повышения преступности сократилось число грузоперевозок между населенными пунктами. Все это привело к тому, что многие из компаний, одним из существенных
условий успешного функционирования которых являлось своевременное получение определенных товаров, столкнулись с серьезнейшими трудностями. В результате произошло снижение
ассортимента, повлекшее за собой банкротство ряда предприятий, т.к. они не могли предложить
покупателям ничего отличного от конкурентов.
3. Сокращение спроса. Нестабильность привела к традиционным для кризиса последствиям в виде снижении покупательной способности населения - как из-за снижения реальных
доходов, так и вследствие неготовности граждан тратить деньги на предметы не первой необ-
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ходимости в условиях повышенной неопределенности.
4. Снижение эффективности деятельности органов местной власти. Как было показано
выше, в Египте произошла как минимум двукратная ротация чиновников, в результате чего ко
всем проблемам, обусловленным трудным экономическим положением государственный аппарат должен был адаптироваться к новым кадрам.
5. Дорогие кредиты. В ходе дестабилизации обстановки произошло обесценение денежных валют Египта и Туниса – оно не приняло форму девальвации, но инфляция в некоторые периоды составляла 20% [213]. Это привело к росту процентных ставок по кредитам, в результате
чего малый и средний бизнес оказались практически неспособными получить средства для обновления материальных и нематериальных активов, не говоря уже о расширении своей деятельности.
Для решения этих трудностей малых и средних предприятий центральная власть Египта
и Туниса могут предпринять следующие действия:
1. Проблемы с безопасностью и неэффективной местной властью уже были решены в
ходе предыдущих этапов стабилизационной программы.
2. Проблемы с логистикой и, как следствие, снижение ассортимента товаров у поставщиков по сути ведет к повышению издержек на закупку товаров (так как за дополнительную
надбавку к цене товара найдутся новые поставщики, готовые обеспечить доставку соответствующих товаров к нужному месту). Это затруднение имеет общие корни с проблемой снижения платежеспособного спроса – покупатели не готовы платить больше за товары, от которых
они могут позволить себе отказаться. Данное препятствие развитию бизнеса можно обойти с
помощью следующих мер государственной поддержки:
- Бесплатный аутсорсинг. Часть имеющихся у государства активов, которые оно в данный момент не использует, можно передать частному бизнесу во временное пользование на
безвозмездной основе (например, офисные помещения, складские комплексы). Это позволит
снять часть финансовой нагрузки с предприятий и позволит понизить себестоимость продукции.
- Обучение за счет государственного бюджета. Рост квалификации менеджмента и работников предприятия позволит повысить эффективность его деятельности, а следовательно
снизит издержки производства и конечную цену изделия , что повысит его привлекательность в
глазах потребителей.
- Переобучение. В том случае, если сфера деятельности предприятия является малоперспективной в текущих условиях, то в некоторых случаях более оправдано с точки зрения экономических затрат будет выгоднее потратить ресурсы на перепрофилирование его сотрудников,
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чем на дотацию убыточного производства.
3. Проблемы с получением кредитов решаются предоставлением целевых субсидированных государственных займов, желательно с возможностью отсрочки платежа. Последнее обстоятельство обуславливается тем фактом, что на оживление рынка потребуется некоторое время и
вначале предприятия могут работать на гране безубыточности, не имея свободных финансовых
ресурсов.
Таким образом, ситуация в малом и среднем бизнесе рассматриваемых стран после воплощения предлагаемых выше стабилизационных мер является достаточно устойчивой. Значительная часть проблем, вызванных нестабильностью, оказывается устраненной в ходе оптимизации деятельности правоохранительных органов и местной власти. Если эти две задачи были
выполнены успешно, то оставшиеся трудности могут быть решены путем предоставления малым предприятиям дополнительных финансовых ресурсов на льготных условиях. В результате
этих мер малый бизнес должен выйти на докризисный уровень своего развития, способствуя
созданию новых рабочих мест, а в перспективе – росту доходов бюджета за счет увеличивающихся налоговых отчислений.
Следующий институт, деятельность которого нуждается в оптимизации – средства массовой информации, как пример структур, обеспечивающих информационную целостность общества и прозрачность коммуникаций.

На данный момент ситуация в средствах массовой ин-

формации Египта и Туниса сложилась неоднозначная. С одной стороны, критика, в том числе и
острая, правящего режима звучит с экранов телевизоров или со страниц газет довольно часто,
с другой, за подобные высказывания журналисты могут подвергнуться как официальному преследованию со стороны властей, так и неофициальным наказаниям. Так, в Египте действует
чрезвычайный закон № 162, согласно которому правительственные силы безопасности имеют
право арестовывать подозреваемых без предъявления обвинения, а также закрывать газеты,
ссылаясь на угрозу национальной безопасности [172]. Хотя после Арабской весны ситуация со
свободой слова улучшилась, репрессии по отношению к оппозиционным журналистам полностью не прекратились, а официальные методы борьбы с неугодными журналистами стали все
более часто заменяться теневыми.
В настоящее время в Египте и Тунисе издаются сотни национальных газет, включая региональные издания и журналы. После событий Арабской весны крупнейшие государственные
издания, такие как Аль Ахрам, Аль Ахбар и Аль Джумхурия в Египте и Al-Sabah в Тунисе были
выведены из под контроля государственных органов, и к ним получили доступ независимые
журналисты. Телевидение Туниса долгое время развивалось в рамках единственной государственной компании ERTT, и хотя с 2005 года государственная монополия на телевещание была
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нарушена, а после 2011 года новые каналы создаются почти каждый месяц, новостное телевидение Туниса еще находится в стадии становления [186]. Другая ситуация наблюдается в Египте – хотя там монополия государственной Media Production City была отменена в 2001 году, за
это время в стране успела сформироваться независимая тележурналистика, которая по оценке
международных организаций производит контент довольно высокого качества. После падения
режима Мубарака в 2001 году такие частные телекомпании как Capital Broadcast Center, Al
Nahar и Rotana Misriya получили возможность осуществлять трансляцию на всю территорию
страны, что способствовало увеличению числа доступных общественному мнению разных политических позиций [172].
В обеих странах наиболее качественный информационный контент создается в рамках
площадок, созданных в интернет среде. Наиболее успешными проектами являются
www.youm7.com в Египте и www.nawaat.org в Тунисе. Говоря о проблемах, которые экономическая нестабильность породила для средств массовой информации региона, то в данном случае
необходимо констатировать, что дестабилизация социально-экономической обстановки как раз
способствовала прогрессу в данной сфере. Так, многочисленные исследования международных
организаций, таких как Reporters without borders, Transparency international, Freedom house и
многих других однозначно свидетельствуют о росте политической непредвзятости в телерепортажах, предоставлении эфирного времени даже малочисленным политическим объединениям и
снижению опасности преследования журналистов за критику действий правительства (см. подробнее [277], [226], [260]).
Однако, несмотря на то, что дестабилизация обстановки в государстве оказала по сути
положительное влияние на средства массовой информации Египта и Туниса, в этой сфере еще
остаются существенные проблемы, из-за которых эффект от деятельности прессы серьезно
ограничен. Ниже мы рассмотрим, какие главные трудности испытывают СМИ Египта и Туниса,
и как центральная государственная власть может способствовать их преодолению.
1. Влияние государственных органов на редакционную политику. Несмотря на то, что
после Арабской весны влияние государства на деятельность ведущих газет и телеканалов сократилось, данная проблема как таковая не была устранена, и речь идет не о идеальной гипотетической ситуации со свободой прессы, а о нарушениях, недопустимых даже в соседнем Марокко. Так, после свержения Мурси на телеканалы было совершено давление не показывать в
эфире акции протеста сторонников свергнутого президента. В Египте за 2011-2016 годы 11 политических журналистов были убиты, на многих совершены покушения, которые, по мнению
их коллег были организованы с согласия представителей власти [217]. Для преодоления этого
обстоятельства необходима политическая воля со стороны правительства пойти на снижение
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контроля деятельности СМИ для обеспечения устойчивости системы информационных потоков в государстве.
2. Заведомо ложные заявления, сделанные в эфире. Рост свободы СМИ породил новую
проблему – в эфире Египетских и Тунисских каналов политические деятели зачастую делают
заявления или априори являющиеся ложными или представляющие картину лишь в выгодном
им свете. Учитывая недавний политический кризис, неосторожное обвинение может привести
намерено или случайно к новым беспорядкам, поэтому центральной власти необходимо инициировать внесение корректировок в закон о СМИ касательно ответственности за безосновательные обвинения и заведомо ложные заявления, сделанные представителями политических движений в СМИ.
3. Ограниченность доступа широких слоев населения к наиболее качественному информационному контенту. Наиболее полноценно различные политические точки зрения представлены в Египте и Тунисе в интернете, в частности, на упомянутых выше ресурсах. Доступ же к
телевизионному и радиоэфиру, а также крупным печатным изданиям трудно получить как небольшим политическим образованиям (например, Движение социалистических демократов и
Национальное движение, хотя и представлены в парламенте Туниса, но на первых страницах
изданий увидеть их можно чрезвычайно редко), так и политическим силам, в настоящее время
находящимся в политической изоляции (Например, Братьям-мусульманам в Египте). В результате, достаточно широкие слои населения чувствуют себя в изоляции (так, Братьев-мусульман в
той или иной форме поддерживают порядка1/3 избирателей Египта), не имея получить возможность высказаться через своих представителей. Чтобы это не привело к новому витку
агрессии, государству следует уделять особое внимание тому, чтобы все легальные политические силы имели возможность получить доступ к общедоступным СМИ. Возможно, для этого
потребуется за государственный счет оплачивать эфирное время и печатные публикации, но
это поможет сохранить стабильность в обществе и снизит риски очередного витка политической напряженности.
Результатом этих мер должно стать такое функционирование СМИ, когда все ведущие
политические силы имеют доступ к общедоступным средствам массовой информации, таким
образом, даже при повышении напряженности в обществе часть политических противоречий
можно будет решить путем переговоров в студии, а не противостоянием на улицах.
Последний институт, который согласно выдвинутой нами гипотезе необходимо стабилизировать – это политические структуры, обеспечивающие устойчивость власти и преемственность элит. Как было отмечено в начале данного параграфа, в результате Арабской весны политические системы в Тунисе и Египте существенно прогрессировали по сравнению с началом
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преобразований. Были проведены демократические президентские и парламентские выборы,
причем победила на них оппозиция, а силы, стоящие у власти передали эту власть без серьезного сопротивления. На данный момент все международные аналитики сходятся во мнении, что в
Тунисе сложился гораздо более демократический по своей сути режим, чем в Египте – хотя
формально демократические процедуры действуют в обоих государствах. Так как политические
преобразования не входят в область нашего исследования, ниже мы лишь коротко очертим круг
вопросов, которые необходимо решить в политической сфере Египта и Туниса, чтобы политические партии могли считаться полноправными представителями интересов населения и способствовали урегулированию обстановки в стране, а не ее дестабилизации:
1. Необходимо найти компромисс касательно статуса «Братьев-мусульман» в Египте.
Сейчас они являются запрещенной политической организацией, хотя их поддерживают миллионы египтян, что создает заведомо взрывоопасную обстановку в стране.
2. В настоящее время даже в Тунисе политические партии являются организациями, в
которых инициатива в обсуждении и принятии законопроектов исходит от руководства, а не от
рядовых членов. Это говорит о неотлаженном механизме взаимодействия рядовых граждан,
поддерживающих ключевые положения той или иной политической силы и ее парламентских
представителей. Это, опять же, ведет к неустойчивости системы, т.к. однажды может получиться ситуация, что де-факто парламентские партии настолько же оторваны от своих формальных
сторонников на улице, как прежде от режимов Мубарака и Бен Али.
3. Нужно как можно скорее прекратить практику расправы со своими политическими
оппонентами после того, как они потеряли власть. Ярче всего эта проблема проявляется в Египте, где Мухаммед Мурси в настоящее время приговорен к смертной казни, однако, данная тенденция существует и в Тунисе, в котором преследование осуществляется в отношении ряда министров мусульманского правительства [221]. Пока нахождение у власти считается иммунитетом от судебного преследования, а ее потеря означает вероятные репрессии со стороны нового
правительства, политики будут вынуждены стремиться остаться во главе государства как можно дольше, что сведет на нет все достижения политического развития последних нескольких
лет.
Главной задачей центральной власти относительно стабилизации политической системы
является нацеленность на недопущение очередного политического кризиса в ближайшее время.
Пока политическая система Египта и Туниса развивается достаточно успешно, и если не провоцировать новые акции массового недовольства, в частности, стремлением удержать власть любой ценой, есть все шансы что спустя несколько лет в этих государствах сформируется достаточно прогрессивная – как по меркам региона, так и по сравнению с международными стандар-
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тами – политическая система. После того, как политические партии будут способны контролировать ситуацию, программа стабилизации будет выполнена, и можно будет переходить к развитию

деятельности

институтов,

отвечающих

за

долгосрочное

развитие

социально-

экономической системы и определяющих ее стратегические преимущества.
В результате исследования, проведенного в данной главе была разработана гипотеза по
стабилизации социально-экономической обстановки в стране, в основе которой лежат институциональные преобразования. Ее суть состоит в том, чтобы сосредоточить экономические ресурсы государственной власти на последовательную попеременную трансформацию определенных
в исследовании социально-экономических частных и государственных институтов, постепенно
расширяя географическую территорию, на которой осуществляются преобразования. Разработанная гипотеза включает в себя три базовых компонента:
1. Институциональные преобразования осуществляются на основе связей внутри аттрактора, параметров порядка, и управляющих параметров. Это позволяет минимизировать такие
аспекты социально-экономической нестабильности, как разобщенность внутри элит и ограниченность имеющихся для преобразований ресурсов.
2. Реформы осуществляются не на всей территории страны одновременно, а в рамках
лишь нескольких ее регионов – с постепенным вовлечением в процесс преобразований все
большей доли территории государства. Благодаря этому не происходит распыление ресурсов
центральной государственной власти, а сами институциональные изменения носят более устойчивый характер, т.к. начинаются в новом регионе только после того, как были успешно осуществлены в предыдущем.
3. Возвратно-поступательный характер реформ - то есть преобразования институтов
необходимо выполнять не линейным образом (последовательно от первого до последнего пункта), а периодически возвращаясь на несколько этапов назад. Это условие призвано обеспечить
институты, стабилизированные в первую очередь, положительными экстерналиями от функционирования институтов, чья деятельность была нормализована позднее.
У разработанной стабилизационной программы также имеются два рамочных условия:
1. В стране к моменту начала программы стабилизации уже сложилась единая система
целеполагания на уровне центральной государственной власти.
2.Общество существует в рамках парадигмы Х-матрицы, т.е. для него характерны институты редистибутивной экономики, иерархической вертикали власти.
В ходе осуществления стабилизационной программы общую закономерность преобразований можно представить следующей цепочкой: Единая система целеполагания на уровне центральной власти →крупный бизнес → правоохранительные органы и судебная система →
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местная власть → малый и средний бизнес → институты, обеспечивающие единство общества
и прозрачность коммуникаций (СМИ)→ политические структуры, обеспечивающие устойчивость государственной власти и преемственность элит (политические партии).
Во втором параграфе данной главы выдвинутая нами гипотеза была проверена и подтверждена путем моделирования применения ее основных положений на примере стран Арабской весны. Данный выбор примера для моделирования был обусловлен прежде всего тем, что
Арабская весна представляет из себя типичный пример дестабилизации социальноэкономической обстановки, а тот факт, что события произошли всего несколько лет назад и затронули не одну страну, а целый регион предоставляет очень благоприятный материал для исследования. Как было продемонстрировано в ходе теоретического моделирования, при наличии
необходимой ресурсной базы и рамочных институциональных условий, выполнение предлагаемой программы преобразований представляется не только возможным, но и закономерным.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Социально-экономическая нестабильность является темой, актуальность которой, а, следовательно, и интерес к ее исследованию закономерным образом неуклонно возрастает в последние годы. Разработка методов снижения уровня нестабильности в экономике и перевода ее
на путь устойчивого развития является в настоящее время важнейшей научно-практической задачей.
Проведенное в диссертационной работе исследование социально-экономической нестабильности позволило выявить взаимное влияние, которое оказывают друг на друга нестабильность и национальная институциональная система страны, а также предложить методы по преодолению последствий дестабилизации путем разработки гипотезы о наиболее оптимальном
порядке институциональных преобразований, результатом которого явилась бы стабилизация
социально-экономической системы.
В качестве метода стабилизации социально-экономической системы автором работы были выбраны институциональные преобразования, поскольку именно институты представляют
собой те стержневые элементы хозяйственной системы, которые определяют характер ее функционирования. Институты в рамках национальной социально-экономической системы выступают в роли факторов, предохраняющих систему от сбоев и обеспечивающих ее устойчивое
развитие. В условиях нестабильности ресурсов, необходимых для поддержания функционирования национальной институциональной системы гораздо меньше чем в обычной ситуации. На
основе проведенного в диссертации исследования были сделаны следующие выводы.
1. Анализ понятия нестабильность. Управление нестабильными процессами на основе теории аттрактора. Установлено, что нестабильность представляет из себя неустойчивое состояние системы, при котором существует множество вариантов ее дальнейшего развития, и представляется крайне затруднительным предсказать, какой из них будет реализован. Как
показано в работе, переход из стабильного состояния системы в нестабильное может произойти по двум основным причинам: 1. Система достигла максимального уровня собственного развития и текущая конфигурация институтов мешает ей развиваться дальше - кризис же способствует обновлению институциональной среды для продолжения роста. В рамках краткосрочного анализа это может выглядеть как нестабильность – но при долгосрочном анализе такой период выглядит лишь как временный необходимый этап в рамках эволюции системы. 2. Система была способна развиваться и дальше в рамках действующей парадигмы, но произошедшие
экономические/политические/социальные потрясения привели к ее дестабилизации. В данном
случае кризис не был необходим, его долгосрочная эффективность трудноизмерима. В этом
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случае нестабильность представляет собой сбой в системе, угрожающий ее жизнедеятельности,
выражающийся в неупорядоченности действий, которые начинают предпринимать элементы, ее
образующие (в нашем случае, экономические агенты) и непредсказуемости данных событий –
и именно данный вид дестабилизации исследуется в работе. Для управления процессами внутри
нестабильной структуры, чтобы минимизировать негативный эффект и способствовать ее стабилизации, автором было принято решение использовать теорию аттрактора, в соответствии с
которой серией перемещений ключевых элементов системы можно перевести ее в новую точку
устойчивого равновесия. Как было установлено в ходе исследования, для успешной реализации
этой стратегии необходимо, чтобы все преобразования происходили организованно и в строго
выбранном направлении, приоритеты изменений были четко выстроены, а перемещения отдельных элементов никогда не переходили установленных на тот момент границ аттрактора иначе произойдет конфликт интересов между экономическими субъектами. В обычных условиях при изменении одного, пусть и важного элемента системы, институциональные связи не позволят элементам структуры серьезно отодвинуться с текущей траектории – но в условиях, когда
эти связи нарушены, вся система может целенаправленно последовать в направлении изменений, произошедших в ее ключевых звеньях.
Под социально-экономической нестабильностью понимается ситуация, при которой
экономика страны не способна устойчиво развиваться на средне- и долгосрочном временном
интервале как в положительной, так и в нейтральной динамике, а население страны сталкивается помимо экономических трудностей с повышением социальной напряженности и растущими
противоречиями между властью и обществом. В социально-экономической сфере нестабильность может выражаться по разному – начиная от колебаний цен и дефицита товаров потребления, до массовой безработицы и краха отдельных отраслей. Область нашего исследования
социально-экономической нестабильности очерчена следующими формами ее проявления: отсутствие единого центра принятия системных решений; разнонаправленность интересов
разных групп; ориентация частного бизнеса и государства на краткосрочные цели; отсутствие
целостной системы институтов; победа в конкурентной борьбе игроков, эффективных лишь в
условиях нестабильности; непривлекательность национальной экономики для зарубежных инвесторов.
В рамках нашего исследования внимание сконцентрировано на эндогенных факторах,
спровоцировавших дестабилизацию социально-экономических систем. Безусловно, нельзя
сбрасывать со счетов и ту роль, которую оказывают на развитие национальных экономик экзогенные аспекты, в частности, геополитические, т.к. во многих случаях именно они выступают в
качестве наиболее существенной причины дестабилизации хозяйственной системы. Наше ис-
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следование направлено на изучение социально-экономических факторов нестабильности, и
включение фактора геополитики существенно изменило бы фокус исследования. Геополитические аспекты представляют собой отдельный специфический многослойный пласт исследования, в котором важнейшую роль наряду с социально-экономическими факторами играют политические и внешнеполитические. Нас же интересует более общий случай, когда нестабильность
не навязана системе извне, а вызвана эндогенными социально-экономическими факторами. В
целом, влияние экзогенных факторов рассмотрено в работе постфактум – при анализе конкретной ситуации социально-экономической нестабильности, вызванной, как правило, комплексом
разнообразных причин.
2. Причины и последствия возникновения социально-экономической нестабильности. Автором были выявлены и проанализированы следующие причины, ведущие к возникновению социально-экономической нестабильности:
 Обострение конфликтов интересов и политических конфликтов;
 Рост неодобрения населением социально-экономической политики;
 Экономические кризисы;
 Крах системообразующих отраслей экономики;
 Внутренний или международный военный конфликт;
Анализ показал, что в результате дестабилизации социально-экономической сферы под
влиянием вышеуказанных причин в хозяйственной системе общества происходят существенные изменения. В социальной сфере наблюдается рост уровня насилия в обществе, повышение
недоверия по отношению друг к другу, группировка в различные объединения по территориальному/национальному/религиозному признаку, происходит рост безработицы и углубление
социального неравенства. Политическая сфера характеризуется отсутствием рычагов влияния
общества на власть, минимальным уровнем доверия к правительству, отсутствием у властей
возможностей полноценно регулировать хозяйственные процессы в стране. В экономике конкуренция ведется с помощью незаконных методов, разрушается инфраструктура, происходят
перебои с поставками сырья и продукции, происходит деквалификация рабочей силы и массовая миграция трудоспособного населения; главным критерием при заключении сделки становится не качество товара, а гарантии его получения заказчиком. Таким образом, как было продемонстрировано в ходе исследования, в условиях нестабильности структура общественной
жизни претерпевает серьезные изменения – многие ключевые институты или прекращают свою
работу, или значительно перестраиваются, чтобы выжить в новых условиях. Это состояние
угрожает жизнедеятельности системы, и необходимо предпринимать активные меры по его
улучшению.

177
3. Параметры порядка и управляющие параметры как базовые факторы преодоления нестабильности. Определено, что некоторые имеющиеся в нестабильной среде силы самоорганизации оказывают достаточно мощное влияние на институциональную систему, чтобы
удерживать ее в рабочем состоянии на протяжении довольно длительного времени. Эти силы
обозначены в работе как параметры порядка, которые представляют собой ключевые факторы, определяющие развитие хозяйственной системы и поддерживающие структуру в упорядоченном, предсказуемом состоянии. Иными словами, параметры порядка – это те институты, которые определяют, задают и поддерживают в национальной системе ключевые хозяйственные
связи между субъектами. Автором были выявлены и проанализированы основополагаюшие параметры порядка, определяющие вектор развития национальной социально-экономической системы в условиях нарастающей нестабильности:
1. Стремление людей к выживанию;
2. Способность общества к самоорганизации;
3. Деятельность частного бизнеса;
4. Инфраструктура;
5. Зависимость других государств от процессов, происходящих в экономике страны;
Чтобы параметры порядка использовали имеющийся у них потенциал стабилизации ситуации их деятельность необходимо скоординировать должным образом. Это задача управляющих параметров, которые и управляют переводом системы из одного состояния в другое. В
рамках нашего исследования наибольший интерес представляют два управляющих параметра
– деятельность государственных органов власти и единая система целеполагания экономических субъектов в национальной хозяйственной системе.
На основе проведенного анализа автором был сделан вывод о том, что для упорядочивания хозяйственных процессов в нестабильной экономической системе в большинстве случаев
уже имеются необходимые для этого предпосылки. Используя их грамотным образом, можно
скорректировать развитие социально-экономической системы в нужном направлении. Для этого
следует перейти от абстрактных параметров порядка к более конкретным, которыми в реальной
хозяйственной системе выступают институты.
4. Типология институтов в стабильной социально-экономической ситуации. В ходе
исследования показано, что институты представляют собой составные элементы, «пазлы», из
которых складывается вся мозаика общественных отношений, все организационные и производственные процессы. Выяснив, каким образом выстроены связи между институтами и какие
институты отвечают за стабильное функционирование и устойчивое развитие национальной
хозяйственной системы, мы сможем определить те из них, которые дают сбой при дестабилиза-
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ции обстановки, и одновременно найти способы нормализовать их деятельность, а при необходимости и воссоздать необходимые. В рамках работы под институтом понимаются формальные или неформальные нормы поведения, принятые в рамках определенного общества, направленные на реализацию определенных функций и призванные координировать деятельность
элементов экономической системы для обеспечения ее устойчивого функционирования.
Для того чтобы структурировать деятельность институтов в национальной социальноэкономической системе в соответствии с целью и задачами исследования, была разработана
графическая модель, в которой все ключевые элементы национальной институциональной системы были разделены на три большие группы. В основе деления был использован принцип
воздействия институтов на жизнь общества, а также их совокупной роли в общественном развитии.
Первой группе было присвоено название Институты, задающие тренд развития институциональной системы. К ней были отнесены центральная государственная власть, крупные предприятия, наука, культура и искусство, политические партии, высшее образование.
Именно они отвечают за то, чтобы уровень жизни, научно-технического прогресса и социального развития непрерывно повышался. Вторая группа включает в себя институты, обеспечивающее развитие в рамках заданного направления. Институты, которые к ней относятся:
семья, средний и малый бизнес, местная власть, среднее образование. В работе доказано, что
эта группа институтов составляет основу функционирования общества и гарантирует его выживание на уровне благосостояния, близком к текущему на среднесрочном этапе. Третья группа
была сформирована автором из институтов, которые определяют правила деятельности
всех остальных акторов и контролируют их выполнение. К ним относятся законодательная
и судебная системы власти, финансовая система, правоохранительные органы, средства массовой информации, а также деловые и неделовые отношения, сложившиеся в обществе. Данный
блок институтов определяет правила деятельности всех акторов в социально-экономической
системе, а также контролирует их выполнение.
На основе анализа данной модели функционирования институциональной системы автором был сделан вывод о том, что институты каждого из этих блоков связаны как внутри блоков между собой, так и между блоками, обеспечивая систему сдержек и противовесов, благодаря которой, например, текущее благосостояние не будет полностью принесено в жертву будущим успехам – или наоборот.
5. Институты в условиях социально-экономической дестабилизации. В ходе дальнейшего исследования было определено, что под влиянием факторов нестабильности, выявленных в первой главе, происходит деформация устойчивой институциональной системы. Приори-

179
теты смещаются в сторону выживания на краткосрочном этапе и внутри институтов происходят
существенные изменения, которые делают их эффективными лишь в условиях дестабилизации,
но не способными вывести систему на курс устойчивого развития. Институты 2 и 3 блока разрушаются или серьезно меняют свои сущностные характеристики, институты же первого блока
остаются практически незатронутыми. Для более полного анализа произошедших изменений
автором было предложено разделить все выявленные ранее институты на четыре группы – в
зависимости от степени влияния на каждую группу социально-экономической нестабильности.
К первой группе были отнесены институты, которые или совсем не изменились
вследствие наступления нестабильности, или же эти изменения не привели к искажению
их сути. Иными словами, могло измениться название института, способ его комплектования,
функционирования, способ действий составляющих его элементов, но конечный результат его
деятельности остался прежним. К этой группе были отнесены институты семьи и среднего образования. Вторая группа представлена институтами, которые существенно изменились в
процессе дестабилизации, так что они или добавили новые/потеряли часть своих прежних
функций, или же стали действовать в качественно отличной от прежнего вида манере (получили больше самостоятельности, изменилась цель деятельности). Сюда относятся институты
крупного, среднего и малого бизнеса, федеральной власти, законодательной и финансовой системы, деловых и неделовых отношений, правоохранительных органов. К третьей группе автором были отнесены институты, которые фактически перестали функционировать в процессе дестабилизации обстановки. Часть из них просто прекратила свое существование, некоторые стали вспомогательными элементами других институтов, третьи сохранили свое формальное присутствие в общественной жизни, но на деле никак не влияют на другие элементы
хозяйственной системы. Эта группа состоит из институтов традиционной местной власти, высшего образования, судов и юристов, политических партий, культуры, искусства и науки. Последняя, четвертая группа институтов, представлена общественным образованием, появившимся исключительно благодаря нестабильности в обществе - независимой от центра
местной власти.
В результате проведенного анализа эффективности функционирования сложившейся нестабильной системы был сделан вывод о неустойчивости хозяйственной структуры, причем не
столько из-за исчезновения многих важных элементов (институтов), сколько из-за качественной
деградации оставшихся. В результате результативность хозяйственной структуры непрерывно
снижается, что грозит обернуться полномасштабной катастрофой в долгосрочном плане. В ходе
исследования было установлено, что для того, чтобы этого не допустить, необходимо провести
институциональные реформы, которые бы позволили уменьшить влияние деструктивных фак-
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торов и использовать тот потенциал для стабилизации, который предоставляют параметры порядка системы.
6. Теоретические основы проведения институциональных реформ. Автор исходит из
того, что существует два основных подхода к осуществлению социально-экономических преобразований. Сторонники эндогенного подхода пропагандируют идеи преемственности и развития текущих институтов путем корректировки их деятельности и постепенного облагораживания. Данный тип преобразований является предпочтительным в условиях дефицита ресурсов
власти или некритичных отклонений неформальных норм от формальных. Им противоречат
адепты экзогенной концепции, согласно которой предпочтение отдается импорту готовых или
выращиванию с нуля «идеальных» или близких к ним институтов. Эти идеи наиболее применимы к ситуациям, когда происходит резкая смена общественного курса в стране с одной модели развития на другую и требуются полноценные структурные преобразования.
Вне зависимости от выбранного способа институциональных преобразований, необходимо учитывать, что институциональные реформы являются не исключительно экономическим
явлением, а социально-экономическим, а, следовательно, могут быть успешно реализованы
лишь в том случае, если население страны поддержит их проведение. Как было установлено в
работе, степень принятия населением предлагаемых ему реформ зависит во многом не только
от их экономической целесообразности, но и от их соответствия особенностям национального менталитета, закономерностям предшествующего развития данного общества и от
сложившейся специфики системы институтов. В свою очередь, национальный менталитет в
рамках

институционального

анализа

исследуется

с

помощью

понятия

социально-

экономического генотипа, который представляет собой основу формирования т.н. институциональных матриц - устойчивых совокупностей из базовых институтов общества, которые определяют типичные для населения правила поведения и устойчивые взгляды на социальноэкономическую реальность. За основу их анализа в исследовании был взят методологический
подход, классифицирующий мартицы на два вида: X-матрица, характерная для обществ редистрибутивного типа в рамках относительно централизованного государственного устройства и
Y-матрица, характеризующая развитие капиталистических государств, в основе институционального устройства которых лежит функционирование свободных (или стремящихся к ним)
рыночных механизмов.
При институциональном реформировании именно тип социально-экономического генотипа является во многом основополагающим критерием для выбора типа реформ. Безусловно,
данный тезис не стоит абсолютизировать – в любой стране для успеха реформ властям придется
затратить существенные ресурсы на привлечение сторонников для поддержки своих непопу-
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лярных (или, как минимум, вызывающих вопросы реформ), речь идет лишь об относительной
величине их усилий и разнице в подходе общества на самом первом этапе преобразований, когда их результаты еще не говорят сами за себя.
7. Гипотеза преодоления социально-экономической нестабильности. В работе разработана гипотеза стабилизации социально-экономической обстановки в стране путем институциональных преобразований. Ее суть заключается в том, чтобы сконцентрировать имеющиеся у государственной власти экономические и административные ресурсы на последовательную попеременную трансформацию определенных в исследовании ключевых социальноэкономических институтов, постепенно распространяя процесс преобразований на всю территорию государства. Более полно предлагаемую автором гипотезу раскрывают следующие положения.
 Социально-экономические преобразования должны осуществляться на основе
перечисленных выше параметров порядка и управляющих параметров. Данная методология позволяет осуществить предлагаемые преобразования с минимальным сопротивлением со
стороны составных элементов (институтов) системы. Благодаря этому минимизируются такие
трудности, вызванные характером рассматриваемой в исследовании социально-экономической
нестабильности, как разобщенность внутри элит и ограниченность имеющихся для преобразований ресурсов.
 Реформы должны осуществляться не на всей территории страны одновременно,
а в рамках лишь нескольких ее регионов – с постепенным вовлечением в процесс преобразований все большей доли территории государства. Данное положение обусловлено
накопленным в мировой практике положительным опытом создания в процессе реформирования экономической институциональной структуры страны особых экономических зон, а также
тем, что в условиях малоэффективных местных властей центральная государственная власть
может не справиться с контролем за преобразованиями, осуществляемыми сразу на всей территории страны.
 Необходимо обеспечить возвратно-поступательный характер преобразований:
преобразования институтов необходимо выполнять не линейным образом – последовательно от
первого до последнего пункта, а периодически возвращаясь на несколько этапов назад. За предпосылку тезиса был взят мировой опыт успешных реформ, в рамках которого действия, направленные на пополнение государственного бюджета, чередовались с мерами, которые несут высокую социальную полезность, но трудномонетизируемы.
Разработанная автором стабилизационная методология имеет два необходимых рамочных условия, а именно:
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 В стране к моменту начала программы институциональной стабилизации уже сложилась единая система целеполагания на уровне центральной государственной власти. Отсутствует раскол элит, нет непосредственной угрозы существующему режиму. Это допущение сделано
потому, что исследование сосредоточено на социально-экономическом аспекте стабилизации
институциональной системы, а не на политическом.
 Общество существует в рамках парадигмы Х-матрицы, т.е. для него характерны институты редистибутивной экономики, иерархической вертикали власти. Причина появления
этого допущения состоит в том, что в настоящее время подавляющее большинство регионов
мира с нестабильной социально-экономической институциональной средой относятся именно к
данному типу обществ (Африка, Ближний Восток).
Выдвинутая в результате исследования методология институциональной стабилизации
предполагает такую закономерность преобразований: Единая система целеполагания на уровне
центральной власти →крупный бизнес → правоохранительные органы и судебная система →
местная власть → малый и средний бизнес → институты, обеспечивающие единство общество
и прозрачность коммуникаций (СМИ) → политические структуры, обеспечивающие устойчивость государственной власти и преемственность элит.
8. Актуальное приложение гипотезы институциональной стабилизации нестабильной экономики. Предложенная в работе гипотеза была проверена путем теоретического моделирования применения ее ключевых положений на примере государств, чья социальноэкономическая система была дестабилизирована в результате Арабской весны. Выбор данного
примера был обусловлен тем, что Арабская весна представляет собой типичный пример дестабилизации социально-экономической обстановки, а тот факт, что события произошли всего несколько лет назад и затронули не одну страну, а целый регион предоставляют необходимый материал для исследования.
В ходе анализа причин, которые привели к дестабилизации обстановки в регионе было
установлено следующее. Основу протестных настроений создали такие факторы как безработица, бедность, негативные аспекты авторитаризма. Однако они являлись лишь необходимыми, а
не достаточными причинами Арабской весны, т.к. во многих других странах мира ситуация по
данным аспектам не только не лучше, но и намного хуже. Как было установлено автором в ходе
более углубленного анализа данной темы, главными эндогенными факторами, спровоцировавшими дестабилизацию являются конфликт внутри элит, неотлаженность механизма передачи власти и отсутствие крупного социального потрясения в недалеком прошлом.
При теоретическом моделировании и проверке выдвинутой автором гипотезы о способе
стабилизации социально-экономической ситуации, были сделаны следующие выводы. 1. У цен-

183
тральной государственной власти в Египте и Тунисе есть все необходимые для начала проведения институциональной стабилизационной политики как административные, так и экономические ресурсы. Следовательно, управляющий параметр системы в этих странах можно считать
сформированным - в отличие от Ливии, которую мы вынуждены исключить по данной причине
из дальнейшего исследования. 2. Повысить эффективность функционирования крупного частного бизнеса в Египте и Тунисе возможно путем устранения выявленных в работе основных
трудностей, с которыми он столкнулся в результате событий Арабской весны: проблемами с
безопасностью; угрозой правам собственности; трудностями с логистикой; нехваткой специалистов и дефицитом финансовых ресурсов. После осуществления предлагаемых в исследовании
мер ожидается рост ключевых показателей деятельности предприятий и возврат их на докризисный уровень. 3. Для стабилизации работы правоохранительных органов и обеспечения защиты прав собственности автором было предложено прежде всего сосредоточить усилия на отделениях полиции, которые отвечают за поддержание порядка в районах, в которых находятся
отобранные выше системообразующие предприятия. В отобранных институтах необходимо
осуществить комплекс мероприятий, связанный с повышением квалификации и оплаты труда
сотрудников и одновременно провести ротацию кадров. В результате менее многочисленные,
но лучше подготовленные и мотивированные отряды полиции позволят обеспечить безопасность как крупных предприятий, так и обычных граждан. 4. В ходе дальнейшего анализа было
выявлено, что в Египте и Тунисе существует достаточно много областей экономики, в которые
уже направлены значительные потоки иностранных инвестиций из-за рубежа. Успешно осуществив антикризисные мероприятия, описанные в работе, ожидается, что уровень прямых зарубежных инвестиций выйдет на уровень, предшествующий событиям Арабской весны. 5. Местная власть в Египте и Тунисе относительно слабо пострадала в результате дестабилизации обстановки после событий 2011 года. К наиболее серьезным проблемам, с которыми местные власти столкнулись в результате Арабской весны относятся: рост уличных беспорядков; рост числа
правонарушений; снижение финансирования общественных благ; Первую причину можно считать ликвидированной, так как на данный момент в обеих странах протестные настроения идут
на убыль и общество стремится скорее к стабильности, нежели к новой революции. Две следующие трудности можно устранить с помощью ресурсной базы, наработанной в ходе предыдущих этапов институциональной стабилизационной политики. 6. Помощь малым и средним
предприятиям Египта и Туниса должна преимущественно сводиться к программам льготного
кредитования и организации государственных программ повышения квалификации и переобучения специалистов. Трудности малых и средних предприятий, обусловленные проблемами с
безопасностью и неэффективной местной властью должны быть решены в ходе предыдущих
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этапов стабилизационной программы. 7. Средства массовой информации рассматриваемых
стран, единственные из всех рассматриваемых нами институтов, получили больше преимуществ, нежели трудностей в связи с событиями Арабской весны. Для преодоления остающихся
системных проблем, с которыми они сталкиваются, необходимо осуществить гарантированный
доступ для широких слоев населения к качественному информационному контенту, представляющему позиции различных политических сил, а также внести корректировки в закон о СМИ
касательно ответственности за безосновательные обвинения и заведомо ложные заявления, сделанные представителями политических движений, дабы исключить возможность повторной эскалации насилия. Помимо этого, правительству нужно пойти на снижение контроля деятельности СМИ для обеспечения устойчивости системы информационных потоков в государстве. 8.
Главной задачей центральной власти по стабилизации политической системы является нацеленность на недопущение очередного политического кризиса в ближайшее время. Пока политические системы Египта и Туниса развивается достаточно успешно и если не провоцировать
новые акции массового недовольства, есть все шансы, что спустя несколько лет в этих государствах сформируется достаточно устойчивая социально-экономическая система.
В результате успешного проведения описанных в диссертационном исследовании стабилизационных преобразований, институциональная система страны может быть приведена в
устойчивое состояние. Благодаря этому усилия как ключевых национальных институтов, так и
отдельных компаний и частных лиц будут направлены на развитие и улучшение качественных
параметров их текущего состояния, а не ограничиваться борьбой выживание и преодолением
системных ошибок. Стабилизация социально-экономической системы позволит обеспечить тот
фундамент, на котором могут быть построены все дальнейшие достижения – и оградить институциональную систему страны от социальных и экономических кризисов, угрожающих как
функционированию социально-экономической системы в целом, так и жизни и благополучию
граждан страны в частности.
В исследовании представлен комплекс научных результатов, направленный на развитие
теоретических подходов к проблеме преодоления социально-экономической нестабильности.
Принимая во внимание особую актуальность рассматриваемой проблемы, следует отметить
целесообразность дальнейшего более глубокого изучения возможностей преодоления социально-экономической нестабильности на базе теории институциональных преобразований.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
В данном разделе мы чуть более подробно остановимся на характеристике экономического положения, сложившегося в Алжире, Египте, Ливии и Тунисе на настоящий момент. Для
более сжатого изложения мы представим данные в табличном виде в форме поотраслевого анализа и прокомментируем наиболее существенные моменты.
Прежде всего, рассмотрим сферу сырьевой и обрабатывающей промышленности, средняя доля которой в ВВП рассматриваемых стран составляет 40%, а общий вклад в экономику
региона превышает 276 млрд. долларов, или 48%. В общей сложности, в ней занято более 12
миллионов человек или около 25% всей рабочей силы [251]. Говоря о сырьевой промышленности необходимо отметить, что наиболее важную роль в ней занимает нефтегазовая сфера, хотя в
Тунисе также имеются крупные залежи фосфатов. Основная часть нефтяных (114 из 145) и газовых (164 из 190) месторождений, а также нефтеперерабатывающих заводов в регионе сконцентрирована на побережье Средиземного моря, на западном берегу Персидского залива и на
территории восточно-сахарской синкелизы [274, c. 7-8]. Большая часть работающих на объектах – местное население, но на руководящих постах среднего уровня, а также на позициях высокотехнологичных специалистов заняты преимущественно профессионалы из Европы (в основном из Франции) – кроме Ливии, где 90% работников – граждане страны. Ниже представлены наиболее важные статистические данные о положении дел в отрасли.
Таблица 4. Показатели сырьевой промышленности некоторых стран Северной Африки
за 2015 год

Количество занятых

2,2 млн. чел –
20,1% рабочей
силы

Египет
139,9 млрд.
долл.,
42,4% ВВП
6,1 млн. чел
- 19,4%
рабочей силы

Нефть
Разведанные запасы (млрд.
тонн)

1,5

0,5

6,3

0,1

Хасси Эр'Мель,
Северный и
Южный Хасси
Мессауд
68,5

Эль-Хесейн,
Савфа, Самма

Mapca-эльБрега

Сиди Мансур,
Банафсадж

35,6

20,2

2,9

Доля в ВВП

Основные месторождения
Годовая добыча
(млн. тонн в
год)

Алжир
50,5 млрд. долл.,
30,4% ВВП

Ливия
14,2 млрд.
долл.,
49,1% ВВП
0,24 млн. чел
- 20% рабочей
силы

Тунис
6,7 млрд. долл.,
15,3% ВВП
0,84 млн. чел
- 21,4% рабочей
силы
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Направления
поставок

Западнвя Европа, Канада, Китай, ЮгоВосточная Азия

Западнвя Европа, Китай,
Юговосточная
Азия
Egyptian
General
Petroleum
Corporation

Западнвя Европа, Канада,
Китай, ЮгоВосточная
Азия
National Oil
Corporation

Западная Европа

4,5

1,8

1,5

0,07

Хасси Рмел, Ин
Салах и Оханет

Гизза, Западная Манзала,
Хайдра
45,6

Pac-эль-Ануф, Аpca-эль-Бурейка
Эс-Сидер
12,8

1,2

Италия, Испания, Португалия, Бельгия
EGAS

Испания,
Франция,
США

Испания,
Португалия

Sontarch
Основные компании
Газ
Разведанные
запасы (трлн.
куб. метров)
Основные
месторождения
Годовая
добыча (млн.
куб. метров)
Направления
поставок

83
Италия, Испания, Франция,
США

Circle Oil Tunisia

Основные
Sonelgaz,
National Gas
Miskar Fielders
компании
Sontarch
Corporation
Источник: Составлено автором на основе материалов BP Statistical Review of World Energy June 2016, World Oil Outlook 2015, а также справочника ЦРУ по странам мира
В большинстве стран Северной Африки нефте- и газодобыча осуществляется под жестким государственным контролем и преимущественно национальными гос. корпорациями, к
крупнейшим из которых относятся алжирская Sonatrach, египетская Egyptian General Petroleum
Corporation и ливийская Libyan National Oil Corporation. Во время гражданской войны в Ливии
Libyan National Oil Corporation некоторое время была разделена на несколько компаний, но в
2016 году они вновь были объедены в рамках одной структуры. Иностранные же компании, до
политических потрясений 2011 года, действовали на основе среднесрочных концессий и преимущественно получали контракты на разработку новых или вторичных месторождений.
Большая часть зарубежных инвесторов приходится на США, страны Европейского союза и Китай. Наиболее крупные иностранные игроки на рынке нефти и газа в регионе это - BP (Великобритания), Chevron (США), Eni (Италия), ExxonMobil (США), Repsol (Испания), Shell (Великобритания-Нидерланды), Total (Франция) и Sinopec (Китай) [265, c. 13]. Что касается обрабатывающей промышленности, то в Египте и Ливии в настоящее время она преимущественно
направлена на обслуживание промышленности добывающей и хотя ее вес в суммарном ВВП
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составляет выше 11%, а количество занятых в отрасли работников на сегодняшний день приближается к 3 миллионам человек, 2/3 этого вклада остается в сырьевом секторе [253, c. 252]. В
Тунисе ситуация с обрабатывающей промышленностью обстоит гораздо лучше и, в отличие от
Егита и Ливии, 2/3 промышленного импорта страны составляет продукция не сырьевой, а как
раз обрабатывающей промышленности [273, c. 14].
Далее мы переходим к анализу сферы услуг в Алжире, Египте, Ливии и Тунисе. Хотя в
данном в регионе она развивается намного быстрее, чем в остальных странах континента (за
исключением ЮАР), но по темпам своего роста она все равно сильно отстает и от азиатских
стран и от стран Западной Европы. В нижеследующей таблице приведены основные экономические показатели сферы услуг рассматриваемых стран за 2015 год.
Таблица 5. Показатели сферы услуг некоторых стран Северной Африки за 2015 год

Доля в ВВП

Алжир

Египет

Ливия

48,2% 80 млрд. долл.

52,9% 174 млрд. долл.

34,4% 10 млрд. долл.

Тунис

61,6% 26,5 млрд.
долл.
Количество 6,4 млн. чел. 15,1 млн. чел 0,7 млн. чел. 2 млн. чел. занятых
58,4% рабочей
47,3% рабочей
59% рабочей силы
51,7% рабочей
силы
силы
силы
Наиболее
Телекоммуникации, Туризм, перевозТелекоммуникации, Туризм,
развитые
банковская сфера
ки, банковская
банки
перевозки,
сферы
сфера, телекоммуфинансовые
никации
услуги
Крупнейшие Banque Algérienne
Egyptian Company Al-Mateen Sahara
Meditel, Tunisie
компании
du Commerce
for Mobile Services Bank, Alraied
Telecom, 3S
Extérieur SA, KhaMenatel, S.A.E.,
Group, SOC Libya,
Global Net,
lifa Groupe, Algérie MobilNil, Orascom Al Fakhera,
Arab Tunisian
Telecom
Telecom
Bank,
Compagnie
Tunisienne de
Navigation
Источник: Составлено автором на основе отчета МВФ «Перспективы развития Мировой Экономики, апрель 2016» и Всемирной книги фактов ЦРУ
Как видно из таблицы 5, на конец 2015 года общий вклад отрасли в ВВП Алжира, Египта, Ливии и Туниса составлял почти 290 млрд. долларов или чуть больше половины (51%), но, в
отличие от развитых стран, довольно высокие показатели являются лишь следствием недостаточной развитости остальных отраслей экономики, на фоне которых затраты на предоставляемые государством общественные блага в области медицины и образования и представляются
весьма значительными [251]. Также многие предприятия сферы услуг обслуживают компании
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сырьевой промышленности и полностью от них зависят. В частном секторе сферы услуг основное место занимают туризм (43%) и розничная торговля (21%), а оставшиеся 35% распределяются между банковскими услугами, страхованием и сегментом IT (менее 3 %) [256, c. 24, 30,
32]. Тем не менее, по количеству занятых в отрасли работников, сфера услуг, согласно официальной статистике, обогнала сырьевую и обрабатывающую промышленность с результатом 14,2
млн. человек, т. е. почти 33% всей рабочей силы рассматриваемых стран [251].
Последняя рассматриваемая нами отрасль - сельское хозяйство - в Египте, Ливии и Тунисе по формальным критериям обеспечивает 18% ВВП региона (100,6 млрд. долларов), что
является минимальным относительным вкладом в экономику по сравнению с другими частями
континента [251]. Это объясняется, во-первых, более развитой промышленностью и сферой
услуг (по сравнению с остальными странами Африки), а во-вторых, довольно неблагоприятными местными климатическими условиями для занятий сельским хозяйством (так, только 5%
земель – т.е. менее 500 тыс. кв. км. - подходит для земледелия и 32% из них нуждаются в полноценной ирригации). Несмотря на это, в сельском хозяйстве занято более 10 млн. человек, то
есть более 20% всей рабочей силы [251]. При этом, учитывая, что в сельском хозяйстве в некоторых областях задействуются также и дети (иногда начиная с 8-10 лет), а также значительное
число лиц, по тем или иным причинам не попавших в данные официальной статистики, то
можно допустить, что в реальности в нем работают свыше 30-35 миллионов человек.
Ниже предоставлены статистические данные, характеризующие основные категории
сельскохозяйственного производства в рассматриваемых государствах.
Таблица 6. Показатели сферы сельского хозяйства некоторых стран Северной Африки
за 2015 год
Доля отрасли в
ВВП
Местоположение
Площадь земель
(км2)
Количество занятых
Выращиваемые
культуры

Алжир
13% 21,6 млрд. долл.
Север и
граница с Ливией
412,5

Египет
11,3% 37,3 млрд. долл.
Долина Нила и
Восточное
побережье
36

Ливия
1,9% 0,6 млрд. долл.
Север и г
раница с
Алжтиром
176

Тунис
10,1% 4,3 млрд. долл.
Западное
побережье

3,4 млн. чел 30,9% рабочей
силы
виноград,
оливки,
пшеница,
цитрусовые,
фрукты,
ячмень

9,3 млн. чел 29,2% рабочей
силы
бобы, кукуруза,
рис, пшеница,
хлопок, фрукты

0,2 млн. чел 17% рабочей
силы
арахис,
оливки, пшеница, ячмень,
финики, соя

0,6 млн. чел 14,8% рабочей
силы
оливки,
цитрусовые, сахарная свекла,
финики, миндаль
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Основные проблемы

Необходимость
мелиорации,
усиливающиеся
тенденции к опустыниванию
южных областей

Засушливый
Дефицит
Необходимость
климат, Дефипахотных зепроведения мецит пахотных
мель, тенденлиорационных
земель, необхо- ции к опустымероприятий и
димость ирриниванию южсоздания ирригационных и
ных областей
гационных симелиорационстем на юге
ных мероприястраны
тий
Объем импорта
6,11 млн. тонн
10,2 млн. тонн
3,6 млн. тонн
1 млн. тонн
сельскохозяйствен- пшеницы и 0,5
пшеницы, 7,5
пшеницы,
пшеницы, 0,5
ной продукции
млн. тонн ячменя млн. тонн
4 млн. тонн
млн. тонн ячмекукурузы
ячменя
ня
Источник: Составлено автором по материалам The State of Food and Agriculture. Innovation in family farming, The State of Food and Agriculture. Social protection and agriculture: breaking
the cycle of rural poverty и Всемирной книги фактов ЦРУ
Как видно из таблицы, основная часть сельскохозяйственных площадей сконцентрирована на побережье Средиземного моря, где выращиваются зерновые (19 млн. тонн), цитрусовые
(3 млн. тонн) и финики с оливками (0,4 млн. тонн), а также в долине Нила (хлопчатник и сахарный тростник – 150 и 20 тыс. тонн соответственно). Большей частью сельское хозяйство в Северной Африке представлено мелкими частными производителями, которые продают свою
продукцию на внутренний рынок (в Египте экспортируются лишь 24% производимых фруктов
и овощей). В свою очередь крупные сельскохозяйственные компании (такие как Herbs Egypt в
Египте или SOTAM в Тунисе) в большей степени ориентированы на экспорт своего продовольствия в страны Евросоюза [53, c.5].
Главной проблемой сельскохозяйственного развития в Египте, Ливии и Тунисе является
недостаток земель пригодных для земледелии и недостаток средств, необходимых для вовлечения в сельскохозяйственный оборот новых земель. В совокупностью с высокой рождаемостью
все это приводит к тому, что уже 30 лет данным африканским странам приходится закупать
продовольствие за рубежом (так, за 2013 год Египет импортировал более 9 млн. тонн пшеницы,
а Тунис около 1,7) [236], [237] - в основном во Франции, Испании, Турции и США.
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INTRODUCTION
The relevance of the research topic. Instability is the basic characteristic that, at the entity
level, characterizes all socio-economic processes. This is primarily due to the fact that economic development is a priori unstable, as it is not evenly consistent, but cyclical, with periods of depression
and recession alternating with phases of recovery and increase. In addition, regardless of the phase of
the social and economic system in the development cycle, or whether it operates at the micro-level or
at the level of national economic systems, it is always influenced by both the uncertainty about the intentions and actions of the surrounding economic agents and the influence of unsustainable phenomena
and non-linear processes within it.
Economic instability can be varied, and most often do not pose a threat to the successful functioning of the national socio-economic system. The presence of unstable elements in itself does not
threaten the existence of the system-for example, the collapse of a branch of the economy does not always lead to a crisis in the national economy, nor does the failure of the key supplier to cooperate do
not necessarily mean the bankruptcy of the enterprise. The danger arises only in case when the level of
instability is too high (for example, when the crisis is unable to market the produce in the national
economy). In this case, it is possible to speak of the threat to the integrity of the economy and the transition to a state of instability and chaos. At present, there is a sharp increase in instability in several
regions of the world - North Africa, the Middle East, Eastern Europe. All of this is taking place against
the backdrop of overcoming the consequences of the world financial and economic crisis of 20082009.
During the twentieth century, macroeconomic theories and approaches have been developed to
overcome unstable economic processes, which have made it possible to carry out counter-cyclical economic management and to overcome the effects of economic crises. However, these approaches have
focused mainly on macroeconomic methods of change, while in order to overcome the crises of unstable economies, macroeconomic management should be complemented by social transformations in our
view. This is because the problems that have led to the destabilization of North Africa and the Middle
East have, to a large extent, the social root cause. In the author's view, the Institutionalism methodological apparatus is best suited to this task, which uses the categories of socio-economic analysis of
unstable processes.
The search for possible ways to reduce the level of instability in the economy and to translate it
into the path of sustainable development is today a major scientific and practical challenge. The socioeconomic situation prevailing in the above-mentioned countries and regions, as a result of the growing
processes of globalization, threatens not only their own and immediate neighbours, but also the whole
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world. The study also attaches particular importance to the topic that most of the theories of the stabilization of socio-economic systems that have been developed so far have focused on the purely macroeconomic aspects of analysis, while the institutional factors that have been explored in this work are
also critically important.
Thus, the topic of thesis work is relevant both in terms of deepening the theoretical studies of
socio-economic instability and in developing a conceptual framework for institutional arrangements to
overcome the destabilization of socio-economic systems.
The degree of scientific elaboration of the problem. The development of the theory of instability, as well as the theoretical aspects of the impact of institutions on economic development, are the
subject of research by both domestic and foreign scientists. The first works on the study of the phenomenon of instability were carried out by such scientists as G. Nicolis, I.R. Prigozhin, I.Stengers, G.
Haken. The foundations of the concepts of instability were developed in the frames of the synergetics
theory in the works of P. Glensdorf, R. Graham, S.P.Kurdyumov, L. Rosenfeld, A.A.Samarskij and
others. The works of these scientists addressed the philosophical and natural scientific factors of instability, the causes and the characteristics of the development of unordered non-linear phenomena and
processes.
The analysis of macroeconomic instability and non-equilibrium in terms of their direct role in
economic processes was carried out in the works of E. Domar, J. Keynes, A. Marshall, J. Robinson, M.
Friedman, F. Hayek, A. Hansen, R. Harrod and others. Their studies focused on economic mechanisms
to overcome instability, while the social aspects of destabilization remained in the second plan. The
role of social factors in the development of the economy was given particular attention in the works of
the scientists-institutionalists. It is worth mentioning here first of all such scientists as J. Buchanan, T.
Veblen, J. Galbraith, G. Demsec, J. Commons, R. Cowes, W. Mitchell, R. Nelson, D. North, M. Olson,
R. Posner, J. Stiglitz, O. Williamson, E. Furubotn, D. Hodgson. A significant role in the study of the
impact of institutions on the economy belongs to domestic scientists, who have contributed to the work
on this topic and have made contributions to the development of a modern institutional theory: A.A.
Ausan, Blagih I.A., N.V. Vasilenko, V.M. Vasiltsova, Gazizullin N.F., A.N. Dubyanskij, S.A. Dyatlov, R.I. Kapelyushnikov, S.G. Kirdina, Y.I. Kuzminov, P.S. Lemeschenko, V.I. Maevskij, V.L.
Makarov, D.Y. Miropolskij, Misko O.N., R.M. Nureev, A.N. Oleinik, N.V. Pakhomova, V.M. Polterovich, D.E. Raskov, I.M. Risovanny, M.A. Rumyantsev, V.T. Ryasanov, V.T. Tambovtsev, A.E. Shastitko, E.G. Yasin.
However, a number of issues relating to socio-economic instability still remains inadequately
studied in modern economic literature. First, there is a shortage of works that are analysing the causes
of economic instability and the essence of its impact on economic processes, rather than on certain
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forms of inflation, unemployment and overproduction crises. Secondly, there are very little works in
domestic research and in the world economic science to give sufficient attention to the social aspects
of economic instability. Social factors are used predominantly as a background for economic research,
while in order to overcome the problem of instability in the national economy, economic transformation cannot succeed in isolation from social reforms. Thirdly, the problem of socio-economic instability in countries in which the economic environment even before destabilization, had been very difficult, is rarely the subject of research by economists. Most of the major studies have been aimed at
overcoming crises in the context of developed economic systems (J.M.Keynes, M. Friedman), or the
accelerated development of the developing countries (P. Rosenstein-Rodan, R. Nurkse, X. Lejbenstajn,
A.Hirshman, G. Singer, W. Rostow). Such important problem as the stabilization of the economy in
the country, the socio-economic situation in which, even before the crisis, had experienced difficulties
in its development, was at the periphery of socio-economic studies. This research fills some gaps concerning the problems mentioned above.
The object, the subject, the objective and the tasks of the thesis work.
The object of the research is the national institutional system deformed under the influence of
socio-economic instability.
The subject of the study is the institutions that act as the governing parameters and parameters
of the national institutional system by which the state can ensure the stabilization of the socioeconomic situation.
The objective of the thesis work is to reveal the impact of institutions on socio-economic instability, in order to further develop the hypothesis on the return and progressive sequencing of institutional arrangements to stabilize the fragile socio-economic system.
To achieve this objective, the following tasks have been required and fulfilled:
- to analyse the concept and the essence of the phenomenon of instability, to identify and consider the concept of socio-economic instability, to identify the causes of its occurrence and to consolidate economic and social instability;
- on the basis of a synergestic approach to the analysis of phenomena and processes, the parameters of order and the control parameters that can contribute to the stabilization of the economic system, have been identified;
-to specify the importance and role of institutions to address the problems of economic stabilization.
- to conduct a comparative analysis of the national institutional system in a stable economic
environment and destabilization. In the economic context, systematize the changes taking place in the
functioning of the most important public institutions.
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- to clarify the theoretical approaches to institutional reforms based on the delineation of endogenous and exogenous changes, as well as on the concept of institutional matrices.
- to formulate a hypothesis on the optimal transformation of a fragile socio-economic system to
bring it into a stable state with the lowest risk, through the institutional policy of the state.
-to substantiate and concretize the thesis on the basis of socio-economic materials for the North
African countries whose economy was destabilized during the Arab Spring events.
The theoretical basis of the dissertation study was the concepts of domestic and foreign economists on the institutional economy, economic and socio-economic instability, as well as strategies for
institutional reform.
The methodological basis for the thesis work was the methods of system analysis and synthesis, induction and deduction, multi-agent modelling, normative and positive analysis, as well as methods of synergistic approach, elements of the dialectical method, and formal-logical and statistical
methods of analysis.
The thesis compliance with the Passport of the scientific speciality.
The thesis was implemented in accordance with following paragraphs of the Passport of the
scientific speciality 08.00.01- "Economic theory": 1.1. Political economy: the patterns in the evolution
of socio-economic systems; the interaction of economic and political processes at the national, state
and global levels; the formation of the state’s economic policy (strategy); 2.3. The patterns, characteristics, stages of development of countries and regions, the factors contributing to the specificity of their
development. 3.6. Institutionalism and neoinstitutionalism; 3.10. The research and assessment of the
concepts and models of breakthrough economic reforms in selected developed and developing countries and regions of the world.
The scientific novelty of the research is based on the development and reasoning of the hypothesis of stabilizing the unstable socio-economic system through the institutional analysis of the
economy, as well as the scientific methods of examining unstable processes. The proposed hypothesis
on the stabilization of social and economic processes is to concentrate the resources of the state on the
progressive transformation of the key socio-economic, private and public institutions identified in the
study, gradually expanding the geographical area on which the transformation is being carried.
As a result of the study, the following theoretical results have been derived from its scientific
novelty:
- the use of the synergetics methodological apparatus has been proposed, in particular the control parameters, the order parameters and the attractors, to meet the challenges of social and economic
instability;
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- specific institutions that serve as order parameters that can stabilize the socio-economic system, as well as those institutions which, as control parameters of the system, coordinate their actions
have been identified;
- the mechanism for the interaction of major socio-economic institutions in a stable and unstable economy has been disclosed;
- the institutional aspects of the destabilization of economic systems, including their social
manifestations, considered in terms of their economic impact, are synthesized and analysed;
- the reasons for the destabilization of national economic systems and the principles of their
institutional stabilization have been identified;
- theoretical provisions on the establishment of the state's institutional policy aimed at overcoming socio-economic instability have been stated;
- the hypothesis of institutional stabilization of the economy has been put forward and justified
by a theoretical simulation of the possible application of its key postulates to the examples of North
African countries whose economy has been destabilized during the events of the Arab Spring.
The main provisions of the dissertation research to be defended
1. Socio-economic instability is defined as a situation in which the country's economy is not
able to develop steadily at the medium and long time interval, in a positive as well as in a neutral dynamic, the people of the country are confronted in addition to economic difficulties with increasing
social tensions and growing tensions between power and society.
In the short term, it results in a structural economic crisis, an increase in social and political
tensions. In the long term, it can undermine the country's strategic capacity to compete on the global
scene and to spiral degradation of the national institutional system.
2. In the context of socio-economic instability, some of the existing in the unstable structure
forces of self-organization have a sufficiently powerful influence on the institutional system to keep it
in working condition for quite a long time. These forces are identified in the work as order parameters,
which are the key factors,determining the development of the business system and supporting the
structure in an orderly, predictable state. Order parameters are the institutions that define, set and
maintain in the institutional system key business linkages between actors.
3. In order to the parameters of order would use their capacity to stabilize, their activities must
be coordinated properly. This is the task of control parameters which control the transfer of the system
from one state to another. The two control parameters - the activities of public authorities and the unified system of goal-setting of economic agents in the national economic system, represent the greatest
interest in the implementation of institutional reforms.
4. The extent to which the population is adopting institutional reforms depends not only on
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their economic viability, but also on their compatibility with the socio-economic genotype in this society, institutional matrixes. In institutional reforming, it is the type of socio-economic genotype that is
largely the main criterion for choosing the nature of the reforms.
5. The author's hypothesis to overcome socio-economic instability contributes to the expansion
of theoretical and practical tools to bring economic systems into a sustainable situation. The methodology proposed by the author is to concentrate the resources of the state power on a gradual alternative
transformation of the key institutions identified in the study, acting as parameters for order, gradually
extending the process of change throughout the state.
6. In the context of socio-economic instability, there is a need to ensure the return and progressive character of transformations: it is necessary to implement the transformations of the institutes not
in linear terms, sequentially from the first to the last point, but periodically returning a few steps back.
Besides, institutional reforms should not be implemented throughout the country at the same time, but
in only a few of its regions, with the gradual involvement of a growing proportion of the territory of
the state in the process of change. This will allow to focus the stabilization efforts on only a few key
elements of the institutional system and help to prevent dissipation of resources.
7. As a result of the successful implementation of the theoretical model of the institutional
transformations, proposed by the author, the unstable socio-economic system can be transferred to the
sustainable state. As a result, the efforts of both key national institutions and individual companies and
individuals will be aimed at developing and improving the quality of their current status, rather than at
the struggle to survive and overcome systemic errors.
The theoretical significance of the dissertation study is to develop and deepen the methodological approach to the study of the stabilization of fragile socio-economic systems based on the conceptual apparatus of economic theory, as well as the principles of synergetics and the theory of systems.The hypothesis presented and justified in the course of work is a significant complement to existing concepts of addressing the negative effects of socio-economic instability and the relocation of the
economy to a sustainable state.
The practical significance of the work is the possibility of using the results to improve the effectiveness of state economic and social policies in a climate of instability. The findings of the study
have a multilevel structure and can be applied both in a comprehensive manner and through the implementation of certain provisions (for example, in the part that describes how to optimize the nature
of interactions between central authority and the major socio-economic institutions). The results of the
study can also be used to teach the courses: "Economic theory", "Economic comparativistics", "Institutional economy", "The economics of development" and for postgraduates in the economic sciences.
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Approbation of research results
The public presentation and the defence of the results of the dissertation took place during 20142016 at the following scientific events:
1. XX International Conference of young economists, "Entrepreneurship and reforms in Russia", St. Petersburg, 21-22 November 2014;
2. IV International Scientific and Practical Conference "Contemporary trends in science and
technology", Belgorod, 31 July 2015;
3. International Scientific and Practical Conference "Modern models of development in the
dimension of globalisation", St. Petersburg, 14-15 August 2015;
4. International Scientific and Practical Conference "Socio-economic sciences and humanitarian studies", Novosibirsk, 29 August 2015;
5. XXI International Conference of Young economists, "Entrepreneurship and reforms in Russia", St. Petersburg, 11-12 November 2015;
6. XXI International Scientific and Practical Conference "Contemporary trends in science and
technology", Belgorod, 30 December , 2016.
Publications on the thesis
The main results of the dissertation study have been reflected in the 11 published works of total
volume of 3.7 p.s., including five articles (a volume of 2.9 p.s.),published in the journals recommended
by the High Attestation Commission of the Ministry of Education of the Russian Federation.
The size and structure of the thesis are based on the objective and the tasks of the study. The
work consists of an introduction, three chapters, a conclusion, references and an appendix. The scope
of work is 178 pages, the bibliography list includes 279 sources.
In the first chapter, "The factors of instability in the economy", the concept of instability was
defined, the reasons for the destabilization of the socio-economic situation were identified and changes
in the economic, political and social spheres as a result of destabilizing the social and economic system
were analised. The possibility of using attractor theory to develop a methodology for stabilizing socioeconomic systems was established. At the end of the first chapter, specific order parameters and control parameters were defined for all economic systems that keep the institutional system of the state
from complete collapse and on which the socio-economic situation could be stabilized.
In the second chapter, "The institutional aspects of economic instability", the most relevant aspects of institutional theory were selected and the constituent elements of a balanced institutional system of society were identified and analysed. All institutions were divided into three groups- the institutions that define the organizational and production framework; institutions operating within established
frames; institutions representing the necessary ingredients for any economic process. The changes that
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take place in the national institutional system under the influence of instability were further investigated, and at the end of the chapter the existing theoretical approaches to reforming the unstable institutional system were analysed.
In the third chapter, "The institutional policy for the stabilization of socio-economic systems",
based on the research, a hypothesis was put forward on how to return the destabilized economic system to a sustainable state. The author's methodology for institutional stabilization implies the concentration of the limited economic resources of the state, in a consistent variable transformation of the socio-economic private and public institutions identified in the study, with the progressive expansion of
the geographical area on which the transformation is being carried out. The main points of the hypothesis were then tested through theoretical modelling of the example of North African countries, whose
socio-economic system was destabilized during the Arab Spring. The test confirmed the validity of the
key postulates of the hypothesis, while respecting the framework institutional conditions for its application.
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CHAPTER 1. THE FACTORS OF INSTABILITY IN ECONOMICS
In the first chapter of the work we will analyse the essential factors of instability, examine its
impact on socio-economic processes, and find common ways of managing instability in most economic systems. In paragraph 1.1 we will examine the phenomenon of instability as such and define the
boundaries of the study on socio-economic instability. In the second part of the paragraph, we will
identify the causes of social and economic instability. Paragraph 1.2 will establish how instability affects socio-economic processes, as well as the identification of the order and control parameters characteristic of most economic systems that can minimize the negative effects of socio-economic instability.
1.1. The concept of instability and its factors
In this paragraph, we will consider the concept of instability, which is the key to this work. We
begin by defining the notion of instability and economic instability, profiling the range of economic
and unstable situations that will be addressed in this study. Then we study how the sustainable socioeconomic system moves into unstable state.
1.1.1. The analysis of the concept of instability
Instability refers to such situation in the system, when its state is unstable and the future configuration of its elements is hardly predictable. The most common example of asuch situation is the
case of a ball on the top of a mountain, with a equal chance of slipping both on the left and on the
right. This example illustrates two key points that describe the unstable situation-on the one hand, the
anticipation of changes in the current state of affairs is shown, and on the other, the question on which
direction this change will occur.
Let's look at the concept of instability in more details. As it has already been said, the key characteristic of an unstable system is its volatility and unpredictability of further development. These
characteristics are the result of a variation in the progress of events due to the chaoticity of the processes that determine the functioning of the structure. For example, in his article "Philosophy of Instability" I. R. Prigozhin, the example of a pendulum redeployed from the bottom up." In this case, "the
cargo is located at the top and in principle cannot be predicted, if it falls to the right or left." The direction of the fall is substantially dependent on fluctuation "[125, p. 46]. The number of variables determining the direction of its further movement is so large that it is virtually impossible to determine the
direction of its further movement. But it is worth mentioning one important feature of instability that is
important for further study: any development in principle implies an uncertain, an intermediate state
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between a system transition from one state to another, which is defined as instability or even chaos
(when examining this state in isolation from the global evolution of the system) in view of the unpredictability, which form the structure will continue to take [2] (c. 46]. This property is inherent in all
complex systems, both orderly and unordered, regardless of whether the structure has evolved in an
evolutionary or revolutionary way. Sooner or later, a point of bifurcation is reached where the predictability of further development is significantly reduced [120, p. 88]. Next, we will briefly look at the
characteristics of orderly and unordered systems in order to verify and consolidate the validity of the
assertion.
All systems are clearly divided into two types-orderly and unordered-depending on how much
it is possible to predict the future configuration of the elements that make up their constituents on a
temporary line of interest to us. Let's take a look at the features of an ordered system first. It may be in
equilibrium and imbalanced order. In the first case, the system under investigation is in full equilibrium with its surroundings, that is, the characteristics of its nature and the current state of the parameters
are identical to those characterizing the surrounding environment [182]. Thus, according to marginalism, the market price would then be at the point of equilibrium when the price of the proposal would
coincide with the price of the demand for the good. If you change the conditions of the surrounding
environment -allow the demand reduction-the system immediately responds to the corresponding price
change. Regardless of the degree of instability-in this case, the value and frequency of the price
change-the system's response mechanism will remain unchanged. Another example: the equilibrium of
the competitive market will be achieved in a situation where the equilibrium price is set at the minimum average cost of a long period. In this model, again, the system always follows the changes in the
environment (for example, cost increases) and the instability of "extinguished" a smooth and unified
adjustment mechanism. If, as examples, not theoretical models, but real-life institutions, we will face
some difficulties. Most equilibrium systems are either theoretical assumptions or natural phenomena of
nature-since all other structures are characterized by the characteristics of systems of non-equilibrium
(in particular, the need for energy/resources/nutrients). However, with some caveats, one example is a
conditional division within a large corporation in a stable environment (there is no threat of reductions,
overtime, etc.). This department is not concerned about finding orders, recruiting staff, selling it, and
living in a sustainable manner. For it, instability can only be achieved if its surrounding environmentin this case, a large company-has already been confronted with negative phenomena and their consequences have begun to affect not only its external components but also internal.
In a non-equilibrium manner, the interests of the system and the interests of the environment
may conflict each other, and the laws on which each of them may differ. This type of order is artificial
and exists only with the continuous supply of energy to the outside system and the active activities ac-
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tions of the system itself [182]. If the recharge of energy cease - or cease actions to support the system
itself in a viable, competitive position relative to other elements of the surrounding environment state,
the system will move to a state of equilibrium [32, p. 464]. For example, a human body is an excellent
example of a non-equilibrium order in which energy losses are offset by energy consumption. When
the life of the organism ends, it goes into a state of full equilibrium with the surrounding environment
(i.e. in equilibrium order) [22, p. 40]. In the case of non-equilibrium systems, there is no single mechanism for responding to the challenges of the environment and instability may pose a significant challenge to them - up to the threat of their continued existence. An example is an enterprise operating under market competition. It recruits staff, receives financial resources (such as energy), carries out productive activities and marketing activities-those most active in order not to cease to exist. Thus, in one
form or another, a non-equilibrium system is constantly dealing with instability-uncertainty in the
mood of buyers change of suppliers, etc., but most of the time, uncertainty is not a serious threat to the
system's activities, but "working moments", the success of which is a criterion for the effectiveness of
the structure.
At first glance, equilibrium seems to be more "stable" than the imbalance, because the very nature of the equilibrium is to resist any disturbances of the state of the system [47, p. 42]. However, on
the other hand, the equilibrium does not have a function of independent active impact on the system,
its transformation. It can only adapt to conditions, but not change the surrounding environment. Since
the vast majority of socio-economic systems are in the unbalanced order, we will almost not deal with
the phenomenon of equilibrium systems.
Consider the main features of unordered systems. They are based on chaotic processes, characterized by the absence of a clear traceable causal link between the phenomena. Some time ago, it was
felt that more information about the elements of the structure was needed to improve the accuracy of
the prediction of the future configuration of the system, but the twentieth century has made a number
of discoveries that change the approach. It turns out that, often, an accident is a principled, unrecoverable nature - as much as we raise our awareness of the elements of the structure - the final result of
their activities will still remain unpredictable [110, p. 16-22].
In the economy, this approach to uncertainty can easily be found in the daily routine procedures
of individual institutions (exchange rate, number of transactions in the Trade Centre) and in the study
of the history of national economies considered in general. Every day, the second exchange rate fluctuates between national currencies and thousands of factors, and considering that each individual employee of the exchange is interpreting them individually, there is a completely unpredictable change in
the rate of the national currency at each individual moment. In the same way, the question of the instability of the country's economy as a whole could be considered at a certain stage of its development.
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During any severe crisis (e.g., Civil war), as well as some time after it, there are several ways to further
develop the state, each of which is more profitable for some part of society. As long as there is a struggle between the proponents of these areas, all spheres of public life have taken an unordered, chaotic
device. Often, all the events and actions that are taking place seem to be unordered, accidental and
short-sighted, and it is almost impossible to predict their consequences in reality. As an unordered
structure, the instability of socio-economic systems is just a situation in which the country's economy
is not able to develop steadily at the medium and long time interval, as positive, as well as in a neutral
dynamic, society is confronted in addition to economic difficulties with increasing social tensions and
the growing contradictions between power and society [126, p. 453].
Thus, instability in any form of manifestation of all types of systems is orderly and unordered.
During the period, uncertainties may change (for example, decline during economic recovery and increase during recessions), but it will never disappear [88, p. 30]. It is important to note, however, that
the presence of unstable elements in most cases does not threaten the existence and further development of the system, and only then, when the level of instability is on the top (for example, when the
crisis is not able to sell produce to the national economy), or if it has a steady growth and lack of understanding of the experts how to stop it. In this case, the threat of the integrity of the current structure
and its transition to a crisis can already be stated. However, it is also not all that clear. As Dr. North
wrote, "while stability may be a prerequisite for complex human interaction, it is certainly not a sufficient condition for effectiveness" [33, p. 109]. For example, the transition from a stable system to an
unstable state can occur in principle for two main reasons: 1. The system has reached the maximum
level of development and the existing configuration of institutions has prevented it from growing further, the crisis has helped to update the institutional environment to continue growth. In the short term,
it might look like instability, but in the long term it looks only as a temporary necessary step in the
evolution of the system. 2. The system has been able to develop further within the existing paradigm,
but the economic/political/social turmoil has led to its destabilization. In this case, the crisis was not
necessary, its long-term effectiveness is hardly measured [128, p. 102]. In this case, instability is a
failure in the system that threatens its livelihoods, manifested in the unordered actions that begin to
take the elements that make up (in our case, economic agents) and the unpredictability of the events. In
this section, we first used the concept of the institute, which is essential for the entire study. In more
detail the institute's phenomenon and the characteristics of the institutional environment will be discussed below-at this point, we will only determine that the institutions of our study are to understand
the formal or informal rules of behaviour adopted within a certain society, aimed at the realization of
certain functions.
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However, such periods of development only appear to be inexplicable and unordered in the
near future. When analysing periods of instability in terms of their role in the more global processes, it
is clear that this intermediate precarious state is only a temporary transitional moment, a bridge that
connects the past structure of the system with its new parameters. As writes M.A. Rumyantsev, "There
is a kind of transition between new and old" [141, p. 28]. Often, two systems - the past and the future are so different that, in the process of moving from one to another, it is simply necessary to have a few
intermediate elements to make this transition possible. By continuing the example of the exchange
mentioned above, it can be said that if you try to predict the quotation of a certain currency with precision not up to a second, but to a day or even a month, the task will be greatly facilitated. Certain patterns will be established in currency exchange rates and the accuracy of the value forecasts will be improved to a sufficiently high level through a variety of short-term fluctuation analysis mechanisms. If
we keep track of the country's currency at a time interval of 5-10 years, from a thousand different factors we will have to take into account only a few keys - and from chaos, the dynamics of the exchange
rate will be quite sustainable, a certain trend. Concearning the other example of instability it can be
said that sooner or later, the period of uncertainty ends, the number of possible options for further state
development is gradually diminishing, the contradictions between them are becoming less and gradually the national economic structure streamline. In analysing the processes that are taking place, a considerable amount of time, in the context of the further economic development of the country, is in the
process of having to look like chaotic actions by individual groups of people in a single trend aimed at
a purposeful transition to a new economic order in the state. In other words, it is only the time to
choose a new trajectory for the further development of the system [143, p. 69]. Thus, even if the individual actions of political/economic groups are currently under way and are unordered, it is possible to
identify in these processes the clear logic of the system's transition to its new state when it is considered from more global perspectives.
However, in the long term, the study of socio-economic instability still continues to be difficult
to interpret, because the phenomena analysed are complex interrelationships of often opposing processes. In some cases, they may coincide with the overall direction of events, and sometimes represent
a separate history that only indirectly intersects with the major trend. Therefore, to analyse such processes, often resort to the principle of "linearization", that is, to bring a non-linear trend with many deviations from the common development line to a more homogeneous "linear" picture. Of course, this
implies some simplification of the system, but generally helps to simulate the situations described as
mathematically modeled and understand how to influence the system to get the desired result.
In order not only to analyze unstable systems but to be able to manage them, we are engaged in
attractors theory. Attractor (from english "pull, attract") is the state of the system to which it aspires to
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come, to which it is literally "stretched". In his book "Synergy", Haken opening the concept of attractor writes "In other words ... The issue is attraced to this area. Attractor - steady focus, to which all trajectories are converging" [46, p. 369]. This concept has been introduced to study physical and mathematical systems-in particular, phase space-but it can also be used to describe socio-economic processes
[134, p. 130]. Without going into the attractors of physics and mathematics theories, we will focus on
its main property, which is important to us: attractor is used for the identification of the boundaries of
possible areas of development of the system, and thus significantly decreases the amount of information that needs to be analysed. However, this is not the main thing-a similar result can be achieved
and only through the linearization of the processes being studied. Much more importantly, attractors
allows not only a trend in the development of the structure-they can also be changed. As it has already
been said, attractor is a unique area of attractions, which is all the trajectory of the system's development [46, p. 369]. At the same time, as demonstrated by the research, this process has retroactive effect. For example, attractor has a field of values that is required to pass or to which all paths of its constituent elements are sought. In this case, a path can be understood as a way of organizing economic
processes by different economic actors. But for the trajectory, it is not a principle that the coordinates
of the attractor will pass through its elements - the main point is being in the area of attraction. This is
the key to us, because it means that a series of more or less powerful effects can be moved to the direction of the key trajectories, and this will not cause serious action, as they will still be in the source area
of attractor, albeit at other coordinates. After you change the coordinates of the key paths, we will ensure that the center of gravity of the attractor is moved in the direction you want, and the rest of the
system is also followed. A series of such movements can be relatively easily and smoothly shifted attractor as close as possible to the situation we need - only to succeed in this strategy, to ensure that all
the advances are organized strictly in the direction we need, so that the priorities of the trajectories that
are first shifted, and that the movement of individual trajectories will never be moved to the attractor
boundaries, or there is a conflict of interest between the elements of the structure.
In normal circumstances, if you change one, even though an important element of the system,
institutional linkages will not allow elements of the structure to be seriously marginalized from the
current trajectory, but when these ligaments are violated, the entire system can follow the changes that
have taken place in its key links-even if they are not in line with the objectives of the original structure.
Thus, systems with high levels of instability demonstrate both good governance and comparative resilience in the short term, in addition to the relative ease of change of trajectory, they also follow their
key elements, thereby demonstrating the integrity of the structure. A response to any economic indicator makes the national currency a representative indicator of the state of the national economy.
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In principle, such protection mechanisms to enable the system to adapt quickly and accurately
to changes in the environment exist in any complex system - otherwise it would not be able to survive.
However, this feature defines the behavior of the structure not only at the operational level when it
faces immediate threats but also strategically. For example, the system must determine for itself what
changes it should make in order to better cope with the threats that characterize its environment in the
future. In general, the structures should be sufficiently attentive to the changes in the environment and
respond quickly to them by adjusting the functions of their elements and the nature of the relationship
between them, in order to have an evolutionary capacity-but to remain on their reproducing kernels
and to maintain the type of behaviour inherent in the system. If the system loses these properties, even
a significant supply of "mechanical strength" may not be sufficient to the effects of specific small dynamic perturbations, and the externally prosperous system may lose stability and collapse. Indeed, the
viability of the system, both in its ability to continuously evolve, while maintaining its basic principles
and characteristics and is a fundamental feature of social institutions. While we are going to consider
them in the next section of the work, it should be noted in this context that sustainable institutions are
different from those that are unsustainable, particularly in the light of the balance between openness to
innovation, without which the system will be redeveloped from other structural entities, and the
preservation of its fundamental principles, a rigid nucleus without which it would lose its essence and
therefore the need for existence. Many examples can be cited when the economic systems are not sufficiently important to innovate because they have not been able to compete with the structures that implementers these innovations into production. But there are also many examples of how the constant
quest for change and the introduction of increasingly sophisticated technologies has led to the dispersion of funds in many areas, the shift of profiling activities and the loss of all the competitive advantages.
For example, Sony Ericsson, which until 2011 considered the development of a large touchscreen smartphone and Android operating system to be unpromising (and preferred a previous successful strategy for producing quality conventional mobile phones), from 2009 to 2011, the financial year
was liquidated, and only the other Sony units kept it from bankruptcy [233]. As a result, this strategic
error has resulted in Sony buying 50% of the company's shares in the Ericsson for 1 bn. euros [234].
Another example is the American AM General, which in the early 1980s won a bid for the creation
and supply of a basic light military vehicle for the U. S. Army. In the past 30 years, HMMWV has become the legendary car, associated the army of the world United states. However, these vehicles, in
addition to their undeniable merits, have also been marked by glaring shortcomings, which have become particularly evident in the fighting in Iraq and Afghanistan. Thus, HMMWV is virtually immune
from improvised explosive devices (APC or IED) and rocket-propelled grenade launchers, which are
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widely used in the above-mentioned countries against United states and their allies. Considering the
existing design as a whole, it has been quite successful, for a period of 20 years, the company has offered only improving innovations with respect to the additional armor and the installation of a protected turel on the roof of the vehicle. However, in 2005, Oshkosh Corporation introduced a JLTV vehicle
that has roughly the same dimensions as HMMWV, but has a smaller mass, a large average speed of
movement, as well as much more serious protection, specially designed to take into account the protection of soldiers from APC and RPG. As a result, AM General has lost a bid of 30 billion dollars for the
delivery of 50,000 light armoured vehicles for the United states Marine Corps, and there is now talk of
the full transfer of the whole U. S. Army to JLTV [225].
The collapse of the Soviet Union, where initial efforts to reform the socialist system only exacerbated the economic problems, could be an example of the destructive innovation of the existing institutional system. As a result of the reforms to update and improve the system, its individual elements
have ceased to work, and it has been decided that it is easier to destroy the entire system and build a
new one, rather than correcting the mistakes made in the "improvement" process. A less global example is that of Siemens in the mid-2000, when it tried to update its cellular phone line twice a year, rather than one of its competitors. As a result, although its technologies were indeed more sophisticated
than competitors, the incredible cost of research and development undermined the company's budget
and could not ensure the production and promotion of products at the level required for a profitable
existence. As a result, by the mid-2000, it was decided to sell the company's office together with all the
work of the Taiwan electronics manufacturer BenQ [189]. These examples are given to show the dual
cause of the sustainability of institutions, on the one hand, and the openness of change and, on the other, keeping its entity in a changing environment. In more detail, we will look at the institutional characteristics of the institutions in the relevant section of the work, we'll go back to the problem of instability and chaotic processes.
1.1.2. The definition of the form of instability considering in the study
It should be borne in mind that, although in terms of large-scale process instability formally
constitutes a temporary transitional phenomenon, arising during the change of one system to another,
but it may be different (peaceful reformations of the East German economy in the 1990s and the Civil
War in Yugoslavia) and may last from several days to several decades (civil war in Somalia). It should
also be borne in mind that, although from a common philosophical standpoint, instability is an entirely
legitimate phase of the development of any system, but for the people living in its conditions this is an
anomalous environment that society has been trying to devote to normal life in the course of its own
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[34, p. 115].
In the economy, instability may be different from fluctuations in prices and shortages of consumer goods, to mass unemployment and the collapse of individual industries. We are primarily concerned with the socio-economic instability considered in the institutional aspect of this study. As discussed above, instability is understood as the state of the system when its state is unstable and the future configuration of the elements, its constituents, is hardly predictable. A similar, but not identical,
instability is the concept of destabilization. It is a violation of the system's equilibrium, resulting in a
violation of the linkages between its elements and the sharp fluctuations in the system-specific processes. Another close instability is the crisis, which can be defined as the serious deterioration of the
contradictions in the organization of the processes that are taking place in the system, which threaten
its continued existence. For purposes of literary presentation, these concepts are sometimes used as
synonyms, although the meaning of the distinction between them is established. We further briefly
profile a number of signs of socio-economic instability that will explore the phenomenon in the future.
In the first place, the socio-economic situation we are considering is characterized by the absence of a single centre for systemic solutions and limites multidirectional the interests of different
groups. Thus, if it was possible to coordinate the actions of the various institutions, it is logical that
these efforts would sooner or later lead to the stabilization of the economy. It is not the fact that this
would lead to sustained long-term economic growth but, at a minimum, would solve the problem of
uncertainty in the present and provide the basis for further development. In reality, the authorities do
not have the same leverage of pressure on a variety of agencies, as a result, even if part of the committees will implement the decisions taken by the central authority, the other can ignore them-because the
prescribed actions are not advantageous to them, and the sanctions are imposed on them. Thus, not only a successful economic policy, but a single policy in principle, is difficult to conduct.
The difference of the interests of the various groups is a consequence of this circumstance:
since all economic agents are observing the prevailing instability in society, their mutual confidence in
each other is minimal: even if the parties are honest to meet their obligations, circumstances may not
allow them to do so. As a result, everyone is struggling to survive alone, based on his short-term interests, and they are often contrary to the interests of the parties (business in the short term may be profitable to evade taxes, politicians-to obtain political rents, military-to obey the orders of forces in power,
despite their contradictions to laws, etc.). In the long run, this pattern of behaviour is destructive to
each player and would benefit from one another on the basis of mutually beneficial long-term cooperation. But because they have no confidence that the investments made today do not depreciate tomorrow, they choose the first way to guarantee their survival at least in the short term. As a result, the establishment of a unified system of goal among economic actors within the national economic system
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becomes impossible and, consequently, a coordinated long-term economic strategy is not possible.
The next problem is the lack of a unified system of institutions. In times of instability, links between different institutions and sometimes within the institutions themselves have been broken. Since,
within the institutional framework, one problem is tackled by a coherent solution of its constituent
parts within different institutions, the problems of the institutional structure are simply insoluble: even
if individual institutions are able to perform their part of the task, because of disrupted mechanisms of
interaction between departments, there is a confusion over the change of rights and the redistribution
of responsibilities in the process of transferring a request from one agency to another. The result of
which is the gradual fading and loss of requisition in bureaucracy. And since the very idea of social (as
well as all other) institutions is, that different agencies make a common case, each within their own
competence, the common cause is ultimately the most often unfinished, even if a separate instance has
been done in a qualitative and time-frame. To summarize the above, in the midst of instability, there
are no functioning mechanisms for transferring tasks and outcomes from one organization to another,
as well as levers of influence on institutions. As a result, some of the tasks remain unsolved and the
most important (for example, food supply) are carried out in manual management with significant attendant costs.
The problem is compounded by the fact that most of the organizations (both public and private)
operate on their strictly limited territory and those that have an impact on the territory of the whole
state are most often limited to a single area of operation. In general, institutions are working properly
only when there are several favourable factors, in other words, with the interest of a few sufficiently
influential forces at once. Thus, in northern and southern Sudan, the military police are indeed using
their ability to detain all citizens for the use and possession of drugs (regardless of how far from the
"centres of civilization" they have been detained), in contrast to, for example, the illegal possession of
weapons. In this case, there is a need for the unusually strong patronage of detainees to be released
from detention [63, p. 23]. But this possibility was obtained by the police not because of the very efficient organization of the department, but because of the interest of all public and private forces, both
within the two countries and their neighbours in the suppression of the drug trade in this territory. The
reason is that the neighbouring Sahel is the largest transit corridor to Europe. Sudan and Egypt, firstly
serve as a buffer zone between Sahel and Saudi Arabia and U.A.E. and if the territory of drug trafficking is to be crawled, it will be a time to increase the cost of control, which runs counter to the interests
of the Arab countries of the Arabian Peninsula and the European special services and just neighbouring countries because of the potential increase in crime. There are a few more examples where a number of standards of conduct have been observed throughout the territory of a fragile state (nonaggression against Western journalists in Tunisiaduring the Jasmine Revolution, because the press
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supported the protesters, non-attack on convoys of oil transnational corporations (TNCs) in Algiers,
owing to the threat of unfriendly retaliation against the relatives of the militants working in the relevant oil/processing plants, but they are all complied with in a number of good conditions to all or the
strongest of the active economic agents in the region [61, p. 27].
The short-term orientation referred to above is another basic feature of periods of instability.
Because of the general uncertainty of the future, the various institutions, both private and public, are
predominantly short-term objectives, both because of the difficulty of predicting how the events will
evolve and the fear of the deterioration of the situation. As a result, the national institutional system is
falling apart and becoming loosely linked to each other. Because of the non-systemic approach in the
public authorities, the private business is trying to avoid contact with them (non-payment of taxes and
duties on the one hand, and lack of expectations regarding the protection of law enforcement agencies
or maintenance of infrastructure on the other) or, if this is not possible, it is only with specific representatives of the state apparatus that are not so much in a formal position as a personal reputation.
From the point of view of state bodies, the focus of the business on short-term objectives and
the mood to minimize contacts with the authorities is primarily a problem in the development of state
institutions themselves-the lack of real experience with private business deprives bureaucratic institutions of the necessary knowledge and skills required to coordinate private players. Moreover, often officials, as well as workers in private enterprises, in a instability climate - under the influence of some
factors, more often than usual change the place of work, which leads to outflows of experienced personnel from government institutions, and also makes it almost impossible to transfer knowledge and
experience to new generations of officials.
As a result of the high turnover of personnel and the frequent restructuring of state institutions
due to changes in policy, the government departments simply fail to adapt to each other's work and to
develop an effective scheme of transferring responsibility from one office to another when working on
joint projects. The result is many unfinished projects and scepticism about the future prospects of national development, both for ordinary citizens and for the representatives of the state authorities themselves [90, p. 54].
Another feature of the unstable economic systems that we are considering is winning the competition of players that are effective only in a climate of instability. Unlike the result of competition in
a sustainable market economy, where victory is proof of economic efficiency, the best performance in
the conditions under study shows those economic agents that were most able to bring the failures of
the national institutional system to their advantage. For example, in unstable conditions, conflicts between competitors, bribery of authorities and law enforcement agencies are more frequent. We do not
claim that, in a climate of instability, entrepreneurship is bound to fall to the level of criminality, but in
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contrast to normal conditions, the quality of crisis management, is achieved as a result an adverse environment. While this is an indicator of increased business vitality, other qualities are important for sustained economic growth, such as product innovation, stability in relations with parties, etc.
The last feature of the economic situation we are considering is its inattractiveness to foreign
investors. As most players in the national economy have short-term objectives, foreign investors are
also afraid to enter national markets. Aware that, despite considerable financial resources, they will
still have to work closely and often depend on national economic actors, foreign companies are attempting, first, to choose the branches of the economy where this interaction will be minimal, and secondly to seek the maximum support of the host country's state authority through all legal and illegal
means. Without considering the ethical side of the issue, it is worth noting that the reference to state
protection at the same time cut off such areas of the economy, as the light industry and retail trade,
most of which are scattered throughout the country, they are not physically protected by government
officials, though with the latter's desire, because of their remote location from the centres of public authority.
Thus, we will be confronted primarily with the following characteristics of the impact of instability on the economic system:
7. The lack of the unified center of adopting systematic decisions;
8. Different dirrections of the interests of different groups;
9. Orientation of private business and the state foe short-term goaks;
10. The lack of the unified system of institutes;
11. Winning the business competition by players, effective only in a climate of instability;
12. Unattractiveness of the national economy for the foreign investors;
1.1.3. The causes of the emergence of the socio-economic instability
Next, we analyse the main reasons why an unstable economic and political system is moving
into a state of instability. Instability may be due both to the implementation of one of the following
reasons and to a group of factors.
In the first place, instability may be due to the sharp shift in policy direction and economic policies of the country. In the event that the society did not expect changes, it did not approve of them and
believed that a change of economic policy could lead to a deterioration in the economic situation of the
state, and there could be a sharp drop in demand, accompanied by an increase in savings, with reduced
investment. Production is largely decreasing at a slower rate-resulting in excessive stocks of products,
enterprises lack cash to repay loans-resulting in a series of bankruptcy. Interest rates are increasing,
production is declining, which in turn increases unemployment and reduces the already reduced de-
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mand. There is a chain reaction which, without the intervention of the state, can turn the economy of
the country in a very rapid time, from a very stable system, to a non-equilibrium structure in crisis.
Another cause of instability resulting in similar consequences is the sharp increase in political
struggles. There is not just a private electoral situation, namely, the exacerbation of the situation by
rival political forces, when each of the parties contends that the opponent's coming to power is a disaster for the country, and that it does not allow the "right" side to take extreme measures - involving the
army or organizing mass statements of the civilian population. Classic examples are the election of the
President of Tunisia in 2011 and Egypt in 2012, when the clashes of the Muslim Brotherhood and the
National Democratic Party led to a further wave of violence in countries, as a result, large foreign
companies (such as the Italian Eni and the Chinese Sinochem) have frozen their activities in these
countries and the Government of Egypt because of the conflict between the ministries were temporarily insolvent as a result, the country was on the brink of starvation-the available grains could provide
the population with bread for only two months. And the paralysed Parliament was unable to sign a decree for the payment of another tranche for several weeks, [266, p. 4].
A legitimate cause of destabilization of the situation in the country is the discontent of its inhabitants with regard to government action. Tacit discontent can lead to peaceful interventions that
may later lose their peaceful character and escalate into a violent confrontation with the authorities.
Not always the consequences of unrest will be civil war (as in Libya in 2011), or even a change of
government (in Tunisiain the same year), but a significant decline in the economy, as well as a heightened insecurity of the population in the future, could easily lead to the dissatisfaction of the majority.
The next cause of the unstable situation in the country/region may be the economic downturn
caused by cyclical or market factors. Unlike the two previous options, economic mini-crises are almost
inevitable, and although they can be very painful to the economy (rising unemployment,) inflation, declining GDP growth rates, but generally, if there are no preconditions for crisis in other spheres of public life, they are not disrupting the country's established business order. If there was already discontent
in the society, or the political struggle at this time was extremely acute, the temporary downturn in the
economy could lead to the collapse of the current government and the destabilization of the situation in
the state. Indeed, the TunisiaRevolution of 2011 is a characteristic example of the instability that has
been characterized by the deteriorating economic situation in the country. Ben Ali's government did
not make great love to the population but did not cause a strong rejection by the end of 2010-2011. In
autumn 2010, the economic situation in the country began to deteriorate sharply, the neutrality of power has changed dramatically, if the absence of political freedoms and social elevators was counterbalanced by economic stability and guaranteed access to life resources, there was now no freedom or economic support for society. The Government has not fulfilled its part of the Vneglasnogo Treaty (eco-
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nomic stability in response to political loyalty) and has been deposed [266, p. 10].
Further, economic instability, further in the political and social sectors, may be the result of the
collapse of the main basic sectors of the economy. In most countries, there are typically a number of
industries that are locomotives for the growth of national economies. In the event of a recession in one
of them, the state seeks to support it at the expense of other industries, realizing that, if it collapses, the
consequences will be negative for the whole economy. The problem arises when free resources are insufficient to support a difficult industry, or it is simply impossible, because of international agreements, it goes under the control of another state. For example, in Libya, after the civil war of 2011, the
oil and refinery sector was almost completely suspended, and the continued struggle for resources between clans has made it almost impossible to work in the face of persistent militia attacks on oil terminals. As a result, in addition to a pattern of decline in GDP and an increased budget deficit, Libya
faced the forgotten problem of mass unemployment, which has led to a new wave of violence in the
north and east of the country [204].
In addition, the destabilization of the country/region may be the result of a recession in the
economy as a result of the economic blockade of the country or the temporary refusal of trade relations
with it. Thus, the fall of Qaddafi's regime and the offensive in the ensuing months of chaos in the
economy greatly accelerated the EU ban on imports of gas and oil from Libya in 2011. As a result, the
state has lost its main source of income, which has deprived it of funds both for military expenditures
and for the payment of benefits to the civilian population [63, p. 148].
Another cause of socio-economic instability that is characteristic of third world countries is the
crisis in agriculture. Unlike the more developed countries, it is not always possible for developing
states to replenish grain stocks in the event of non-harvesting wheat in the world market, and thus to
solve the problem of potential famine. On the one hand, this is due to economic difficulties-in the developing countries, budgets are predominantly scarce and the additional cost of purchasing food can
permanently devastate the state treasury. An example is the situation in Egypt several years ago when
the government was unable to pay for the next tranche of wheat. Had it not been for Saudi Arabia and
U.A.E. to prevent a humanitarian catastrophe in the border region, there could be a real famine in
Egypt [100, p. 18]. The situation was similar in 2011 and in Somalia, but as that country was not part
of any political and economic interest, it was not supported and then the famine and unprovoked riots
caused the deaths of about 250,000 people in the year. Another reason why crop failures and higher
prices for agricultural products are damaging to the economies of developing countries is the poor state
of their infrastructure and high levels of criminal activity. Thus, at the time of the settlement of the
1994 civil War in Rwanda, the international community had been allocated sufficient food as humanitarian aid to prevent possible starvation of the population. But the poor logistics and constant attacks
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on columns of United Nations peacekeepers made it impossible to deliver food to the hinterland regions of the country, resulting in the death of tens of thousands of people in the south-west of the state
[188].
Finally, the instability in the region can lead to military action, which is linked both to the opposition of different groups within the country and to confrontation with another state. In both cases,
the country's economy is undergoing a crisis, but depending on the type of conflict in which the situation is considered - a collision with an external or internal enemy, the scale of the conflict - there are
several options for how hostilities will affect the economy.
In the case of a conflict with a small group of radical nationalists (the Tuareg uprising in Mali
in 2013), the civilian population and business are affected only directly in the conflict zone. If there is
a full-scale civil confrontation in the country (for example, in Somalia), the opposite is the case: hostilities are slowed in most of the time, but instability is observed throughout the state: there are disruptions in the delivery of goods; Production facilities or not work or work at full capacity; Services are
gradually being reduced to a small number of firms providing access to essential goods-all shopping
centres, hotels, restaurants, beauty salons - the organizations are terminating their work. People have a
growing distrust in relation to each other, a clear division of their own-alien, mob justice and murder,
based on national discord, become part of everyday life [61, p. 58-63].
In the case of involving a country in a military conflict with another state, the long-term consequences for the population are less serious in the current situation than in a full-scale civil war.
The reasons are: First, in a war with another country (as opposed to civil conflict), there is a strong
front line and, consequently, clearly delineated boundaries of confrontation - not the local areas of confrontation scattered throughout the country; secondly, the enemy in these circumstances is clearly different and at a minimum, the rules of the game become more understandable; thirdly, the attention of
the world community to conflicts between countries is much more intense than in intra-state conflicts
and, consequently, the response to possible war crimes will be quicker and more rigorous. After the
cessation of hostilities, the winning party is most often temporarily occupying the enemy territory and,
although it has always been accompanied by considerable inconvenience to the local population (up to
the threat of military life), it does not have a devastating effect on the economy as a protracted civil
war. Thus, in the case of military conflicts on the African continent over the past 30 years, it has been
the most devastating effects (and for the economy and daily life of the population) that have been the
case of civil wars (the ongoing conflict in Somalia, the genocide in Rwanda, the civil war in Sudan).
Clashes between the two states (Ethiopian-Eritrean war,) the conflict between France and Côte d'Ivoire, the Ugandan-Tanzanian war, although sometimes led to large-scale casualties among the civilian
population in the course of the fighting, but still in the scope of the subsequent humanitarian crisis, are
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far below the domestic conflicts [63, p. 54].
In this paragraph, we defined the concept of instability and considered the theoretical basis for
the analysis of this phenomenon. We also found that, through attractor theory, it is possible to influence unstable systems. At the end of the paragraph, the destabilizing situations in the socio-economic
systems considered in this work were identified and the reasons for the destabilization of the situation
were identified. In the next section of this chapter, we will analyse how instability affects the socioeconomic system and what ways to return it to a stable state.
1.2. The instability of socio-economic system and the ways of its overcoming
This paragraph will address the changes that the socio-economic system is undergoing, under
the influence of the instability factors discussed in the previous paragraph of the work. We will then
use the methodological apparatus synergetics to find out why the unstable situation is not deteriorating
to infinity and what common mechanisms for its stabilization are in place.
1.2.1. The changes in social and political sphere
We will first consider the changes under the influence of the instability that are taking place in
the social, political and economic spheres. This will determine the degree of damage to the socioeconomic system in the impact of the instability discussed above.
Regardless of the extent to which every individual in the country is directly affected by the effects of destabilization, a climate of instability applies to all societies. Moreover, the higher percentage
of the country's regions had been affected by the crisis, the more likely it was to spread to the rest of
the population. The security of its citizens is greatly diminished in the context of the destabilization of
the country. Public social services, if they do not cease to work, are functioning with great disruption,
resulting in the deterioration of the already difficult situation of socially disadvantaged elements.
It is particularly noteworthy that, in times of destabilization, the so-called media wars are being
ignited with an extraordinary force. The credibility of the information broadcast is catastrophic, almost
all publications take the side of a single lead player, and the events are taking place in a favourable
light. As a result, the already high tension between the different groups is growing.
The consequence, at the same time, is the division of society in times of destabilization of the
social and economic environment into separate groups with a clear division of foreign origin. All
events are dealt with in black and white, as a result of which many social groups are hostile to each
other. Conflicts between groups are mostly resolved not legally, but with family-related mechanisms,
or through mafia structures [37, p. 165].
At the same time, in the face of the uncertainties of the social environment people are trying to
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unite in groups on territorial, national, political or any other grounds. As a result, a very tense social
situation emerge in the country, resulting in a fall in the standard of living of the population, a decline
in the level of social protection by the state and the emergence of a variety of groups that protect their
own interests through illegal methods. Unemployment soar and social inequalities deepen.
The country's political system and its state apparatus are also in a crisis situation, which is
characterized by the loss of a society's power of pressure and the loss of power to exercise its policy of
authority among the people.
Above all, it is worth noting that the society lose control over the authorities. Power in the
midst of instability is becoming the most powerful tool for advocacy and struggles for all members of
the former government, representatives of private business, trade union leaders, semi-criminal and
criminal elements. In such circumstances, power is retained by the force of arms and influence, and the
fragmented civilian population has no instruments to have a sufficiently strong influence on the government to make the latter listen to society (see details [7], [8]). At the same time, the lack of confidence in the government is increasing, as society understands that the people who have come to power
express and defend the interests of the people who have been supported by them in receiving their
post.
To avoid abrupt exclusion from the people, politicians have to operate populist promises for the
short-term improvement of the country's situation. They understand that if they do not agree to comply
with these requirements (preserve social benefits, increase jobs), the people's unrest will deprive them
of their positions and their political career will be over. Aware, while at the same time that the crowds
are in a short time to face a total lack of funds for public spending, they have to balance the people's
anger now and the inevitable collapse of their regime if such policies continue in the future.
An intention to the extraction of political rent. A political career in unstable conditions is very
dangerous-in the event of losing, as opposed to peacetime, the player risks losing not only his investment, but also often all his business, influence, and even life. Therefore, in the circumstances under
consideration, corruption among officials at all levels is growing repeatedly, and it is not only a desire
to earn more money, but rather a desire to create a financial cushion that will protect its lives in the
future [108, p. 84].
The search for support abroad. In a situation where the national economy is weakened, politicians are seeking to find support abroad. Often, foreign partners are preferable to domestic ones, both
because of their influence and the level of reliability as allies. In the first place, it is often possible to
find a stronger advocate abroad than in the country, especially in the midst of a crisis. Domestic companies are struggling for the existence, the political capital of the party's colleagues is barely sufficient
to maintain their own positions, and foreign companies and politicians/organizations may well be able
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to provide support in exchange for substantial business benefits or political loyalty. Secondly, the reliability of foreign allies may be more orderly than partners within the country. Organizations from
abroad are less familiar with domestic situations, fewer linkages and less experience in national circumstances, and hence less risk that they will decide to break the agreements and move to the side of
the competitors [108, p. 85].
Cooperation with illegal elements. As has already been said in the circumstances under consideration - it is of great importance not only to the legal aspect of action but also to the ability of force to
defend its position. It is not for all officials to use state power structures for their benefit (especially in
regions that have been removed from major administrative centres). Therefore, local authorities often
benefit from the services of private power structures, leading to mutually beneficial cooperationstrengthening the political authority of some and legalizing the activities of others.
Intention to personal arrangements. In unstable circumstances, the role of the individual becomes more important than usual, and often the qualities and decisions of a particular individual depend on the direction of the future. As part of the stable functioning of the state apparatus, the action of
any official is adjusted by a certain institutional framework-even in cases of opportunistic conduct, a
separate official may influence the outcome of the case only within his authority [203]. In the midst of
instability, links are broken not only between economic agents but also between government departments. In order to achieve their decision, officials have to rely not merely on the authority of their office, but to use personal effects and to find ways to accomplish the task in a situation where the mere
order of the subordinate is not sufficient to achieve the goal of [67, p. 62-67]. Therefore, in concluding
contracts in an unstable region, business partners first assess the personal qualities of the person with
whom they will continue to cooperate, their relationship and their influence, not limited to the level of
their hierarchy in the organization.
To sum up, it should be noted that the attraction of attractor in society is shifting towards informal, predominantly personal agreements between people, owing to the heightened level of mistrust
in formal institutions of increasing public tension.
1.2.2. The changes in economic sphere
In the economic sphere, changes take place mainly by two factors, a serious weakening of the
state's control over legal arrangements and the disruption of production and monetary operations.
Competition is carried out through illegal methods-once market participants are aware that the
state is unable to protect themselves and their competitors, they are tempted to use previously unlawful
means of doing business. [135, p. 10]. In the first place, entrepreneurs try to unite in groups, which
would be easier to defend against purely criminal elements and to counteract competitors because,
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among other things, quickens the practice of raiding business. In addition, there are more frequent cases of bribery of public persons who have remained influential in the region. The corruption of public
officials, court officials and the Public Prosecutor's Office is directed at large amounts of criminal
capital [174]. In the growth of tensions, the transition is a purely power-based approach, including attacks against competitors, intimidation of their partners and attempts to physically remove opponents.
Destruction of infrastructure - either because of the recent hostilities or because of the state's
inability to perform repairs but the infrastructure in the region's crisis is gradually declining, and the
prospects for improving the situation in this area are most likely to be unforeseeable until a major private/public fornation is provided in a particular location, interested and capable of supporting the infrastructure at an appropriate level.
Interruptions in the supply of raw materials and products - in the unstable situation, it is inevitable, sooner or later, to fail in the supply chain [145, p. 142]. They are related to accidental factors
(because of another failure, there were no fuels/staff members declared a strike/workers long road),
and they were the result of determined actions by competitors to weaken a particular enterprise. In
time, the number of such failures is growing, delivery times are increasingly not being implemented,
and more entrepreneurs are trying to get their business out of the region, because they are not able to
manage them systematically in timeline.
Difficulty in obtaining credit - in a crisis situation, interest rates are inevitably increasing. Under the circumstances under consideration, where a state cannot guarantee banks the transfer of ownership of mortgage facilities, the most likely to be borrowed by companies is only in two cases: they
have property outside the unstable region, the value of which is capable of covering the amount of the
loan; or, companies are forced to resort to informal, often criminalized structures for borrowing,
which, in the event of non-payment of debt, can be forcibly seized by the borrower's business.
Price rises - high risks and reduced production at the same level of demand, inevitably lead to a
sharp rise in prices. Unscrupulous competition practices, thriving in times of instability, usually result
in a gradual reduction in the number of players in the market. In most situations, as a result, a number
of players remain on the market, have among themselves about the conditions and territories of the
markets, which means that consumers actually have the full monopoly power of sellers.
Reliability becomes more important - in a situation where it is difficult to guarantee the availability of the required product (it may be delivered lately) damaged or destroyed in transit, due to unforeseen costs the cost may increase dramatically, private individuals and companies are predominantly trying to contact the partners who guarantee delivery of the goods in time and coordinated conditions. Despite the seemingly obvious, this approach has led to a gradual deterioration in the quality of
all elements of the system, which would sooner or later jeopardize its very existence (if quality fuel is
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to be procured permanently, one day the machine will fail and the entire production chain will stop).
Deceleration of investment - the above conditions almost ideally describe the most unattractive
factors for most investors in which they will almost certainly not invest in the region. The except ions
are major international players who, without the assistance of local authorities, are able to defend their
interests and semi-criminal elements, for which a high level of uncertainty creates a veil for the organization of their own affairs (usury, private armies, speculation with real estate, etc.) [67, p. 202-208].
Stagnation in the state-dependent industries, with declining tax revenues, increased spending on
security and support for key infrastructures, the state is unable to maintain the normal level of funding
for budgetary institutions and loss-making production. As a result, on the one hand, budget workers are
severely losing their main source of income and, on the other, the benefits they create are being lost in
the region, as a result of the short-term negative consequences (police/firefighters/doctors), but also
long-term (young people without education pose a much more serious threat to public development
than well educated and socialized).
As a result, in the state, or the whole region, attraction area for the economic relations` attractor
is moving into an area in which modern society's methods of achieving the goals (for a prosperous life
required good work, this can be done after a good university and for this, in turn, a good school or colleage is needed), and the solution to problems (if there is a contradiction whith the counter-party - people go to the court) do not work. Instead of that arise uniqe for each country but similar institutes
which substitute traditional forms of the organization of social life.
1.2.3. The parameters of order and the control parameters
We have found out that, in a situation of instability, the structure of public life is undergoing
major changes - many key institutions or discontinued - or significantly reconfigured to survive under
new conditions. This condition threatens the functioning of the system and requires active measures to
improve it. We will then consider what elements are kept by the remaining institutions in working order and which can be based on the stabilization of the structure.
To analyse these elements, we will need to use the methodological apparatus of synergeticsmultidisciplinary science, which examines the patterns of the organization of elements and processes
in complex unbalanced systems. Synergy emerged in the second half of the 20th century, when the
idea of the non-linearity of the processes taking place in the world around us was increasingly popular.
Such scientists as G. Haken, I. Prigozhin, N. Moses, S. Kurdumoff, played a significant role in its establishment. According to G. Haken, "Synergy focuses on situations in which the behavior of the system changes qualitatively when the control parameters change" [179]. Synergy can be defined as the
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science of the mechanisms of the organization in thermodynamically open, highly unbalanced, complex systems whose interactions with the factors of the external environment, as well as the system interactions between their own elements are non-linear (22, p.1). Initially, its methods of research have
been used mostly in natural sciences, but its application has gradually expanded to the extent of humanitarian knowledge. The synergetics is based on the principle commonality of non-linear processes
in a variety of systems (physical, biological, economic, political), the result of which is the opportunity
to describe the different phenomena in a scientific manner by the same mathematical models.
For us, synergy is of key importance because much of its research concerns the characteristics
of the organization of complex, unordered systems, which are often characterized as chaotic. Of particular interest are two elements in its theoretical apparatus-the parameters of order and the control parameters. Order parameters are the basic functional relationships in the structure-in our case, the economic-which define its quality. In his article, "Can we apply synergy in human sciences", Herman
Haken writes that "the parameters of order play a dominant role in the concept of synergetics." They
"subordinate" parts (systems), which determines the behavior of these parts [179]. In other words, the
parameters of order are those institutions that determine, define, and maintain the economic relations
between entities [179] in the national system. Let's look at this concept in more detail. Often, the behavior of the major subdivisions of the system depends on a few basic variables that determine the key
qualitative characteristics of the functioning of these subsections. Thus, the principle of the functioning
of the tax system is a parameter of order, largely ensuring the stable functioning of the state budget. If
there is a change in the principle that natural and legal persons pay taxes (suppose, for any reason, they
will cease to do so), the system of replenishment is going to collapse. In this case, there is no need to
investigate all the many agencies involved in the establishment of tax rates, the collection of taxes, the
transfer of funds to the budget and their further redistribution. Willingness or unwillingness to pay taxes is a determining factor in the system's health that is capable of zeroing all the achievements of the
remaining systems at one time. Because of the order parameters we do not have to carefully simulate
the characteristics of the functioning of all the components of the system-it is only necessary to identify the key and to define the principles of their activities [74, p. 48].
The order parameters have two important characteristics-a hasty change and natural selection,
which we will consider below.
In the first place, it is important to note that the order parameters changes are many times slower than the components of the system which they characterize [179]. This is due to three leading causes. In the first place, the order parameters are responsible for the system's stability and the predictability of its processes-so they cannot be quickly changed, or the structure will lose its resilience in the
eyes of the economic agents. If people observe that the rules on which they live are changing radically
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every year, firstly, it will cause psychological stress and, secondly, no one will be following to these
rules soon. It is logically that the longer the institute operates, the more it is respected, and the more
people are ready to live by rules, declared. The second reason for the slow change is that the parameters of order are responsible for maintaining the substance of their systems, even when they change
their external attributes (name, secondary properties, way of influencing economic agents), and their
rapid transformation would threaten to maintain the original goal at the institute. It is not possible every year to set a new objective for the vital subsystem of a public device-such as a government, financial system or legislation. In a few decades of more or less major changes, the legislation of the country may become more or less rigid, and the chief executive may, instead of the president, be parliament, etc. But each such change is subject to policy changes in the macro and micro-economic levels:
which investors would be interested in entering the market, whether the society became more socially
oriented, or if everyone lived alone. A simple declaration of new values can take place quite often, but
the essence of their change is not possible in principle because many socio-economic mechanisms are
changing during decades. The third reason is that the order parameters include a large number of components of the system, and their modification is possible only when the entire structure changes its
properties. This is a continuation of the previous-in words you can change much and quickly, in fact,
every institutional change at the highest level of the state has affected the transformation of the bureaucracy from the top down of hundreds of departments, each of which affects many private companies and individuals. A meaningful change can only be said when a statistically significant part of the
institutional structure changes its properties, and only because of technical constraints may take years
(long-term contractual obligations, started production cycles, etc.). Changing the mindset of society,
accepting new values may take decades.
The second important feature of the order parameters is the principle of competition, a unique
mechanism of natural selection, in which, from several order parameters, remain the only ones that are
most organically fit into the structure of the system. As a generic example from the economic sphere,
the very principle of competition can be used-when two competing enterprises coexist, consumers
form two distinct streams in the direction of each. They change in terms of both the conditions of service delivery in the enterprise and the conditions in a competing organization. If these conditions are
more profitable in one of the firms (which act as a manager in this case), more and more consumers
will gradually flow to it. If it can handle this number of clients (that is, the order is sufficiently powerful to have a decisive impact on the whole system), over time, only this firm will remain in the market,
in other words, one of the order parameters in the course of natural selection would be lost in competition, and the system would come to a balance of order, where there is only one parameter defining the
order of the system.
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The second element of the synergetics methodological apparatus, which is of key importance
for our study, is a control parameter. It defines the manner in which the parameters of the order will
function, that is, a function that identifies the specific characteristics of the institutional entities in the
economy. The control parameter allows you to manage the system as a whole, and it can be changed
independently of its other parameters, and it is from a few control parameters, that ultimately depends
on the behavior of the system as a whole [133, p. 100]. The control parameter can be one, and may be
a few; the number is fixed, determined exogenously and change with the transformation of the structure itself [47, p. 42].
Control parameters are some kind of force that can lead the same system of elements to qualitatively different results. One example is the public sentiment shared by the majority of the population
and, most importantly, accompanied by real action of the population to implement it. For example, a
wave of patriotism, which is emerging in the context of the military situation, tends to increase the efficiency of production at the national level. Also, the control parameter could be the crisis situation in
the country's economy, or, on the contrary, a unique opportunity that could become a driver of economic development. However, the most typical control parameter is the policy of the government, on
which is largely dependent the solution of the problems facing the state and the use of the existing development potential. Control parameters have three key characteristics that distinguish them from the
order parameters and from all other institutions.
In the first instance, the control parameter can change very quickly. Unlike the order parameters, the control parameter specifies the system development trend rather than the underlying essence
of each of its constituent elements. Thus, in the case of the unanticipated economic crisis or, the start
of hostilities - immediately changes the long-term direction of the national economic system, attractor
of the actions of the economic agents is shifting to a new position.
The second characteristic of the control parameter is that it is difficult to change artificially.
This is because the control parameter is a sum of the vectors of the interests of all the players in the
socio-economic system. Each of them would like to shift it to its own benefit, but as these interests are
contrary to the interests of other forces, each such change is accompanied by a struggle whose costs
often exceed the benefits of changing the situation.
Finally, the control parameters affect the entire economic system as a whole. Unlike the parameters of order, they are not limited to their narrow scope, and any change with the ranging time lag
affects all national players without exception.
When referring to the relationship between control parameters and order parameters, the following should be noted.
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The control parameters specify the trend, the action vector for the order parameters. This trend
may be in line with the tradition of the system, and may be contrary to it. The main thing is that, unlike
order parameters, which are intrinsically consistent with the fundamental pillars of the structure (at
least because they are created), the control parameter may run counter to the entire logic of its predecessor.
Next, the order parameters are directly dependent on the control parameter, the reverse relationship is even though it exists, but is so indirect that it is almost unusable. Thus, the influence of the
control parameters is very obvious: they have defined the direction of the system, and the order parameters began to be restructured in accordance with the task. The impact of the order parameters on the
control parameter is much more complex: the order parameters form a certain economic environment
which, in turn, changes the current position of forces over time and contributes to the formation of new
control parameters. However, this process takes quite a long time and represents a very complex set of
interrelationships between different institutions, so that it is very difficult in practice to understand
which order parameter has had the greatest impact on the adjustment/emergence of new control parameters in practice.
And the last important feature of their relationship is the greater the order that corresponds to
the control parameter, the more successful it functions. Conversely, the more controversies between
them, the more likely it is that the result of the order parameter will be zero or even a negative effect.
After having considered the theoretical foundations of orderparameters theory, we will proceed
to examine the real parameters that retain the country's economic system in a working condition in the
situation of instability and which are the basis for further stabilization of the situation.
1.2.4. The definition of the parameters of order influencing the socio-economic peocesses
There are five main elements from which derive the specific order parameters that retain the
system in an unstable state from total collapse. In the first place, the society itself is the people who
seek to survive and to improve their chances of improving their lives, while making the structure of the
social fabric more streamlined only helps them. A second important role in strengthening business
linkages is to meet the demand for food and basic necessities, thereby preventing a humanitarian catastrophe in a volatile region, as well as promoting and maintaining sustainable linkages between economic agents. A third parameter that determines how successful the first two factors are to implement
is the level of infrastructure development in the region. The following two parameters are external.
The fourth factor, stabilizing the situation in the country, is its involvement in the world trading system
and, more specifically, the extent to which the economies of other countries depend on the supply of
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raw materials/goods from the state that is currently in crisis. And the last, fifth factor, potential threats
to the surrounding states from the escalation of the crisis in a fragile country. Next, we'll analyse each
of these parameters, and then take out the specific order parameters that keep the unstable systems at
the state of at least short-term equilibrium.
So, the first reason that the system is not in the collapse is people and their desire for a better
life. Under normal circumstances, people rarely face problems directly threatening their survival, because in modern societies, institutions are designed to minimize the threat to human life. Few who live
in a developed European country are considering the threat of death from starvation as truly serious. In
the midst of instability, everything which is natural for the modern human civilization (food, security,
etc.) become hard to get. The people's desire for survival leads to the creation of four order parameters,
which we will consider below.
First of all, people need to provide themselves with food, so that not to to die of starvation.
With the mass closing of commercial enterprises and because the state also reduces the number of officials to the minimum, the supply of the labour market, ready to accept any work, is constantly growing. In most cases, this leads to the fact that there is one industry in the region where the majority of
the population is working-and this is a characteristic example of the case where the supply is demanddriven. Major transnational corporations (TNC), which have been able to save on low wages (Italian
and French light industry in Algeria and Egypt), are mainly involved in such regions, or companies
specializing in mining, which occupies a niche of a state that is unable to develop its own deposits (European and Chinese oil companies in Libya, Egypt and Sudan). According to the Global Employment
Trends 2013 International Labour Organization study, currently in Africa, up to 30 percent of the adult
population is working in enterprises with a large share of capital owned by foreign owners. In some
cases, this may not be entirely legitimate (e.g., opium and heroin production in Afghanistan and Colombia), but most importantly, in almost all cases, it is one or two industries that are characterized by
the need for massive low-skills work [211]. Thus, the tendency of the population to find work is likely
to be successful at the medium and long intervals, as its interest in a small but stable development coincides with those of enterprises seeking to minimize their costs. This can be seen as the first parameter of order that stabilizes life in unstable conditions-the people's desire to feed themselves leads to the
search for any work with any wage, which, sooner or later, brings into the region a business that is
ready to work under these conditions. Consequently, the problem of the banal death of the population
from hunger has been solved in most cases. In some cases (for example, Somalia), this approach has
not worked, because the level of criminalization in the country has reached so high that neither foreign
nor domestic entrepreneurs have the risk of opening up an enterprise in that state that requires substantial initial investment. But this is really an exceptional case that needs to be addressed separately.
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The second reason that restraints the system from disappearance is the ability of people to organize themselves. In a situation where central authority cannot protect citizens from criminalized elements, people themselves organize a variety of people's committees, self-defence forces, which provide order in the territory they control. Of course, their actions are not as effective as if they were to be
managed from a single centre, but still for the population they represent the only way to defend their
interests against the armed groups, which are rapidly emerging in the absence of formal law enforcement forces. In most cases, the organization is not limited to the formation of the people's militia, but
over time the local government has been established in a larger and larger level. The majority of people in such groups in the initial stages are based on territoriality (neighbours in the house or settlement)
- then when the first stage of adaptation to the new conditions is over, people are trying to build alliances based on more sustainable grounds-kinship, nationality or religious affiliation. The change of
social configuration takes place by the gradual selection of increasingly loyal subpopulations, with
similar characteristic vectors of behaviour [114, p. 55-56]. Although history has shown that such associations often lead to civil conflicts (because of the dispute over the territories the resources that define
the role of national decision-making), but at the level of individual citizens, this makes it possible for
them to be relatively secure and in the short term to deal with the management of a particular group.
Another consequence of the process of organizing society is the emergence of a system of administration of justice, which, although in instability conditions, leads to numerous false accusations
and erroneous justifications, but generally supports some degree of justice in the region. Each group
that has emerged in the country has a set of laws (most of which are similar) and its own judicial apparatus. The existence of a judicial structure has a critical impact on the economic system, as the existence of a body of laws and even potential sanctions for their failure to do so directly transfers society
into unmanaged chaos, where the force of a single actor is a determining factor in the orderly environment with the rules of the game. The result is a quasi-state system that has different levels of power
and even separate agence regulating public life in the region. Thus, the ability of people to organize
themselves is the second parameter of order that keeps the economic system from disintegration.
The third reason that supports life in an unstable region at a relatively acceptable level is private business. In a situation of instability, the state is often unable to provide all public employees with
work or to supply the necessary resources for survival. As a result, the employment of the population
(that is, the creation of a solvent demand) and the provision of basic necessities (respectively, meeting
the demand generated) are fully transformed into a private business area.
First and foremost, as mentioned above, private business is interested in opening up in the region with low wages (and often low tax rates) of its enterprises to reduce production costs. The region
where the population is ready to work in fact "for food" is a valuable finding for entrepreneurs in the
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modern world, as in developed countries, in addition to paying high salaries, companies also have to
comply with numerous standards of working conditions for workers which becomes heavy burden for
the enterprise's budget. Without considering the ethical side of the question in this case, it is only to
note that, in these situations, a small but available wage is much preferable to the population than the
total absence of such. In addition to the large foreign companies already mentioned in unstable regions, there are many small businesses specializing in services or small craft production. Mainly in
unstable regions (in Africa, the Middle East), domestic private business is concentrated in the area of
sales and service delivery. The sales are mainly organized by people originating from neighbouring
more stable countries, importing goods from their homeland through acquaintances or those people
with higher education, who manage quickly to restructure under unstable conditions and to set the flow
of goods from more successful regions of the country or from abroad. In addition to food items, drugs,
clothing, spare parts for machinery and equipment and arms trade are the most prevalent in unstable
conditions. With regard to the development of the services sector outside the sphere of trade, the application of medical care is again the most common; armed guard, transport, etc. In any case, to the extent
that the range of goods and services produced in the region is limited, it is essential that a large number
of people receive financial resources that provide the opportunity to acquire the necessities of life.
Thus, the following order parameter can be called a private business that creates jobs in a volatile region that contributes to a solvent demand.
Secondly, the private business can be attracted to a higher rate of return in the region compared
to more peaceful areas. Traditionally, profit increases with the risk of business and, in a climate of instability, risks are approaching the highest elevations. Very few companies specializing in production
that require major initial investments are ready to come to an unstable region, but there are many areas
where variable costs seriously dominate over the constant (light industry, trade, services), and companies of this type often decide to invest their free money in order to maximize their investments. These
investments create jobs, improve the infrastructure and sometimes produce the benefits that are needed
for the public (not the assembly plants or extraction factories but, for example the agricultural industry). Thus, the desire to obtain high returns at high risk can be attributed to another parameter of order
that determines the economic device in the region.
Another consequence of private business activities in the region is the sequencing of linkages
between economic agents. In the process of the production and sale of goods and services, a network
of arrangements and personal relations between the representatives of enterprises, the local population
and the authorities is established. In the first place, contacts between business organizers and contractors are made, and the local authorities, law-enforcement bodies, possible competitors are then incorporated into the agreement process. While there may be conflict situations in the course of communi-
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cation, but most of these agreements lead to the strengthening of economic ties within the region and,
consequently, to the reduction of the overall level of instability. Over time, intermediaries in an increasingly broad range can join agreements between direct participants in the production process (for
example, security companies, transport companies, construction engineers can join trade organizations.
As a result, organized business processes are being created in the region, first, directly reducing the
level of uncertainty, and secondly, the parties of the agreements are more active in confronting the destructive elements that increase the risks of doing businesses. The creation of sustainable linkages between economic agents is the fifth parameter of order to ensure the sustainability of the unstable economy.
The next parameter of order that determines the quality of the business processes in the region
is infrastructure. The degree of its development - and whether it has been severely affected during disturbances in the state - has a crucial impact on the success of private business development, the level
of attraction for foreign investors, and how great is the risk of a state's disintegration into several parts.
The greater the development of the national infrastructure, the easier it will be to organize all business
processes, and the crisis will be less painful for the population.
Thus, as an example of the situation in Iraq and Sudan in the middle of 2000-es, with similar
effects on the economy-the hostilities that resulted in the paralysis of the economic system and the almost total elimination of the state from public life-the daily lives of people in these countries were
strikingly different [196]. In Iraq, central water and sewerage systems were operating, thus avoiding
the mass spread of infections. The developed road network has enabled ambulances to arrive relatively
quickly in the affected by the American fire areas and to assist the wounded. After the cessation of
hostilities, the availability of transmission lines and telephone cables, highways and airport terminals
have contributed to the rapid recovery of economic activity in the country-and although this has not
made the daily life of people happier under occupation, it protected them from a number of problems
faced by the people of Sudan. In this African country, as a result of decades of war, most of the infrastructure has come to an unusable state, which has resulted in a very vague prospect of social and economic development. The destroyed roads make the ground communication between cities so difficult
that most of the shipments of a relatively small country are carried out by air. Electricity disruptions
make it virtually impossible to organize their own production, and the lack of optical networks even in
cities makes it difficult for international companies to work [199]. In other words, even under the same
conditions for the national economic system, the prospects for economic recovery will be directly dependent on the degree of damage to its infrastructure. It can even be said that the existing infrastructure
is a median economic level, the dispersion of economic indicators around which cannot vary too much.
The better the infrastructure of the region, the less the effort needs to be made to the population to es-

251
cape the crisis, and vice versa, if people are forced to go to the well for water, to buy their own power
generators and move between built-up areas exclusively on off-road vehicles because of the lack of
normal roads, the vast majority of energy and resources will be spent only on the most basic needs, and
as long as the population is unable to achieve these goals in a simpler way, it will not be possible to
develop the economy, because people will not have enough time to produce something beyond the
minimum required for life.
The following two order parameters are external factors affecting the country's economic system from outside. The first is the degree of dependence of the economies of other countries on the production processes within the state in question. In the case if a sector of the national economy produces
a significant unit weight in the production chain, the main participants of which are public or private
companies from other countries, the players may well be able to connect to the crisis-or at least to insulate their enterprises and workers from its effects. Assistance can be provided through international
organizations (e.g., with the United Nations mandate to send peacekeepers and humanitarian assistance
to the zone of crisis), as well as by the funds of the individual country (loans on concessional terms,
the buy-out of shares of national companies in exchange for immediate financing) and even directly by
the companies concerned. As an example, the situation in Algeria in 2013 can be mentioned, when
employees of two gas factories, British BP and Norwegian Statoil, were taken hostage during the riots.
At the end of the incidents, these companies hired employees of the private military company Military
Professional Resources Inc., which took a strong guard not only over the factories themselves but also
the surrounding areas. In several raids in the surrounding villages, the military reached agreements
with the civilian population on mutual assistance in combating gangs, more specifically, the nonprovision of gangs assistance by local residents-in exchange for their protection by private security
guards and the possibility of using the hospital for the employees of the plant. As a result, with the
support of the population, the representatives of companies have significantly secured their production-as well as the staff and their families living in the vicinity of the factory [191].
An example of a larger scale is the situation of 2014 in Southern Sudan, where the conflict between the president and the former vice-president resulted in the massive riots that have passed into
full military clashes by the end of the year. This has led to the sharp concern of Chinese oil corporations, which are active in Southern Sudan, and they feared, that this could be the beginning of another
crisis in Sudan (the previous war lasted for almost half a century, claimed 50 million lives, wiped out a
well developed infrastructure from the face of the earth and led to the collapse of a single Sudan into
parts) [148, p. 6]. Therefore, the Chinese lobbied the decision of the UN Security Council to enter a
peacekeeping force of 11.5 thousand people, and a few months later the order was restored (to a
neighbouring Somalia, where from famine and fighting the year before, 400 thousand people were
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killed - the decision to send humanitarian assistance or to send peacekeepers was not taken. [193].
Thus, integration into a single production process with other countries greatly enhances the chances of
the country that, when it hits a difficult situation, it will be assisted by other states. A further factor in
improving the country's situation, which is dependent on the production capacity of foreign partners, is
a stable demand for its products-thus, in addition to financial revenues, the problem of high unemployment is mitigated in unstable periods.
The last parameter of order we are considering is the impact of neighbouring states on the socio-economic situation in a country in crisis. Even if other countries have no reason to assist the country because of economic benefits, they may well come to its assistance because the alternative costs of
inaction may be too high for them. Thus, during the humanitarian crisis in Rwanda in 1993; the number of refugees in neighbouring countries exceeded a million and a half, from the former Yugoslavia,
during the conflicts of 1991-1995 and 1998-1999 four million people moved in neighbouring countries, almost 8 million former Syrian citizens have become refugees in Syria in the three years of conflict. The cost of maintaining refugee camps is a serious burden on the budgets of the countries that
have accepted to accept them: for example, Germany by the end of 2015 spent about 6.6 billion dollars
to the almost 1 million refugees who have found temporary shelter in its territory [210]. According to
the World Bank, the total damage to the Lebanese economy from the Syrian civil war was 7.5 billion
dollars [218]. The civil wars in neighbouring Libya and Tunisia, according to expert estimates, have
damaged the economic system Morocco 3.5 billion. Dollars.
In addition to direct economic losses, neighbouring countries may face destabilization of their
borders - during the civil war in Libya, the situation on Libya's borders with Algeria, Niger Chad was
aggravated. As a result, neighbouring countries have not only suffered financial losses due to the increase in the cost of maintaining border troops, but have also been faced with the problem of destabilizing the political situation in their territory [264, p. 19-22, 55-57]. Partly according to this principle
of chain reaction, the events of the Arab Spring took place in 2011, when the riots began in Tunisiaand
moved to the neighbouring Libya, Egypt and partly Algeria. The costs incurred by these countries have
multiplied the costs that they would have had if they were to help the government of the country in
which the riots began to be eradicated.
An example of such assistance to neighbouring states is the operation of Sierra Leone's troops
in Liberia in 2012, when the beginning of civil war was severely curtailed by a coalition of government forces and the Sierra Leone Army [235]. Economic support to neighbouring countries in crisis is
also possible in addition to assistance directly by military force. Thus, in 1995, when Rwanda was
again on the face of a humanitarian disaster, the neighbouring Congo and Tanzania, in order to avoid a
repetition of the events of 1993, have provided humanitarian assistance in the amount of 3.5 thousand
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tons of food, which allowed Rwanda itself to survive the difficult time and neighbours - to secure
themself from refugee flows and instability at borders [235]. The third way to help the neighbouring
country in crisis was taken by Libya and Egypt in relation to Algeria in 2003, when the new government that came into power as a result of the civil war was unable to effectively carry out its functions
[61, p. 241]. At that time, the neighbouring states, particularly Libya, had established a special fund for
assistance to Algeria, which had contributed to the relative stability of the state and had eliminated the
possibility of escalating tensions at the border.
Thus, the basic parameters of order that determine the development of the national socioeconomic system in a climate of instability include:
1. People's desire to survive
2. The ability of a society to organize itself
3. Business activities
4. Infrastructure
5. The dependence of other states on the processes that are taking place in the economy of the
country
These parameters of order hold the social and economic system from full destabilization and
contribute to the maintenance of the basic economic and social mechanisms. As powerful drivers and
guides for the development of national institutional systems, these parameters of order are in our opinion the very promising institutional factors that make it logical to implement economic transformations.
As it can be easily seen, all of the listed parameters of order are conducive to the development
of the economy and generally to improving the living conditions of people. The problem is that, because they operate in an unorderly and often mixed way, they are not able to benefit from mutually
beneficial interaction with each other and instead of developing a national economic system, these parameters of order can only sustain the existence of existing production processes and institutional linkages. In order to focus their impact on the economy, exactly in the area of the sequencing of business
linkages and making the economic processes predictable and aimed at economic development, the following two control parameters need to be adjusted.
The main control parameter, which can have a stabilizing effect on economic processes in the
economy, is the activities of public authorities. In this case, their purpose is to coordinate the work of
various institutions to address conflicts of interest, which is growing in times of instability, and to
bring together economic actors interested in cooperation but having difficulties in finding business
partners in the context of incomplete information and heightened mistrust. Two key conditions must
be met if the state's impact on the parameters of order is indeed to stabilize the situation in the national
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economic system. First and foremost, the public system at all levels of government must recognize and
adopt a unified, established strategy to stabilize the economic situation in the country; in order to avoid
conflicts of interest in the state apparatus itself, this may require a significant rotation of personnel, as
not all officials will be able to adapt to the new objectives and standards of the state apparatus. Second,
in accordance with the theory of the change of the kernel of the attractor, the state should, first of all,
like from the existing institutions the ways in which the economic processes are closest to the objectives of change, and consolidate them into business practices, rather than completely change the institutional system, in an effort to create an ideal structure.
The supporting order parameter, correcting the impact of the state on economic processes, is
the unified system of goals economic actors in the national economic system. It is the conviction of the
majority of the population in the correct choice of the course of change and the active commitment of
society to the attainment of the desired goal. Such rises of social consciousnes are most likely to occur
in times of crisis of social development, when the people of the country are combined to achieve a
goal, aware and adopting the possible negative consequences of the chosen course of action for each
individual. The same purpose in the entire national economic system leads to the fact that, even without the continuous control of the state, economic agents will be guided by common principles of business, to stabilize and develop the national economy and, through public opinion and control, to regulate the behaviour of entities that tend to violate established economic principles [45, p. 250]. In order
to create a unified system of goal, a number of factors must be matched, with the state's literate ideological work with society; an adequate economic development plan in which even sceptical economic
agents can believe [239]; the negative phenomena in the economy must have a strong impact on society to force it to intensify, but not to paralyse its ability to organize and to create a sense of helplessness.
As a result, public initiatives are in a favourable environment, in which the society itself assumes responsibility for finding the best ways to implement them, in other words, the business structure goes
into the state of the system, where its elements are not only seeking their own welfare, but rather contributing to the development of the system as a whole. Thus, in general, for the return of attractor of
socio-economic relations and processes to a state prior to destabilization, the necessary preconditions,
which are the five parameters of order that we have identified, already exist in most cases. In order
these necessary conditions to be sufficient, they should be correctly effected by the system`s parameters of order. Each time the rules are changed, the system will move in the right direction and the new
rules can be anchored as fundamental principles of economic activity. In the successful implementation of this strategy, the attractor principles of the socio-economic system will be restored to its original state.
In this paragraph we have analysed how the social and economic instability affects the social,
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political and economic spheres of society. The negative effects of this influence have been established
and the need to stabilize the situation as soon as possible was stated. In the second part of the paragraph were analysed such concepts such as control parameters and order parameters by which the economic system could be translated into a more stable state. At the end of the study carried out in this
paragraph, we have identified specific order parameters and control parameters that are common to all
economic systems, basing on which it can be possible to stabilize the socio-economic situation.
As a result of the study carried out in the first chapter, the following conclusions were drawn.
Instability is an unsteady state of the system (in our case, economic), in which there are many options
for its further development and it is extremely difficult to predict which of them will be implemented.
Instability is a legitimate process of development in an economic structure during which a system transitions from one state to another. Only the instability that threatens the viability of the system with the
very effective functioning of the latter is a real danger.
In our study we have analysed social and economic instability - the situation, in which the
country's economy is unable to grow steadily at the medium and long time interval, both in positive
and neutral dynamics, and society is confronted in addition to economic difficulties with increasing
social tensions and the growing contradictions between authoroties and society. It is characterized by
the lack of a stable national system of institutions, the orientation of private business and the state for
short-term purposes, different directions of the interests of different groups, the absence of a unified
system of goal and the increased level of criminal activity in society.
The causes that lead to socio-economic instability include: sharp political changes and political
strife, economic crises, deterioration of relations with other states, the involvement of the state in international conflict or civil war. The following factors characterize the life in the conditions of uncertainty. In the social sphere, there is an increase in the level of violence in society, a growing mistrust of
one another, a grouping of different territorial/national/religious associations. The political sphere is
characterized by the lack of power of society, the minimum level of confidence in the government, the
lack of capacity of the authorities to manage the country's economic processes fully. In the economy,
the competition is going through illegal methods, the infrastructure is destroyed, and the supply of raw
materials and products is disrupted; the main criterion for the conclusion of a transaction is not the
quality of the goods, but the assurance that the customer will obtain it.
At the same time, there are some self-organised forces in instability region that are strong
enough to keep the system operational for quite a long time. These forces are referred to as order parameters, which are the key determinants of the future development of the business system and supporting the structure in an orderly, predictable state. The basic parameters of order that determine the
development of the national socio-economic system in the midst of instability are: people's desire for
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survival; the ability of society to organize itself; private business activities; infrastructure; the dependence of other states on the processes that are taking place in the country's economy.
To make the order parameters use their potential to stabilize the situation, their activities must
be coordinated properly. This is the task of control parameters that control how the system is transfers
from one state to another. In our study, two control parameters are of most interest the activities of
state authorities and the unified system of goals of economic agents in the national economic system.
Thus, in most cases, the necessary prerequisites already exist in place to streamline the economic processes in the unstable economy. By using them in a literate manner, the development of the
socio-economic system in the right direction can be adjusted. However, you need to move from abstract order parameters to more specific ones. In the real economic system, the order parameters, as
well as the control parameters, are institutions. It is from their functioning and interaction that depends
how well the business structure develops. In the next chapter, we will study which institutions are the
exact expression of the established order parameters and how it is possible to reach stabilization with
their help.
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CHAPTER 2. THE INSTITUTIONAL ASPECTS OF SOCIO-ECONOMIC INSTABILITY
In this chapter we will analyse how the national institutional system in general and each of its
key elements in particular, both in a stable environment and under the impact of socio-economic instability considered in the first chapter, are functioning. Paragraph 2.1 first examines the key provisions
of the institutionalism theory and then establishes the elements of the national system of institutions in
a stable environment. Paragraph 2.2 will identify the changes that are undergoing in the national institutional system under the influence of socio-economic instability considered in the first chapter of the
work. We will then examine the main approaches to the problem of transformation-pushed institutional
systems developed in the modern institutional economy theory.
2.1. The basic statements of institutionalism. The typology of institutes in the conditions of socioeconomic stability
In the first part of this paragraph, we will analyse the basic provisions of the institutional theory, which are fundamental to our study. In the meantime, we will examine how the institutional system
is functioning in a stable identity, the constituent elements of the national institutional system and define the substantive tasks and characteristics of each institution.
2.1.1. The basic statements of the theory of institutionalism
Institutions are composite elements, "puzzles" from which all of the social relations mosaic is
created, all organizational and production processes. As noted by D. North, "institutions include both
formal rules and informal restrictions (generally accepted standards of conduct, agreements reached,
internal restriction activities) and certain characteristics of coercion to fulfil those and others" [123, p.
7]. The institutional approach is based on a systemic vision of the economic reality, considering institutions as social phenomena arising from the process of regular social (sociocultural) interactions between individuals and their groups [154, p. 68]. Once the links between institutions are established and
which institutions are responsible for the stable functioning and sustainable development of the national economic system is stated, we will be able to identify those, which have failed to destabilize the situation, while finding ways to renormalize their activities and, if necessary, to create the necessary ones
from scratch.
At the outset, we will briefly consider the main stages of the development of institutional theory to better understand its capabilities and the specificities of the methodological apparatus. The first
school of institutionalism is the so-called old institutionalism, whose main representatives are T. Veblen, W. Mitchell, J. Clark and J. Commons [6, p. 9]. The basic principles of the old institutionalism are
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the folllowing.
6. Inclusion in the analysis, in addition to the purely economic, political, social, legal and psychological factors [9, p. 8]. The methodology of the economic analysis of the institutionalism "is based
on the philosophical concept of pragmatism,

cross-disciplinaryand systemic approaches, the

principles of historicism and theory" [29, p. 9]. Rigid logic based on mathematical determinism is not
an end in itself.
7. The rejection of a high level of abstraction in the study, the pursuit of the most specific and
realistic description of economic reality. Therefore, principles of full resources employment, completeness of information, model of equilibrium economy and economic person [24, p. 5].
8. In contrast to neoclassical, institutionalists thought that even typical economic processes
were not sufficiently explored to predict that further developments could be assured only by knowing
the indicators in the model. Thus, as stated in the work of M.A. Rumyantsev, the task of economic
analysis and research is "not in the prediction but in the understanding of economic processes" [41, p.
23].
9. In addition, institucionalists were premised on the assumption that the combination of the
economic situation and social attitudes in society defined the taken actor solutions. This, again, distinguished them from the representatives of neoclassical theory, which is based on the principle of methodological individualism [31, p. 34]. In other words, the institutions in the environment are primary to
individuals and their actions, not the other way around. So, according to the concept of J. Kommons,
"institutions are the result of collective action, first and foremost" [12, p. 46]. The individualistic
methodology has been substantially redesigned and, although it has not been completely relinquished,
it has gone to the back of the toolbox of institucionalists [150, p. 148].
10.

The free market economy is not considered by the old institucionalism as the best form

of economic processes. On the contrary, it is the activity of the state in a number of cases that can improve the efficiency of economic activity [41, p. 23].
By the end of the middle of the 20th century, the old institutionalism gradually moved to the
periphery of economic science, and only in the last third of the 20th century institutionalism already in
the established forms began to regain its position as a leading economic school [132, p. 33]. The main
representatives of the new wave of institutionalism are R. Cowes, O. Williamson, D. North and R.
Posner. The neoinstitutionalism and the new institutionalism are two similar directions of modern economic science, based on the active use of theories of transaction costs, limited radionality and opportunistic behaviour [11, p. 12]. Based on the ideas of the old institutionalism, the new wave of institutional theory has significantly updated its methodological apparatus, by supplementing it with a limited
use of mathematical tools, and replacing the predominantly inductive method of knowledge of classi-
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cal institutionalism for deductive one: Although the methods of study of social sciences are still being
used, the microeconomy methodology and game theory are now more important.
The main directions of research carried out within the framework of the new institutional economic theory are given below:
6. The theory of transaction costs based on the ideas of O. Williamson. It is based on the assumption that the transaction itself is accompanied by additional costs to the counterparties [49, p. 92].
These costs relate both to the direct search of the counterparties and to the negotiation of contractual
terms and to the monitoring of the implementation of presentation [140, p. 89].
7. A contract theory, the centre of which is the study of the problem of asymmetry access to information by different players. The incompleteness of the information leads to the possibility of opportunism, which may be manifested both prior to the signing of the contract, and after the harmonization
and writing of the agreements reached [44, p. 97]. The first is a negative selection-where the buyer's
incompleteness will always be in favour of a less good quality, although it will not be alerted. In the
second case, there is a post-contract opportunism-in particular, in the situation between the principal
and the agent-when, after the conclusion of the contract, there is an unequal access to information from
one side of the indicated, than the other [140, p. 90].
8. The theory of property rights, examining the relationship between the structure of the property rights and the efficiency of the use of appropriate resources. As underlined in article of V. Volchik, "The economic analysis of the law (Law and Economics)" [97, p. 86] has even emerged in the
context of neoinstitutionalism.
9. Evolutionary economic theory is based on the idea that economic processess, as well as biological development, are the legitimate and predictable laws of evolution. Each economic entity is
guided in its conduct by a set of accumulated routines that are analogous to genes of living organisms.
A matrix of routines and sets the possible combinations of the activities of an economic actor in a
short-time period-and, in the long term, determines the possibilities for its change, thanks to the need
of the routine.
5. The theory of institutional change examines the role of institutions in the evolutionary development of economic systems in the long term (up to several centuries). In the work "Institutional analysis and the Russian economy", V.T. Ryazanov indicates that this approach has led to a "substantial
expansion of the time frame of the study ... The theory of institutional change adds to economic theory
such concepts adaptive adaptivity ... and dependence on prior development ..." [42, p. 27].
The basic concept and the basis of the entire methodological system of institutional theory is
the "institute". The founder of institutionalism, T. Veblen, defined the institute as "a common way of
thinking with regard to the individual relations between the society and the individual and the separate
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functions they perform" [10, p. 201]. Another representative of institutionalism, D. North, as one of the
definitions of the institute, wrote that "institute - are the rules, the mechanisms to ensure their implementation, and the standards of conduct that structure repetitive interactions between people" [124, p.
73]. There are now many different approaches to the definition of this concept - below we consider
those that reflect the properties of the institutions most important to our work.
Within the framework of the normative approach, the institute is regarded as a certain determined by external environment rule of conduct regulating the actions of economic agents. The forms
of regulation of economic life vary according to the degree of stringency (i.e., the significance for the
subject of negative sanctions following breaches of a certain rule) and the degree of formality (i.e. the
extent to which the sanctions are clearly defined in legally binding instruments) [82, p. 30].
In an ethical approach, the institute is regarded as a human value, defining a style of behaviour
from a variety of possible. An ethical position allows a person to to make the choice available to his or
her choice of behaviour by preference and to choose the best one, i.e. in this case, in contrast to the
normative approach, the subject of economic life is primarily guided by the internal restraint in the
choice of behaviour, and the institutional structure represent only the consequence of the public ethical
perceptions recorded at the provision level [82, p. 30].
The information approach considers institutions to be a specific knowledge developed by past
generations, assimilated and adapted to current realities and contains recommended standards of conduct. The evolutionary approach to the definition of the institute represents a continuation of the previous interpretation: on the basis of natural selection, the means of organizing joint activities of people
who are the most suitable for effective activities, which, despite the external changes, retain key characteristics of their predecessors [17, p. 9].
The transaction approach to the institute's definition implies that in modern society the bulk of
the costs are the transaction costs and the institute is a way of organizing the society and its individual
sub-groups, the main purpose of which is to minimize them [127, p. 133]. The contract approach defines the institute as a set of many-sided agreements between economic entities, on agreements between which depend its sustainability. The form and the reason for the onset of these arrangements are
not very important, the main point being that each of them should be supported the monitoring tools
and sanctions in case of violation in order to ensure a sustainability of institutional structure [82, p.
31].
A sociological approach in the definition of the institute is based on the premise that the social
sphere of society is the first and foremost of the economic and it is the form of a historically established or determined effort to organize joint activities of people, the existence of which is dictated by
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the need to satisfy the equal social, economic, political, cultural or other needs of society as a whole or
part thereof [17, p. 11].
As mentioned in the first chapter, in this work under the institution, we will mean the formal or
informal rules of conduct adopted within the framework of a particular society aimed at the realization
of certain functions. Institutions are formed in cases where a different solution to the problems is either
unattainable or impossible - that is, when the cost of creating and the existence of a particular institution is less costly, essential in its absence. People use the rules and values of any institute in order to
achieve specific objectives-the institutions act as an arena for achievinging goals, creating and simultaneously limiting opportunities.
If it tries to structure all the functions that the institutions perform in modern society, they can
be divided into the functions of specific institutions and the functions that characterize the institutional
structure in general.
Consider the functions that are characteristic of the entire institutional structure in general.
5. Creating common rules of conduct. The institutional structure forms a single informationfield in which all participants understand how to respond to the needs and resources available. In other
words, the institutions (politics, legislation, level of economic and technological development) set out
the basic rules of the game, known to all players and which are binding them. [131, p. 140]. These
rules are universal and are above all other minimum and informal rules-the general human norms and
the technological advances that have been achieved so far, which create a framework for human activities. Thus, everyone knows that a violation of the law implies either incurring a legal responsibility for
an offence or an excuse to act. An acquittal may be fair or unfair, but the chain of offence is mandatory
(even if the consequence is not actually a failure) [151, p. 59].
6. Ensuring a stable existence. The institutional environment ensured the maintenance of existing social and economic achievements in a certain amount of error. Of course, over time, the activities
of institutions may be more or less successful, but the institutional structure guarantees that the useful
functions of an institution will continue to be carried out even if it is destroyed (at a long time, in times
of crises, obviously useful functions may disappear ) [153, p. 81].
3. Security. The institutional structure ensured the protection of institutions and individuals
who, for certain reasons, were vulnerable to the current institutional structure. The system of institutions provides an opportunity to optimize the work of its constituent elements in such a way that the
negative effects of the activities of some entities are compensated by the functioning of others.
4. Development. The combined activities of the institutes combine the successes of each of
them and, through the competition and natural selection mechanism, consolidate the ways in which the
organization is most effective [41, p. 36].
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Functions that are specific to individual institutions rather than to the entire institutional structure include:
5. Cooperation. The institutional set-up of social and economic activity allows for the accumulation of the maximum number of available resources and people interested to participate in relevant
activities. The result is a synergetic effect that would not have been possible if individual actors [147,
p. 83] were involved in the process.
6. Coordination. Within the institute, the reallocation of resources and the organization of the
activities of each element can be literate, as a result, resources are made available as efficiently as possible under conditions of incomplete and distorted information, as well as the possible opportunistic
behaviour of the employed actors [3, p. 21].
7. Distribution of outputs. Each institute develops its own rules for the distribution of benefits
from the production of benefits among its members-and although not all entities, its constituents, may
endorse the chosen method, this allows to create the single information field and in this way, at least
to ensure the predictability and clarity of the distributions. As a maximum, the understanding of all actors as to the distribution of output results can help to ensure that results are equitably distributed
among all stakeholders in the production chain [3, p. 22].
8. Reducing transaction costs. Through established mechanisms for the dissemination, retrieval
and processing of information, developed mechanisms for the preparation, conclusion and monitoring
of treaties, as well as risk minimization tools institutions allow the possibility of reducing the transaction costs of its counterparties [151, p. 59].
Finally, both institutional structure and individual institutions include their ability to transfer
knowledge and information to new players, as well as to disseminate them within the framework of the
surrounding environment [131, 141]. This ensures the continuity of the technological and organizational achievements that have been developed, guaranteeing a gradual raising of the level of perfection
of the production process in the relevant area.
2.1.2. The analysis of the functioning of the institutionak system
in the stable socio-economic conditions
The institutional system is a historically linked organic mix of certain organized institutions
that represent a coherent unity capable of development and self-production. In accordance with the research methodology developed in the first chapter of the study, for the stabilization of the institutional
system (in our case, socio-economic) it is necessary, first, to identify the parameters of order and, secondly, to influence them properly by the control parameters of the system. At the end of this chapter,
we identify which institutions define the key role in the functioning of the unstable socio-economic
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system. At the beginning of the third chapter will be selected those which, in our view, can first of all
help to overcome the existing unstable situation.
This part of the work will address the institutions that ensure the sustainability and sustainable
development of the national economic system. This is needed to ensure that, in the future, when the
patterns of changes in institutional structure are affected by the crisis, it will be easier to focus on the
origin changes and to track what functions the system is lacking.
We have divided all the basic institutions into three large groups. The division was based on the
principle of the impact on society as well as their combined role in public development. The first group
was named Institutions that set the trend of institutional development. It includes central state authority, science, culture and art, political parties, large business, higher education. The second group includes institutions that provide development in the framework of the formulated paradigm. Institutions
of this group are family, medium and small business, local authority, secondary education. The third
group consists of institutions that define and control the performance of all other players. These include the legislative and judicial systems, the financial system, law enforcement agencies, the media,
and business and non-business relations in society [125, p. 116]. This classification has been adopted
as a basis, since in the case of the crisis processes described in the first chapter, the changes in the institutional environment will occur sequentially in the same order. The characteristics of each group of
institutions will be analysed separately below.
2.1.3. The institutes determining the tendency of the development of the institutional system
Institutions that define the trend of institutional development are the most influential institutional entities that play a leading role both in managing current developments in the state and determine the future of the country in the medium and long term.
The key institution in the first group is the central government. The main objective is to develop and implement a state development strategy, as well as to address the current problems that require
federal resources. In the course of their activities, the central authorities of the state may modify all
formal institutional rules in force in the territory of the state, including the laws and regulations. It is
also the supreme guarantor of the specification and protection of property rights in the country [20, p.
43]. It is the central authorities that the country's development will be successful at the time when it is
in power. It depends on the economic security of the country, in other words, the combination of conditions and factors that ensure the economic independence of the national economy, the stability and
sustainability of its economic growth, the ability to continuously update and refine itself [25, p. 118].
Of course, not only the government actions - but also the economy efficiency, relations with other
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countries and citizens activity play very important role in achiving nations success. However, history
has shown that it is the proposed programme to which the people and their ability accumulate the necessary resources to determine the value. For example, the actions of the governments of Roosevelt,
Reagan and Thatcher helped to bring the economic system of the countries out of the crisis-although
the skills of the workers and the economic factors have not changed in the favourable side when they
came to power. On the contrary, by the governments of Venezuela, Chile, Ecuador, Brazil and Argentina in the 1990s, reforms based on the provisions of the Washington Consensus led to negative effects
in the economy (rising unemployment, poverty, increased social unemployment) [41, p. 426].
As shown in table 1 below, the successful actions of the Reagan and Thatcher governments resulted in an increase in annual relative GDP, as well as a doubling of absolute figures during their stay
in power.
Table 1. Impact of existing governments on the economic development of the country
The government of Margaret
Thatcher (Great Britain)

GDP
dynamics

Before the
government
came to
power

While the
government
was in
power

After the
government
left

Year
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
Average
value
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
Average
value
1991
1992
1993
1994
1995
Average
value

The Government of
The government of Ronald
Fernando de la Rua Bruno
Reagan (USA)
(Argentina)

Percent
of GDP
growth
(%)
4,2
6,5
-2,5
-1,5
3
2,6
4,1

Percent
The value
of GDP
of GDP
Year
growth
(bn. USD).
(%)
147
1974 -0,5
165
1975 -0,2
206
1976 5,4
247
1977 4,6
237
1978 5,6
268
1979 3,2
340
1980 -0,3

Percent
The value
of GDP
of GDP
Year
growth
(bn. USD).
(%)
1548
1994 5,8
1688
1995 -2,8
1877
1996 5,5
2086
1997 8,1
2356
1998 3,9
2632
2862
-

The value
of GDP
(bn.
USD).
311
312
329
354
362
-

2,3

230

2,5

2149

-

4,1

3,7
-2,2
-0,8
2,1
4,2
2,3
3,5
3,2
5,5
5,9
2,5
0,5

442
567
538
513
487
459
485
596
733
890
899
1066

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
-

2,5
-1,8
4,6
7,3
4,2
3,5
3,6
4,2
3,7
-

3211
3345
3638
4040
4306
4590
4870
5252
5657
-

1999
2000
2001
2002
-

2,5

639

-

3,5

-1,2
0,4
2,6
4
2,5

1116
1157
1043
1130
1235

1990
1991
1992
1993
1994

1,7

116

The government of
Fernando Henrique
Cardoso (Brazil)

1990
1991
1992
1993
1994
-

Percent
of GDP
growth
(%)
4,3
1,5
4
4,7
5,3
-

333

-

3,9

455

343
344
325
123

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-

4,4
2,2
3,4
0
0,3
4,3
1,3
2,7
1,1

768
839
871
843
586
644
553
504
552

-

-3,4
-0,8
-4,4
-10,9
-

4323

-

-4,9

283

-

2,1

684

1,9
-0,1
3,6
2,7
4

5980
6174
6539
6878
7308

2003
2004
2005
2006
2007

8,8
9
9,2
8,4
8

156
183
222
264
329

2004
2005
2006
2007
2008

5,7
3,2
4
6,1
5,2

663
880
1080
1366
1635

2,4

6575

8,7

230

4,9

4,9

Source: Built by the author according to World Bank data

-

Year

The value
of GDP
(bn. USD).
461
407
426
438
546
-

-

-

265
On the contrary, the policies of the Governments of Latin American states have led to more
than a bilateral decline in absolute and relative numbers, although the previous development has been
quite positive, and the actions of subsequent governments have made it possible to stabilize the situation quickly.
In both examples, external circumstances (support of foreign governments, level of world prices), and domestic factors (public support, economic situation) could be used both to achieve success
and to justify failure and only the decisions taken at the state level have determined the results of policies.
Science is an institution that has the competitive advantage of the national economy, both in the
present and in the long term. As stated in article by V. Vasiltsova, "human capital is nowadays the
main driving force and factor of development" [95, p. 56]. Therefore, the role played by universities
and research clusters in the world as the main "parents" scientific knowledge in modern society is constantly growing [87, p. 79]. First of all, fundamental scientific research provides the basis on which the
country's production and organizational achievements in future decades will be built. Without these
development, the national system will abandon the technological base of other countries and will be
marginalized in the outskirts of world economic development. At present, universities do not necessarily have to have a strong research school in all fields of science, but to be a leader in one area and a
strong scientific school in a number of other disciplines will make it possible to be confident that, in a
few decades, the state will not be the catch-up-development countries. Thus, the development of science has largely led to economic growth in Japan and Singapore (where the share of research and development expenditure in total GDP has not fallen below 3.5 percent), and has also been one of the
pillars of the economies of United states, Canada and Western European countries [65, p. 294].
Figure 1 below reflects the impact of investment in research and development on productivity
growth in Canada's example. A study conducted by Beruk Terife and Vulong Gu of Canada's Bureau
of National Statistics in 2012 concluded that there was a direct relationship between investment in research and development and productivity growth, as well as the mutual dependence between research
and development costs and GDP growth.
In addition to ensuring success in the future, scientific institutions contribute to the efficiency
of production in the present as well. First, it is provided by research that is applied. For example, the
invention of transistors in 1948 has, through decades, led to their widespread use in all spheres of human activity, and the Keynesian theory of the mandatory role of government intervention in the economy has largely resulted in the United States during the Great Depression. Secondly, the part of scientists who shifts over time from scientific activity to private business is the most creative part of the society that ensures the continuous development of improved innovations that ensure a steady increase in
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the efficiency of production and the organization of Labour.

Figure1. Correlation between research and development (R&D) spendings and production eficiency growth
Source: The Impact of R&D Capitalization on GDP and Productivity Growth in Canada

In addition to basic research and medium-term improvements, the high level of science contributes to the growth of culture in society, which generally leads to the raising of the organization,
creativity and responsibility of the population. In general, the institute of science, both national and
global, defines the technological framework for the production and organizational capacities of society
[19, p. 157].
Higher education is an integral part of the institute of Science discussed above, but it is delivered separately, because, in addition to contributing to the growth of scientific knowledge, it provides a
social function in the form of an increase in the number of highly educated people who are well versed
in the knowledge industry and accustomed to continuous learning and critical perception of reality [21,
p. 164]. On the one hand, it simply improves production efficiency, as well educated people can optimize both their working process and suggest ways to improve the organizational and production processes in the company in which they work. Figure 2 shows that it is the staff with the highest education that contributes most to the growth of national GDP.
They are accustomed to constant learning and continuous looking for new information, and, as
other things, equal conditions the more promising workers are whose skills will not become obsolete
over time. On the other hand, scientific activity contributes to the growth of critical thinking and it is
more difficult to influence these people through public propaganda or other means of information pres-
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sure [156, p. 394]. Also as noted in article by A. Auzan and E. Nikishina, "university is the most powerful instrument of socialization, the creation of values and behavioural facilities" [85, p. 56]. People
with higher level of education are the first to note if the country began to be undesirable and could either bring the attention of the rest of population to the problem, or just try to resist it.

Figure 2. Contribution of professionals with different levels of education to GDP
Source: Education at a Glance, 2012

In addition, the institute of Higher Education is a good-life ticket for people who will not be
able to find a better place of work without a corresponding increase in skills. Despite a known problem, the current economy is experiencing a shortage of professionals with secondary vocational education and the overcrowding of people with higher education, the latter still remains the desired goal for
many citizens, as the social status.
Culture and art, although at first glance, do not have a direct productive function, are the most
important institutions for the sustainable development of society-including economic sphere [79, p.
82]. As he writes in his article P. Lemeshhenko, "Historical and cultural heritage (type of economic
age, mentality, in particular economic) is a key element that brings together people in a common"
[112, p. 45]. O. Bychkova agrees with him, noting the vital role of culture in changing the quality of
life in the society, the creation of the cultural identity of the nation [91, p. 127]. By creating a common
information space on the basis of cinema, music, information background, culture and art thus create
the conditions necessary for the transformation of individual social entities of society into a single society within the borders of the state. People who have grown up on the same films, theatrical performances, literature and music, receiving information from the same media and conducting leisure time
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in similar places, are better aware of each other, are more predictable, followed by well-known rules of
behaviour. All of this brings together society, making it more consolidated - which helps to strengthen
the links between economic agents, to raise the level of confidence in society, to strengthen the capacity to improve life in their country and not to emigrate to more prosperous states. As revealed in L. Harrison and C. Huntington's "Culture is of importance," trust is a "lubrication" that allows a group or organization to function more effectively "[48, p. 129]." Of course, all of the above is valid only if these
"spiritual ties" are positive and increase the cultural level of the nation. If it is a single culture characterized by a lack of culture, or a single view in the context of "brainwashing", the result is more likely
to be reversed and a society will be either consistently destroyed or felt alone, but not a common interest in practice [200].
In addition to a common set of values, culture and art contribute to the promotion of the values
of society. This has led to greater stability, reduced crime, increased lawfulness of citizens. Standards
of conduct, such as the implementation of oral arrangements, the failure to take corruption, just are
necessary conditions for building a stable society. However, the basis for their development is only the
cultural sphere of society, as neither economy nor politics can sufficiently develop relations based on
the selfish short-term interests of the people [98, p. 23]. It can be concluded that culture and institutions in society function complementary, complementing each other through strong feedback. [80, p.
51].
The next major institution is the political structures that provide the sustainability of power and
the continuity of elites. They are formal and non-formal political institutions, which have resulted in
the constantly emerging conflictes between power and society, as well as between different groups operating within the power, without social and economic upheaval. Political parties are the most prominent institution representing the activities of political systems that ensure the sustainability of state
power and the stable rotation of political elites. They are groups of people that have been formed to
participate in political life and have the purpose of winning political power [13, p. 118]. They formally
represent the views of the voters who voted for their election to the authorities or who have authorized
the representation of their interests. In reality, it is difficult to trace whose interests represent the representative of a given party, because often the desire for power becomes an end in itself and the necessary support is required to make many compromises so that the results may differ considerably from
the original aspirations. In most cases, political parties try to obtain the support of the most influential
forces in society-and there is some omission in the public device. Ideally, each group can create a party
that defends its interests, but the forces of each group are unequal. Representatives of the more numerous but weaker associations will always lose the smaller but strong rivals [96, p. 128]. As a result,
there is a situation in society where the majority is doomed to live in laws that favour a strong minori-
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ty. In this approach, the political parties are, in any case, performing their functions, as they serve as a
conduit for the social group that has proved to be the most capable of protecting them. The problem,
however, was that, in the present case, the prevailing criterion for decision was not the number of people separating a position but their ability to stand for it. Despite all this, the mechanism of the political
market, despite its imperfections, still, in most cases, allows for collective action "that would otherwise
be replaced by existing groups of influence as inconsistent with the interests of those groups" [92, p.
92]. For example, the statistics presented in Figure 3, despite all the understatements of the democratic
model of development, show that in these countries there is a higher standard of living, social security,
level of science and a culture of worship.

Figure 3. The relationship between political freedom in society and the standard of living (in
this case the standard of living is characterized by income and level of education)
Source: Built by the author according to World Bank data Freedom house

How well a balance will be struck between the interests of the strong but small groups (corporations, public servants) and more numerous but weaker (small business, socially unprotected citizens)
and depends on the development of the political system. In the worst case, the interests of a group will
be defended with weapons in hands (as in Somalia, where every respected political party has a small
army). A more advanced option is to lobby for a large business when political parties are funded by a
group of companies and are working together to legitimize their actions to avoid the massive discontent of citizens. The variation of this approach is the full control of the activities of political parties by
the current authority and the creation of a simulated political struggle. The ideal scenario is when political parties without distortions rebroadcast the interests of their electorates to elusive, because the
transaction costs and incompleteness of information put disparate citizens and individual small social
groups at a priori disadvantage over such powerful institutions as large corporations or power.
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In general, the political structures that ensure the sustainability of owners and the continuity of
elites represent a civilized way of allocating resources (in a broad sense) in a society when the most
powerful groups of the population (cohesive citizens, a society or corporation) do not directly confront
with each other, but through intermediaries in the legal field.
The next institute, which sets the development vector of the national institutional system, is a
large business. These enterprises are important to the country, both in terms of output and in terms of
their social functions. Thus, it is only in a major production that a complex, high-tech and knowledgebased product can be produced, and simply to implement large projects (engineering, computer
equipment, air and shipbuilding), which is often the leading competition for a country in the international market (automotive industry in Germany, Swiss banks, shipbuilding in South Korea). As he
writes in his article M.A. Rumyantsev, "Large modernization projects create the driving forces of economic increase at the expense of the prolonged effect of the scale and diffusion of innovation" [142, p.
39]. On the other hand, large corporations provide jobs for a large proportion of the population, are the
most important tools for supporting the national economy in crisis years, as well as a model of social
and responsible behaviour for other companies. In addition, most of the innovations developed by the
private business sector are established in large enterprises [18, p. 70].
However, large businesses have been assigned to the institutions that determine the development trend of the national institutional system, mainly because large companies accumulated enormous financial resources and created a workable tools to influence society [51, p. 141]. Of course, the
combined assets of medium-and small-sized companies, as well as ordinary individuals, are tens of
times larger than the assets of a large business, but they are separated and are not linked to each other,
thus unable to pool their resources and make a single strong bloc. Large corporations are free from this
problem and can, with minimal transaction costs, consolidate their resources to achieve the desired result. Their impact is often not only enough to exert pressure on individual decision makers, but also to
some institutions of power as a whole [105, p. 37]. With this in mind, a large business can also be
seen as another active player that is shaping the conditions under which a national system of institutions exists.
2.1.4. The institutes ensuring the development in the frames of the formulated paradigm
The objective of these institutions is to build up the resources available in the national economic system, redistribute them and use them in the way to ensure the sustainable system's development.
The leading institution ensuring development in the frames of formulated rules is local authority. The basic functional responsibility of local authorities is to fulfil the specific tasks of ensuring the
normal life of the people of the region; The additional task was to create the conditions for sustainable
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development of the region/settlement. It is the local authority that is responsible for ensuring that all
plans for the development of the national social and economic system, worked out at the federal level,
would be implemented in the light of the individual characteristics-and despite the difficulties of each
of the separate regions/communities. As stated in the work of V. Kuznetsov and V. Vahovski, "the instruments of self-government the primary link between the population and the highest levels of state
authority" [28, p. 15].
In reality, the challenges of local authority are threefold. First, the reallocation of available
funds and the attraction of new sources of funding to maintain the health of current public services and
individual agencies, infrastructure and public facilities. Secondly, the development and implementation of plans for the development of territories within the field of responsibility of local owners. Thirdly, it is the local authorities that are responsible for resolving conflict situations among citizens: these
are not only cases of litigation but also pre-trial disputes that may be resolved in an informal manner
(differences between competitors, disputes over negative externalities of commercial activities, social
discontent of citizens).
In general, it is the local authority that ensures the sustainability of the social situation in the
country. It is the closest to ordinary people, and it is with its representatives that the vast majority of
the population communicate in most cases. If the dialogue between authoroties and society is not successful at the local level, the authoroties communicate with a narrow circle of influential persons, the
population does not see the way and the sense to involve the authorities in the solution of their problems-the society is divided and does not bond any valid links [69, p. 184-191]. In that case, the first
serious social upheaval would be likely to exacerbate the social situation and lead to unpredictable
consequences. Thus, local authority is responsible for creating the necessary conditions at the regional
level (organization the work of state institutions, maintenance of infrastructure facilities) and social
stability (a trade-off between the requirements of the inhabitants, the business and the central authority).
The following two institutions that belong to the group under consideration are small and medium-sized businesses. These, depending on the different definitions, include an average of 20 to 200
employees with an annual turnover of about $20 million. Small and medium-sized businesses have
been combined on the assumption that they are disproportionately less than large businesses in order to
influence the country's political life or to contribute to the adoption/non-adoption of a specific law.
However, on the other hand, their resource base far exceeds the capacity of micro-business or family
enterprises-where there are no more than two dozens of people and the success of the enterprise depends on the efforts of each staff member who performs a variety of often unfulfilled functions.
Small and medium-sized businesses are the backbone of the country's economy - its share in
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developed countries is more than half of GDP and the proportion of its employees, as shown in Figure
4, is higher than 2/3 .

Figure 4. Labour force distribution by enterprises, depending on the size of the business
Source: Built by the author according to Entrepreneurship at a Glance 2013

More important for each individual, is the fact that with enterprises of this kind people face
most of the time, both during their professional activities and on rest. Almost all of the services are
produced by middle-sized business, it determines how well the daily life of each individual is being
realized. Large enterprises make an invaluable contribution to the economy as a whole-but private individuals and even companies rarely face them in their lives-they do not buy the products of the defence or aviation industry, high-tech products and equipment are most likely to be purchased from intermediaries [81, p. 163]. For ordinary people, large corporations are often an abstract notion that they
know, but they do not face in their daily lives. Many shops, restaurants, legal companies, repair services surround people every day. They create a sense of daily life in the country, the professionalism
of their workers, and the rules of communication between the parties and the clients ensures that the
mood of each person from being calm to constant anxiety to be deceived.
Analysing the national characteristics of small and medium-sized businesses, it is possible get
the precise impression about the level of economic development of the country and its social security.
Not having the power to lobby for their influence at the same level with a large business, but at the
same time having greater resources for development and investment than micro-enterprises, midsize
businesses are a snapshot of typical business relations in society and the boundaries of the possible development of a conventional company: trust in the parties, corruption, business relations and clients ,
compliance with law-legislation, introduction of innovation in production and the creation of new
forms of business activites. [75, p. 131].
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Summarising, it can be stated that small and medium-sized business is interesting from two
perspectives. On the one hand, it creates more than half of GDP in many countries of the world, it employs from 2/3 to 3/4 of the working population, and between these companies a large network of contractors and subcontractors of the smaller level is working, thus this business has further impact on the
country's economy [240]. On the other hand - what is more important - medium and small business
directly reflects, and at the same time creates , the business and non-business traditions that are adopted in the country. From the way you communicate with your colleagues, parties, clients depend not
only business relations (and, respectively, production processes) in the country, but also the relationships between individuals and, therefore -how comfortable is the life in this countru for each individual.
The next institution is the family, as the smallest sustainable association of people in a society.
In the first place, people within the family provide each other with the most strong support that is possible in modern human society. In this case, the association is based on the strongest principle of kinship ties, which provides both the highest level of mutual trust and experience and the greatest willingness to participate effectively in the fate of another person. Support within the family within the
framework of a normal, stable life can range from moral and psychological assistance to material and
effective participation in the life of another person.
In addition to mutual support within the family, the socialization function of individuals-not only children but also adults-is also being realized. By working together a considerable amount of time,
people will learn new facts and stories about each other's life, thereby creating similar knowledge and
understanding of the reality. Sharing the experiences, that people have heard from friends they distribute among their family members and friends similar picture of the world, with the result that society is
divided into many social groups, each of which has a certain look at the life of the community. The
closer the links between these groups are, the sustainability of the flow of information with their histories and perceptions, the greater is the level of mutual understanding and cohesion of society [59, p.
147].
Of course, one of the most important unique features of the family is upbringing and socialization of children. It is the primary life experience in the development of the personality and its evolution
[155, p. 344]. It is the family that depends on the child's basic vision of the world and its place in it.
Much depends on the environment, the identity of the person, and the choice to be made by the person,
but the basic culture, the education received and the original vector of development are determined entirely within the family [118, p. 5]. Of course, there are always exceptions and possible, that a poor
child is growing in the family of social welfare parents, or vice versa, but in the most of cases, the parents influence the values system that the person will have in childhood, now he will evaluate the ac-
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tions and what he will seek.
The next institute in this group is the institute of secondary education. In addition to the basic
education of children in technical skills (counting, writing, computer literacy, art), it is the essential
function of socialization, whose success depends on how successful adolescents can be in society.
Schooling enables children to obtain all the necessary communication skills in society and to understand the mechanisms of the existing mechanisms for promoting and punishing in the safe environment. For the mistakes made, no significant punishing worsening of their life (risk of life, health, deterioration of the material situation) would follow, but it would be indicated in what cases and how society encourage a certain type of behaviour, and in what the contrary.
Secondary education contributes to the development of the overall potential of the younger
generation and thus to improve the efficiency of the workforce in the future [106, p. 75]. The multiyear training process provides an increase in both the general intellectual level and specialized
knowledge in a given area, which becomes the basis for further productive activities of the individual.
In addition, secondary education helps to create a holistic picture of the world by teaching different
subjects, each of which describes the world in different ways. It is thus a balanced picture of the world
that is not so easy to distort the view of the environment in which they will be in the future. In addition
to the overall human development, secondary education is also an essential element in its professional
development and enhances the value of the professional in evaluating his abilities by the employer.
Figure 5 shows the relationship between this estimate - which is expressed in the salary which the employee can earn - and the level of his education.

Figure 5. Relationship between the level of education and the wage
Source: Education at a Glance, 2012
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Besides, the level of development of secondary education in the country can be considered as
an indirect measure of the level of well-being of the society. The benefits of schooling are not contested, but the necessary funding for its financing is often lacking. If, in a given country, either the state
does not allocate sufficient resources to finance secondary educational institutions, or the parents, for
financial reasons, send children not to school but to work, this is one of the most visible signs that the
country's economy has serious problems. The lack of secondary education directly affects the qualit y
of the future workforce if, at the present time, it is not sufficient resources to maintain it, even if the
state is affected by the current crisis, it will face even greater difficulties in the future, when there will
be a deficit in both the continuous training of professionals and citizens with a strong public position.
2.1.5. The institutes determining and controlling the perfomence of the rules of activity
This institutesestablish binding legal rules for all participants, provide access to available
knowledge, resources and technology, and monitor compliance with established rules. In other words,
these institutions constitute a restrictive framework for the entire institutional environment within the
society in question, which are binding on both the second and third levels of the institutions themselves.
The most common institution that defines the rules of activity of all others is the legislation of
the state covering the entire territory of the country. In most countries of the world, irrespective of the
degree of development of the country's economy, the main legislative acts of the state are the constitution and the system of federal laws. The current system of laws specifies the limits of the permissible
acts of all legal and natural persons in the territory of the state. Depending on the level of legal consciousness of society, its judicial system and the activities of the forces of law and order, it is possible
to deviate more or less from the substance of the legislation. However, in the adjudication of judgements, the resolution of the court is always based on some of the legal rules laid down in the current
legislation.
People in all times - now, and in the ancient world, have always sought to legitimize their actions. This helps to create the visibility of the justice of the decisions and to avoid possible disturbances, protests and insurrections in general, enabling the state to meet its challenges [116, p. 27]. Regardless of the apparent gravity of the crime, legislation is being applied and sometimes specifically
adjusted to protect the participants from punishment. Thus, some time ago, the Somali parliament has
blocked a bill that would classify piracy as an offence under national law. Deputy Mohamed Mohamud
Nejd motivated this decision that those who fall under the act simultaneously "protect national waters
from foreign vessels, catching fish and other marine resources" [185]. Perhaps Mohamed Mohamud
Nejd and has noble motives not to equate armed men, attacking civilian vessels for ransom to pirates,
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but it is more likely to be a version with an attempt to temporarily leave piracy in Somalia within the
legal field to continue to gain profits from this activity.

Figure 6. Correlation between the level of income in a society and the Rule of law index
Source: Составлено автором по материалам World Justice Report, 2015

The chart above (Figure 6) shows the relationship between the level of compliance with legislation in society and the per capita GDP. Of course, it cannot be argued that a multiple difference in income between the inhabitants of Norway and Afghanistan is due solely to their law abidance, but nevertheless the trend of rising incomes, while the impact of legislation on citizens ' lives is evident.
In summary, in human society, the formal legality of actions is very important. In addition to
the obvious positive effect of creating a single legal field, combating crime and improving the safety of
life, the legislative assessment of human activities in most cases is a sufficient basis for a positive or
negative assessment of any action by society (in the extreme case of silent, ineffective rejection).
The judicial system is the institution that monitors the implementation of the established legal
norms. The main objective is the civilized resolution of conflicts and disputes between physical and
legal persons, the determination of the degree of right and guilt of the parties involved and the determination of the necessary measures to influence the perpetrator. The judicial system acts as an intermediary between citizens, by force of the state, assuming the role of the sole judge, who has a monopoly of the final decision on any matters. This leads to the fact that all disputes do not occur in a chaotic
but legally established manner and in a societythereare understandable criteria for evaluating any activity. A successful judicial system leads to the fact that each of the economic entities is protected
against encroachment on their lives, health and property by other, more powerful players. The main
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feature of the national judicial system is the obligation to comply with the decisions taken by its representatives, which is guaranteed by the force of the state itself, exceeding the capacity of all other entities [27, p. 103].
The institute of police and security services is the institution responsible for the power support
of the courts. All other private and public institutions (other than the armed forces) have the exclusive
right to use force if necessary for the successful completion of their tasks [14, p. 89]. This factor makes
this institution on the one hand, more influential in comparison with the rest and, on the other, imposes
on it a priori high expectations from the society - because of its exclusivity. From one side, people trust
in police as an institute that provides security, and on the other hand, police is very easy to lose that
trust in case the quality of work is not as good as society thinks it should be - even if it is on the same
level as other institutes.
According to the study conducted by Finnish scientist J. Kaarianen, who researched the problems of public confidence in the police, the highest level of confidence in the police is observed in
countries with the highest social protection of the population as a whole [62, p. 7]. Conversely, as
shown in Figure 7, there is a negative correlation between the cost of maintaining law enforcement
agencies and the sense of security of citizens [62, p.1].

Figure 7. Correlation between the level of police financing and the degree of confidence in it
Source: Why confidence in the police varies between European countries?
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The main objective of this institution, as directly follows from its name, is to ensure the security of the citizens of the country, which is ensured by preventing the crimes, both by direct suppression
and by making citizens confident that any offender will be caught and subsequently punished. The latter, in turn, demotivates the perpetrators and helps to improve the tranquillity of ordinary citizens. As
clarified in the work of A. Shastitko, "a strong state does not necessarily have to use violence. Perhaps
it is quite sufficient that agents are expected to be reasonably likely to be punished by actions that formally to be punished" [50, p. 492]. Although both options are complementary, in reality, it is the second way to ensure the tranquillity of society, since every crime is not possible, but the general image
of the police, as a system that does not allow them to commit themselves unpunished, is primarily
conducive to the enforcement of laws by people who are likely to be violated.
In addition to creating a sense of social security, the law enforcement agencies are clearly responsible for the search, apprehension and removal of criminals. In this case, the main factor is the
legally authorized right to use force [15, p. 156]. The rule of law is applicable to the entire state and
therefore has a disproportionately large resource than any private person or even organization. In a
stable state, none of the largest corporations, is capable of countering the country's law enforcement
agencies, as they enjoy both legislative support and direct resources from all its police and army units.
In the case of the intermingling of the political and financial interests of the private business and the
authorities, the direct law-enforcement functions are departed. In this case, on the one hand, the police
may no longer be focused primarily on the protection of people and, on the other, a separate unit may,
in a conflict situation, not receive support from the authoroties and be unable to control the situation of
the territory entrusted to it.
The financial system is the next most important institution responsible for the functioning of
the national institutional system. It is the form of monetary relations among all the actors of the reproductive process in the distribution and redistribution of the total public products [26, p. 14]. The national financial system is divided into public administration finance and private-sector finance, consisting of financial legal and natural persons. The development of the financial sphere in recent decades
has led to the fact that, as writes N. Pakhomova, "There are not just new economic activities but the
social and political fabric of society" [38, p. 751]. Financial institutions are bound by all economic entities within a large web of remittances, shares, loans and derivatives. On the one hand, this leads to a
rapid and relatively easy delivery of the required financial resources to the entity that needs them [1,
67-72]. For example, in United states credit, a value of $50,000 for business development can be provided within 14 days of the application when the business plan confirms a return of 10% per year
[246]. On the other hand, the involvement of many players in the long chain of mutual financial obli-
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gations creates enormous risks that if an error is assumed, the entire network of contractors will be at
risk of bankruptcy (as in the events of 2008) when the mortgage crisis was absorbed by other players
first, the medium-sized financial institutions and then the largest players in the market, such as the
banks Lehman Brothers, Bear Stern and Meril Lynch [242].
At present, the development of lending has resulted in the overwhelming majority of major investment projects being borrowed. As J.Van Horn writes, the higher the liquidity of the firm, "the
more general financial situation, the more risky sources of financing may be attracted." "This means
that, as the financial situation grows and the firm's liquidity increases, borrowed sources may become
increasingly attractive" [5, p. 248]. As stated in the work by J. Miropolskii, "Modern production has a
constant need to attract borrowed money and to transfer them from some sectors of the economy to
others" [30, p. 293]. Low-cost credits have actually completely superseded the large-scale production
processes that have been carried out on their own funds. This is due to the fact that borrowing can initially hire more skilled workers and buy more sophisticated equipment - thus the companies that are
developing through credit, a priori, have a more competitive advantage. As a result, a model has
emerged in which the national economy has little or no other development options, except for the leveraging of the increased borrowing funds. Accordingly, it puts it at risk of crises arising from the collapse of so-called "financial bubbles", similar to the events of 2007-2009, which leads to the conclusion that there is a need to find a way of development based on a less risky programme [70, p. 76].
A fundamental social institution that defines social stability and the potential for future development is the institute of business and nonbusiness relations among people. The relationship has been
identified as a separate group in this work, as they form the basis for the functioning of all other institutions. The salient features of the formal relationship between business partners, civilians and public
servants, and informal relationships between familiar and unknown people will be discussed below.
For the national business environment it is of great importance that the process of real bargaining is taking place, and that existing arrangements exist for the maintenance of agreements. Depending
on the country, the prevailing importance is both oral and written agreements, and again, there are
unique reasons in different states, why the dissemination has been given, rather than another option
[39, p. 45]. In some countries, for example, whether an oral agreement was reached between the responsible persons, and the formal side of the question was departing from a second plan. This is not
only the case where there is strong trust between the parties, but also in cases where there is a minimal
confidence in the judicial system and no one believes that it will be able to effectively defend its interests in court. In other cases, the contract signed is the basis for cooperation, since there is no even minimal confidence in the parties. Equally important for the business environment is the way in which the
counteragent is searched. The extent to which warm contacts are practised or, on the contrary, predom-
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inantly partners are sought through open tenders-determines not only the abstract effectiveness of the
production process, but also the prospects for business development in the near future. The criteria for
the choice of contractors are also important: if the economic situation in the country is sufficiently stable, then the partners will be selected on the basis of the quality of their products, their experience of
production and the speed of manufacture of the product. On the contrary, in the precarious environment the basic criterion is the reliability of the parties, while all other points are still important, but
they go to the second plan. Thus, in the context of a disruption of supply or the difficulty of finding a
product in the market, the very fact that it is received will be the most important, and the timing and
the highest level of quality are becoming secondary.

Besides, depending on the national circum-

stances and the current socio-economic situation, the extent to which the parties can expect the completeness of the agreements to be implemented xan be different. In a stable environment, it is selfevident that all the points reflected in the contract are binding. However, in reality, some conditions
are always mandatory (product type, volume of delivery), and some may be changed (timing, changes
in the characteristics of the final product during the creation process).
Institutions that ensure the information integrity of society and the transparency of communications are critically influencing the institute of business and non-business relations. In essence, these
institutions are called upon to transmit information from some groups of the population to others, in
order to report their problems, observations and opportunities, by means of cooperative efforts to eliminate existing threats and to realize the opportunities that have emerged. The most obvious example of
this type of institution is the media, and we will use them as a basis for the analysis of public systems
that ensure the integrity of the information space in society. The characteristic of these institutions is
that the importance of the effect on the social and economic system, their primary task (reporting of
events) is less than the definition of a public attitude towards a particular event or phenomenon. This
circumstance is actively used for the benefit of both political forces and individuals (who have sufficient influence and resources to make a media act transponder of their position) [54, p. 4].
The media is now a major source of information for most people and, as a consequence, the
main tool for public opinion management. Thus, it is the media that determines the social attitude towards an event, although, unlike scientific publications and expert analysis, their arguments are quite
primitive and superficial. It is also important to note the role played by modern media types in the socio-economic situation in the country: it is the media that broadcast on the internet was one of the reasons for the successful coordination of the protesters during the events of the Arab Spring 2011. In addition to business relations in society and the way in which public opinion is shaped by the media, the
daily culture of communication among members of society is important and sometimes decisive. Such
moments as the politeness and credibility of communication with strangers, the observance ofpoorly
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controlled, but the well-known formal and informal rules of conduct (the street's only green light, the
passage of trash to the ballot boxes Form the background that is becoming a typical pattern of behaviour in the country. From the unbounded framework of signed treaties, everyday activities are based on
typical patterns of communication in the street, in shops, between acquaintances, friends and within
the family, which together determine how comfortable the lives of people in their country are.
Summing up this part, we have drawn up a scheme (Figure 8), which reflects the interaction of
the institutions analysed in the first part of the paragraph.

Figure 8. Institutional structure in a stable social and economic situation
Source: Built by the author on the base of the research results
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At the bottom of the scheme are institutions that promote development within the framework of
a formulated paradigm. They are linked to the top of the scheme, but they can survive on their own.
Institutions that define the development trend of the institutional system are presented at the top of the
picture-they are based on the basis of the institutions of the first group and create the conditions for its
development. The third group of institutions that define and control the rules of all other players is represented by blocks around the schematic perimeter-they create general rules and control their implementation both on the formal side (left and top) and on the informal (right and bottom).
In this paragraph, we considered the most relevant aspects of institutional theory, as well as the
constituent elements of a balanced institutional system of the modern state. All institutions were divided into three large groups, the institutions that define the organizational and productive framework;
Institutions operating within established frames; institutions representing the necessary ingredients for
any process. In the next paragraph, we will investigate how the institutional system described above is
changing when the situation is destabilized in the state.
2.2. The institutional deformations and the principiles of institutional reform
in the conditions of destabilisation
In this paragraph we will analyse how the national system of institutions is changing under the
impact of socio-economic instability, as it affects the influences of its functioning, and will also clarify
the specific changes that have taken place with each of the institutions discribed above. At the end of
the paragraph, we will analyse existing institutionalism basic approaches to how best to implement institutional reform policies to bring the country's socio-economic sphere out of instability.
There is no doubt that it is not possible to find a perfectly stable, functioning national institutional system in effect on the scheme presented in the previous part of the paragraph. In any of the
most successful states, there are imbalances in the development of institutions that lead to the underbenefiting of some players and the disproportionately large gains of others. In some countries, for example, private corporations have been overpowered, which, thanks to enormous financial resources
and the objectively linked importance to the economic prosperity of the country, have access to the
influence of both private companies and government bodies. For example, the military industrial corporations United states actively lobbying the aggressive international policy of their country, Russia's
hydrocarbon companies, which are making laws to tighten the admission of new entrants into their
business, and even in a small and prosperous Denmark, have a powerful agricultural lobby, actually
closed the country's domestic market for foreign players. In other countries, there is an imbalance in
the mechanisms for influencing public authorities when officials have an almost uncontrolled ability to
establish or redistribute ownership of certain resources at their discretion, as well as to use the means
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of state influence and control (police, courts) in their considering.
However, these problems in national institutional systems do not compare with what is seen in
the so-called "disadvantaged" regions of the world. In these countries, in addition to the imbalances in
the existing institutions, the main problem is the lack of part of the necessary institutional structures
for stable existence and development, as well as the very changed structure of those that are still functioning. As a result, the basic safeguards of modern civilization, such as the security of civilians, understandable rules for the protection of property, education and medical assistance, are threatened. In
addition, as noted in the article of V. Tambovtsev, "the institutional environment in which the economic agents operate is in a constant process of change"-so even if the national economic system is considered to be sufficiently stable at the moment, this does not mean that it cannot be affected by the greatest crisis of [146, p. 28] after some time.
The preconditions for which a country is in an unstable situation may vary, but, as shown in the
first chapter, one of the following reasons is most critical: the intensification of the political struggle;
the abrupt disapproval of government actions; cyclical or market problems in the economy; the collapse of the main sector of the economy; internal or international military conflict [133, p. 100].
As already stated in the first paragraph of the first chapter, this work will examine the type of
socio-economic instability that can be characterized by the following four indicators: the absence of a
coherent national system of institutions; the orientation of private business and the state for short-term
purposes; different the interests of different groups; the inattractiveness of the national economy for
foreign investors [133, p. 100].
On the basis of this, we analyse look at how the structure of the national institutional system, as
set out in the first part of the paragraph, would change if the situation was destabilized in the state. In
order to present the results of the change more clearly, all the institutions have been divided into four
large groups.
The first group includes institutions that have not changed at all because of the instability, or
the changes have not distorted their substance. In other words, the name of the institute, the manner in
which it was recruited, functioning, the way in which its constituent elements act could have changed,
but the final result of its activities remained the same The family and secondary education institutions
were included in this group.
The second group is represented by institutions that have changed significantly in the process
of destabilization, so that they have either added a new/lost part of their former functions, or have begun to operate in a qualitatively different manner (gained more autonomy, the purpose of the activity
has changed). These include the institutions of large, medium and small businesses, central state authority, the legislative and financial system, business and non-business relations, institutions that pro-
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vide the information integrity of society and transparency of communications, law enforcement.
The third group consists of systemic entities that have actually ceased to function in the process
of destabilizing the situation. Some of them had simply ceased to exist, while others had become subsidiary elements of other institutions, while others had retained their formal presence in public life, but
did not in fact affect other elements of the economic system. This group consists of institutions of traditional local authorities, higher education, courts, political structures that ensure the sustainability of
power and the continuity of elites, culture, art and science.
The last, the fourth group of institutions, is represented by a public entity that has emerged
solely because of instability in the public environment, an independent local authority.
Below analyse the characteristics of the transformation under the influence of the instability of
each institution, and then make a conclusion on the quality of the new institutional structure in general.
First of all we are going to consider the institutes of the first group which has kept its properties despite the destabilization.
2.2.1. The institutes minimally changed in the conditions of the socio-economic instability
1. The institution of the family is not, in its essence, undergoing major changes under the influence of destabilization processes in society. As before the crisis, the family remains the main source of
support for human rights, which is common to all countries of the world, regardless of the level of development of their economy, level of education and legal consciousness of citizens or the primacy of
religion. In our view, this is due to the following two reasons:
- First, people always, and especially in a difficult situation, need support from the side. However, people are accustomed to communicating with each other on the basis of mutual benefit (in any
form, from a response service to mental gratitude and a simple internal awareness that the right thing
was done). As a result, the groups should be small enough to allow each participant to be confident
that, if necessary, the remaining members could support it, and that it should be well known to all the
members of the association. Family reunification means the most reliable way of bringing people together, which, on the one hand, does not leave a person alone with its difficulties and, on the other,
provides the most reliable assurance that it will be able to expect a response by [57, p. 155].
- Secondly, within the framework of human civilization, established the notion that relatives
must help each other - at least in a difficult moment - on an unselfish basis. This is one of the most
widespread convictions in society from those that are not supported by any legal basis, and it may be
morally unacceptable for people to leave a relative in a life-threatening situation where it is possible to
protect it [72, p. 63].
However, the instability of the situation has certainly made some adjustments to normal family
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relations. Thus, according to the Suad Joseph's study, firstly, the number of persons who are considered "their own" or "strangers" is strictly determined. Distant relatives and those with which there are
no regular contacts, it comes to the periphery of the interests and becomes a number of acquaintances,
colleagues in work and strangers, that is, those who are not in the narrow range of trustees and who are
not covered by the mutual support system. On the contrary, all close contacts are being strengthened people more often meet and speak on the phone, help each other. This is both sincere and in order to
demonstrate a caring behaviour on its part and to provoke a similar retaliatory behaviour. In addit ion,
S. Joseph notes that people on the one hand become more tolerant of each other's minor shortcomings
and, on the other, are much more aggressive to those that threaten their common security [163, p. 272].
In general, it can be concluded that, in the context of the destabilization of the situation in the
country, close family ties are becoming stronger and the weak ones are cut off. The main motivation is
both the desire to help the close person and the need for support.
2. The second institute of the first group is the institute of secondary education. Like the family
institute, it has a minimum number of substantive changes, all of which relate mainly to the form of
instruction, the number of available educational institutions and the reduction in the number of common subjects [164, p. 303]. In our view, there are three reasons why secondary education is not significantly affected by the destabilization of the situation in the country:
- Secondary education provides the minimum knowledge required to obtain a permanent job in
any country. Of course, porters or agricultural workers can be employed wiyhout noing literacy, but
such work does not involve stable employment throughout the life even in the countries of the of third
world. Though it does not deliver immediate benefits, even in the midst of a serious crisis, people prefer to invest time and resources in the education of children [162, p. 1291].
-In addition to the need for secondary education to obtain any work in principle, it is a compulsory step for a person to receive further higher education and a successful career. Wanting to give a
child the greatest opportunities in the future, parents seek resources to send him to school despite current difficulties.
- The third reason is that, at the moment, basic secondary education is considered a social
norm. The person who does not receive it is considered to be inferior and often does not even raise the
question of the advisability of sending a child to school, despite the difficult financial situation of the
family or the heightened risk of the displacement of children [252].
Table 2 shows that the proportion of pupils who have been separated from schools during periods of severe instability (in this case of military conflict) is negligible. There is a decline, but it is not
possible to speak of a serious trend that threatens the future development of the country, and there is
much greater concern about the low values of the indicators that characterize peaceful life.
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Table 2. Percentage of children attending school for a specified period of time
Country/

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Year
Algeria

57%

58%

63%

61%

64%

-

64%

-

63%

63%

64%

62%

Egypt

78%

78%

79%

78%

80%

79%

79%

80%

81%

80%

80%

82%

Iraq

34%

33%

25%

23%

28%

34%

45%

47%

43%

45%

46%

45%

Libya

-

-

84%

86%

-

87%

-

87%

87%

-

76%

84%

Sudan

56%

54%

-

56%

57%

-

-

56%

57%

57%

58%

57%

Source: Built by the author according to UNICEF and World Bank data

The changes characterized by the institute of secondary education as a result of the destabilization of the socio-economic situation are as follows.
- The number of secondary schools is declining due to lack of funding or damage to buildings
as a result of hostilities. As a result, the number of pupils in classes is increasing and the way from
home to the school to be passed is increasing (which has a negative impact on the number of pupils in
rural schools) [258, p. 14].
-The number of teachers is declining because they are not all prepared to work in a situation of
increased complexity and danger, especially when funding is reduced. As a result, the number of pupils per teacher is increasing and the quality of education is falling.
-The number of children studying at home is increasing because of the dangers of displacements from school to home, as well as a decline in confidence in school education [212].
In summary, despite the serious problems in secondary education caused by the destabilization
of the country, it continues to carry out its task. The decline in the quality of education and the decline
in the number of children attending educational institutions are not catastrophic. Besides, welcomes,
that, despite all the difficulties involved in educating children during the crisis, schools continue to operate, and parents continue to send their children to them, which indicates a high degree of civilization
of modern society, which, even in the most difficult times, continues to find resources for investing in
the future.
2.2.2. The institutes significantly changed in the conditions of destabilisation
Next, the institutions of the second group will be analysed, which have significantly changed
both the formalities and the nature of the activities.
1. The first institution here is the central state authority-in the midst of instability, they continue
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to play the role of the comprehensive institute in the state that sets the frames of the rest of the structures, but their method and degree of influence are undergoing a major transformation.
In particular, power-sharing between several players is eroded. If, under normal conditions, the
regulation of the public authorities is an unconditional guide to action, a number of forces that are
comparable to the official authority, which may formally or informally challenge its decisions, appear
at the same time when the situation is destabilized in the state. This can be provoked by a rift within
elites (as happened during the 2011 revolutions in North Africa), reinforcing the positions of foreign
governments (during the invasion of United states and their allies in Iraq in 2003), the increase in the
influence of informal groupings (activity of ISIS fighters in 2014-2015), the strengthening of the influence of business elites (CIS countries in 1990) [64, p. 60].
Furthermore, when the situation is destabilized, central state authority often loses control over
the areas of the country removed from the centre. In Sudan and Libya, for example, a few years after
the end of active hostilities, the central authority effectively exercises its authority only in the areas
near the capital. There are various forces in the rest of the territory (supporters of past governments,
local oligarchs, militants) with a complex relationship system. According to a number of researchers in
this matter, this is the most typical of the first for countries where regions are clearly delineated on the
national basis (e.g. Sudan), or for states with a broad regional autonomy (for example, Libya) [68, p.
13].
The third change, introduced by the instability of the central state authority, is that the people of
the country often cease to consider the government legitimate. Everyone recognizes those people, there
are formal signs of the president/government/ministers, but many citizens consider them to be illegally
come to power (as the previous President of Somalia, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed), or indeed appointed by third forces (as the first after the removal of Saddam Hussein, president of Iraq, Jalal
Talabani).
Nevertheless, despite all the changes, even in the midst of extreme instability, central state authority continues to perform its fundamental functions, albeit in a very limited format. In the first
place, it remains the official force of the state, and thus retains the right to change legislation, manage
public finances and administer the army. At the same time, in most cases, the public authorities have
still more resources than other public and private entities in the state, at least as long as they do not
form a strong coalition. Consequently, it is still possible to enforce their orders until they affect the interests of several powerful players. Most importantly, the central state authority (especially the executive) remains the goal of maintaining the integrity of the country and stabilizing the public situation,
thus it remains a constructive force in society [113, p. 56]. Although public interest is not always public and in practice, it is only possible to seek their maximum identity, yet the central state authority, in
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the vast majority of cases, is most interested in overcoming destabilization. Thus, the central authority
in Egypt in 2012 provided stability in the country after the defeat of Ahmed Shafiq and when there was
a real risk of escalation of the glow conflict (Shafiq lost elections with few percents), it was possible,
even with limited influence on the army and the police, to compel the protesters to peace by means of a
literate media negotiations with the winning of M. Morsi on the adjustment of his programme and with
the support of western countries [222].
Thus, even in a climate of instability, state power retains its primary function, but it is deprived
of both the resources needed to carry out its tasks and the serious support of society.
2. The second institution, which has been greatly modified by the influence of instability in the
state, is the legislative system. Technically, it does not change so much, but the extent of its impact on
real processes in economic life is diminishing catastrophically.
In terms of specific changes, laws during periods of instability focus primarily on short-term efficiency. As a consequence, the legislative framework has been tightened (penalties become more severe, the means of investigation are broader and the evidence to prove guilt is required less). Secondly,
laws encourage private and legal persons to act effectively in the short term, regardless of their longterm benefits, as well as the overall restructuring of the system to obtain quick results (deduction of tax
credits to supplement the state budget, the remaining state subsidies are spent on projects with short
payback periods). For example, the situation in Sudan could be cited in the case of the early 2000,
when a law was issued that effectively prohibits the removal of large capital from the country. It was
directed mainly against South Sudan businessmen who, in anticipation of secession from northern Sudan and fearing the nationalizations of the remaining enterprises, disposed of their assets to the neighbouring Egypt. However, the Act has led to a panic among investors from Europe and South-East
Asia, who still found a way to withdraw their investment, but in the future the investment plans were
made by the state party [73, p. 112].
A second feature of legislative changes is the lack of support by law enforcement agencies for
their implementation. Due to lack of resources, the law is being monitored less, and if the offence of
corruption is detected, in most cases it just lead to corruption cases. As a result, the domestic laws of
the country have adopted the same declarative character as those of international law guaranteeing
basic human rights and freedoms in most developing countries-and do not protect people from offences to their address in reality [40, p. 136].
Third, laws change too often, and many people have only a remote view of changes in the legislative framework. This happens both because of the frequent change of authorities and because of the
lack of confidence of citizens in the fact that the law will protect them if necessary, and therefore there
is no reason to spend time studying it. As an example, we would like to mention the situation in the
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Cyrenaica in Libya, where the local authority has been changed six times over the past two years, each
setting its own rules, often directly different from the federal [201].
Despite everything mentioned above, the essence of the law remains the same: there are general
rules of behaviour in society, for which the violation is subject to any sanctions. As citizens have a
stake in stabilizing their lives, in the event of a lack of police, they themselves try to monitor compliance with their useful laws and, in cases of violation, punish the perpetrators. In general, it can be concluded that the institute of legislation in a situation of instability is characterized by a tightening of its
provisions, accompanied by a reduction in monitoring compliance, an increase in the speed of rotation
of regulations and an increase in the number of demonstration cases.
3. The third institution is the financial system of the state. The changes in the destabilization
process depend on different conditions, but in general they lead to a collapse of the credit and insurance market, as well as decreasing investment activity in the state.
In the first place, there is a crisis of non-payment in the country. Citizens are trying to make only those actions that are aimed at their own survival and to give their money to others is not among
their priorities in these circumstances. The result is a succession of bankruptcy that has resulted in the
discontinuation of many financial institutions [78, p. 229]. Credit is almost impossible - or the rates are
so high that only a few of the largest players can afford them. Thus, in Egypt, the lending rates for the
period of instability reached 25 percent to 40 percent, and given that the period lasted almost a year,
the damage to the national economy due to a lack of borrowing was enormous [207].
As a consequence, credit programmes are frozen or become very expensive in the state, resulting in business being forced to develop only by its own means. Because of the collapse of the credit
system, insurance institutions and investment companies collapse. In general, the financial system of
the state has been rolled back into its development for several centuries.
However, the total collapse of the financial system in most cases does not occur. The domestic
currency is the most common one in the country (from all the countries of the Arab Spring, only in
Libya, dollars for some period practically exclude national cerrency). Electronic money continues to
operate, credit and debit cards, bonds and stocks of active companies are operating. Even credit is not
completely disappearing from the economic system: it is always possible to obtain borrowing funds,
but this has to be done by either foreign investors offering a high interest loan or borrowing from informal moneylenders who, in return for their investments, seek not only a high interest but also a share
in the business.
4. The next institute, having radical changes, is private business. Regardless of its form and
size, from large corporations to a small family enterprise, destabilization radically changes the mechanisms by which it operates.
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First of all, destabilization has a catastrophic impact on large businesses. Complex logistics and
production processes in these enterprises are not protected in the face of the removal of official authorities from public life, accompanied by an increase in criminal activity [158, p. 9]. In normal circumstances, large businesses benefit from the high "economic power", the significant power resources that
enable it to overcome difficulties more easily than smaller organizations [121, p. 101]. But in the midst
of the instability, there are too many threats so enterprises that cannot provide security, supplies and
orders to all their numerous units [56, p. 594]. As a result, large companies either discontinue their activities or move to a "closed" mode of operation, which is contacted exclusively with foreign counterparts and does not involve any contact with local players. This was the case with the oil and gas fields
in Egypt and Libya in 2011-2012, when their leadership completely stopped working with local contractors (which could be abandoned), instead, the government army soldiers sought the assistance of
the private military companies of Custer Battle and G4S risk management, and also purchased shares
from domestic non-governmental players, resulting in the loss of any economic ties with local companies and public entities.
The middle business also has difficulty managing the entire network of its missions in the
country, and most often the remote affiliates become independent of the head office. The middle business is also characterized by an association with criminal groups on the one hand and local authorities
on the other. This allows it to ensure its own security in exchange for access to the substantial financial
resources available to it.
The main change for small business is the direct deterioration of all business conditions, from
increased bureaucratic corruption and increased threats from criminals to disruption of supplies and
constantly changing contractors.
Regardless of the scale of production activities, all "non-mandatory" products and services,
such as expensive household appliances and furniture, entertainment, etc., disappear from public sale
and are transferred to expensive scarce products. Besides, for each level of business, from small to the
largest, the establishment of links with non-official players-local militias organized crime, clandestine
traders, etc. appears, because of a reduction in the range of resources that can be obtained officially
[58, p. 402].
Despite these changes, the essence of commercial activity remains, under normal conditions, to
offer a product or service that has increased demand. However, the unstable background requires quite
different qualities from the business managers-the ability to negotiate with competitors is first. The
formal and informal authorities and criminal elements, lead to the formation of enterprises that are only effective in the context of the economic crisis and the inability to withdraw it from decline.
5. The next institute in this group is business and nonbusiness relations between people. As
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noted in the first part of the paragraph, it is the relationship that has a determining effect on what the
atmosphere will prevail in the daily lives of people in the country.
The destabilization of the situation, above all, increases the level of mistrust and alertness in
society. Both individuals and companies cease to trust not only strangers but also those with whom
they already had common business relationships in the past. On the one hand, this is due to the fact
that many companies are on the brink of bankruptcy and may decide to violate the agreements for their
own salvation. In another case, the contract may be infringed by a third party, and the contractor will
not be able to fulfil the commitments made by no fault of its own, so the partners are chosen not only
on the basis of past experience but also on the basis of the perceptions of how successful they would
be to form the behaviour in the new environment and to defend their interests, because in the event of
failure, not only the company, but the whole chain of contractors, would be affected.
Next, the planning horizon is reduced to the minimum necessary for survival. As a result, all
actions that do not entail immediate benefits are dismissed. The elements of communication such as
mutual courtesy, compliance with oral arrangements, confidence in a new counterpart, compliance
with all the terms of the treaty are implemented only if they contribute directly to the benefit of the
party concerned. In a situation of instability, the risks are significantly increased, and each action is
carried out to replace the maximum utility. If the impact of the action is insufficient and the sanctions
for its commission are insignificant, it is a clear trigger for its implementation or failure to implement.
However, this does not mean that people become robots, or in a literal expression of A. Smith,
"economic man", mathematically evaluating the usefulness of each action and not showing emotion [4,
p. 51]. There is, of course, a general ethic of conduct, and changes concern only those areas that affect
the security or material well-being of citizens. In other words, the businessman may not pay the taxes
if the bribe is less paid, the cashier may not give the change if it is not followed by a fine but the
wounded man in the street will still be helped, and the lost of child is returned to the parents, because
no one loses anything from these actions, and moral facilities even in difficult times continue to influence people [55, p. 14-18].
In general, a climate of alertness and mutual mistrust, resulting in a reduction in the number of
business and non-business contacts, increased transaction costs and a desire to withdraw from society,
is spreading in the destabilization of the situation in the country.
6. The next institute, which has significantly changed its activities in the destabilization of the
socio-economic environment, is the media. They act as an example of institutions that ensure the information integrity of society and the transparency of communications. The effects of the instability of
the media in their work face objective difficulties, such as:
- Owing to the decreasing importance of both central and local authorities, the importance of
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those members of socio-economic relations that had not hitherto played a significant role in public life
was growing. The increase in the number of parties playing an important role in the discussion of a
matter has led to an increase in the number of views presented in the media, which is more difficult to
analyse than when there are only 2-3 different positions.
- The increase in crime and the reduction of the effectiveness of law enforcement agencies
makes the work of the press in unstable conditions very dangerous [214]. As a result, fewer journalists
are prepared to cover events that have resulted in a decrease in public views and, in some cases, the
creation of information vacuums regarding incidents occurring in the most dangerous regions.
- Problems with logistics, transport access and disruption of communication facilities are quite
evident in the complexity of the work of the reporters, resulting in a delay in the news and some of the
events are simply unreported.
In addition, it must be borne in mind that, in the midst of instability, the media is particularly
sensitive to the issue of financing. The number of independent media has been drastically reduced,
while the position of the largest national media is becoming increasingly lopsided, expressing predominantly the view that is most advantageous to their owners [159, p. 33]. Thus, in the destabilization of
the socio-economic situation, the media, while continuing to fulfil its primary role of alerting the population of the country to the events, but the quality of their activities (if the quality criterion for the reliability and impartiality of the information) is significantly falling [52, p.1].
7. The law enforcement institute is also undergoing significant changes in times of instability,
both in its appearance and in its essence. The changes that have destabilized the work of the rule of law
may indicate three main points.
-First, the official police are often replaced by the people's militia. This is also the case because
the government does not receive sufficient funding to finance state law enforcement agencies and people have to organize themselves. For example, in Libya in 2011-2013, and in Somalia over the past 25
years, there has been a militia funded exclusively by private "benefactors" [232].
- Secondly, because of the financial disruption and sometimes its absence, law enforcement
agencies are obliged, together with the interests of the local population, to defend their own interests,
as well as the interests of the local business elite, often acting as sponsors. The Northern and Eastern
African militia referred to above constitute was the worst example of this option, when the interests of
the population are at the most recent place, and they are remembered only to prevent a popular rebellion [66, p. 79].
- Thirdly, in the course of instability, the influence of law enforcement agencies is drastically
falling, as they actually lose the constant support of the federal government. Consequently, they lose
their universal advantage - power beyond the influence of any private or legal entity, and thus become
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one of the many actors struggling for their influence in the region. This is not only for countries in a
situation of destabilization but also for relatively prosperous states, such as Brazil where police and
battalions BOPE regularly carry heavy fighting with gangs in favelas directly in the centre of the country's big cities [231].
Of course, the police and law enforcement agencies do not, in any way, disappear completely,
in any case the protection of their interests is needed, as they may be at a certain point in time [76, p.
117]. Therefore, regardless of the level of well-being in society, the police or the organization, replacing it, will always be necessary to prevent the crime and to seek and punish the perpetrators. The second reason why law enforcement agencies continue to exist despite the crisis in the state is that the
protection of someones of whose interests is a business, which is understandable, relatively simple in
the organization, albeit dangerous. In a situation where work is lacking, there will always be a desire to
assume the functions of law and order, both in order to ensure that the order is in place and to receive
special preferences from an important post.
However, the essence of law enforcement can change dramatically. The protection of the interests of ordinary citizens can be delimited to the latter, and it is only done in the amount necessary to
avoid a resurgence of public grievances. The main occupation of the police is often the protection of
the interests of the natural and legal persons providing financing. As a result, from an organization that
supports social order, the police are turned into a security company that preserves the interests of their
owners.
It can be noted that while the essence of law enforcement is not changing - the protection of the
interests of citizens remains a priority, the form of achievement can vary considerably. The police can
act as both the official authority and the people's militia, which in some cases may even enter into confrontation with the official law enforcement forces.
8. The most recent systemic formation, which has been severely transformed and lost as a result
of the destabilization of the situation, is the parliamentary political parties, which act as an example of
an institution that ensures the sustainability of state power and the continuity of elites. In most situations with instability for these institutions, the situation is evolving in two of the following scenarios,
both of which lead to the minimization of their role in public life.
- In the first case, there is simply one strong player coming to power, which suppresses the others. In this case, the influence of political parties is zero.
- In the second case, there are many different parties in the near-government circle, but since
the federal authority is extremely weakened, it cannot have any serious impact on the state of affairs.
Parties can legislate, make orders and evaluate, but the lives of ordinary citizens are unlikely to have
any impact, since even government orders are not always implemented during a serious social crisis
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because of the loss of control [71, p. 167].
One example is the Libyan parliament, which is now composed of eight political parties whose
elections have been held with a minimum number of violations. The Libyan parliament is now formally even more secular and business-oriented than in neighbouring Egypt and Tunisia, but it does not
help it to establish peace and tranquillity in its country. Thus, since January 2011, as a result of the riots and hostilities in Libya more than 10,000 people have died (some estimates are tens of thousands),
the state actually disintegrated into several independent quasi-sovereign entities fighting with each
other [243]. Thus, the political reforms in Libya are purely formal processes, which have not led to a
real positive outcome.
In general, in times of instability, parliamentary parties are mostly imitation of political institutions that contribute to the sustainability of power, and not the specific interests of individual citizens,
but rather abstract values and ideas that must be shared by individual groups of citizens in theory. The
change in the role of the federal authorities and the de facto removal of local authority from public life
result in statements by political parties being made of a purely declaratory nature and putting them in a
row with the non-parliamentary opposition.
2.2.3. The institutes which functioning changed at the essence level in the frames
of socio-economic instability
The changes in the third group of institutions - those that have actually ceased to operate because of the destabilization of the situation - will be analysed below. At the outset, the suspension is
due to the fact that the institute is not actually discontinued, but that its real role in public life is reduced to nearly zero.
1. The institution of official local authority is the first to be among these institutions. As a result
of the destabilization of the situation in the first phase, local authority plays a very important role. It
reassures citizens, gives them confidence in the imminent end of the crisis and, while it has resources,
is trying to stabilize the situation in the territory under control. However, sooner or later, resources end
up, there are local strong players capable of withstanding the official authorities, and no support from
the center is coming and gradually, local authorities become only a formal player, which is used by
various groups to legitimize their activities [83, p. 46].
This is primarily because the federal government has no financial resources to support local
authority. Local taxes and charges are insufficient to carry out all their functions and to ensure compliance with the orders issued.
Secondly there is no significant support from the central authority is not only financial, but also
consulting, or by skilled personnel: the most professional staff in periods of instability try either partic-
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ipate in the redeployment of posts, or just to stay away from problems bu minimizing there activity. In
any event, good public administration specialists in the regions of the country are difficult to find in
times of crisis, namely, they could help to reduce tensions.
Furthermore, the police in crisis times, like the army, are trying to stand apart from the existing
power in order not to restore the people's grievances. In addition, the lack of funding has led to a
weakening of law enforcement agencies, as a result of which local authority cannot rely on the police
to enforce the orders issued. For example, in the province of Tripolitania, in Libya, disagreeing with
the new central government in 2014 took and imprisoned the governor of Tripoli, and the police could
not do anything not only because it might have sympathized with the opposition's positions, but also
because the forces of the protesters had exceeded the number of official law and order guards hundreds
of times, and the reinforcements had not been awaited [219].
As a result, local authority is extremely weak, which makes it equal in the means of influencing
other local players - private business and criminal groups. There is a large number of equal power of
association with equal power, which undermines the idea of power as a backbone force with the exclusive authority to determine the development policy of the region.
2. Next, we will analyse three institutions that are almost terminating their active functioning
during the socio-economic crisis. These include the institute of higher education, science and culture
and arts. The three institutes have been merged into a single section because they have roughly identical changes and for the same reasons.
- First, there has been a catastrophic decline in state funding: The government lacks the means
to maintain the structures which don’t return investments in the near future and the positive effects can
only be expected after long years. It is public funding that is the main source for the institutions under
consideration and, for this reason, most of the institutions are under threat of closure.
- Secondly, private initiatives to support these three institutions often do not justify themselves
even at normal times [115, p. 108]. In the midst of the crisis, there are very few those willing to invest
heavily in the low-income industries. Philanthropic programmes remain, of course, but in an unstable
environment it is particularly difficult to support these initiatives, as the business which is the source
of financial support is under threat as well. As a result, all domestic support programs are closed leaving only international grants.
- Thirdly, people working in these areas are highly qualified professionals in their field, which
can be relatively easily employed abroad or in private business. The crisis and the lack of funding have
motivated them to change either work, or the country of residence. As a result itleads to a long-term
crisis in these areas [86, p. 493].
In fact, at the time of instability, institutions of higher education, science, culture and art cease

296
to operate. Large scientific projects are frozen, only a few private initiatives are under way. The universities and the teachers cease to work. In the context of destabilization, the state, if it develops art,
only in the part in which it can be used for public propaganda. In terms of the real value of action of
the state for the future of the nation in a climate of instability, only work to save cultural property can
be noted, but it is only a matter of preservation and not the enhancement of existing achievements.
As a result, three of the very important for the country's developmental institutions for the entire period of the crisis cease economic activity. This results in a loss of competitive advantage over
the long term, as well as a potential threat to sustainable development in the medium-term horizon - as
culture, arts and higher education leave public life, the rising generation is given to itself.
3. The institution of the judiciary is the last of the institutions discussed above, which in fact
ceases its activity as a result of the destabilization of the situation.
This is primarily the result of a reduction in the financial and power support provided by the
federal authorities to local law enforcement agencies. In the face of lack of control and enforcement
resources, it becomes extremely difficult for the courts to enforce their orders.
Secondly, the dramatic increase in the number of crimes committed is contributing to the reduction of the influence of the courts. Under normal circumstances, there is a technical possibility of
arresting and condemning all persons who have committed an offence. In unstable conditions th number of them becomes so big that the courts (especially in view of the decline in police support) are
physically unable to handle all cases. As a result, processes on the one hand are mainly illustrative,
where the fate of individual defendants depends not so much on the real gravity of the guilt, but on the
choice of the court to influence public opinion through the process. On the other hand, the trials of a
single judge are too many, and decisions are taken on the flow, without a thorough examination of all
the case files and the lack of evidence submitted.
Thirdly, the increase in criminal activity directly threatens the judges themselves, making their
decisions increasingly cautious in terms of the possible consequences for the judge itself.
All this three reasons lead to the lack of public confidence in the courts, and only this confidence could support the court in the context of the crisis in official government bodies. In general, in
unstable conditions, the courts are no longer an institution that effectively ensures justice and order in
society. They have neither their own resources nor the support of citizens to continue carrinng out their
functions in the changed aggressive structure.
2.2.4. The institutes formed in the result of
the destabilization of the national institutional system
Finally, we have the fourth group of institutions, which includes only one element. This is an
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independent local government institute. As has been shown above, in times of destabilization, local
power almost completely leaves the arena of public life. However, it has not only been an important
place for society but also has a potential benefit to the people who represent it. Therefore, free space is
rapidly engaged by a new force - most often informal, which relies on both financial resources and
power-solving tools. Through the development of controled economic processes, the power units ensure that the regulations are enforced in the territory under control. In most cases, the new local authority is a group of large businessmen of the local level who have ensured the security of their enterprises
up to the small army. This type of local authority is called independent because it is not appointed and
is not actually controlled by the official bodies of the state. There is in fact no serious confrontation or
mutual support between the local and the federal authorities. Their objectives are not very much crosscutting in the short term, so they try to minimize communication to a minimum that could not lead to
conflict between them and other opponents.
Partly because of the destroyed judicial system and partly because of its own influence, the activities of local authorities in reality do not correspond to the legislation in the country. Neither the law
enforcement authorities nor the judicial system are able to give it a serious confrontation, the central
authority prefers not to take up new enemies. As a result, local authority in the controlled territory is
actually rendered beyond the country's existing legislation and is living under the laws it has developed.
A typical example of such local authority is the groups in Somalia, Sudan and Libya, which
fully control part of the territory of a particular region within the country. The number of these associations is between 50 and 150, most of which are a hit squad, 20-25 percent are economic agents and 5-7
are in the management of the organization [220]. Each group has a number of localities that act as a
production base on the one hand, a market on the other, and a source of resupply of manpower from
the third. Thus, Libya has dozens and, according to some estimates, hundreds of influential independent groups controlling the various regions of the country [117, p. 29]. In Somalia, there are at least six
militia groups in the capital Mogadishu, according to the assessment of the Red Cross, each of which
is trying to keep control of its part of the city. In these two countries, teams are recruited on clan and
religious grounds, while in other states, according to the studies of military analyst B. Gebrevold, the
prevailing criterion of association is the religious factor [60, p. 140].
In general, unlike the usual local authorities, in this case the main motive is not the desire to
"improve the world", but rather to maintain and to increase the power available. This is largely due to
the fact that, in unstable conditions, the rates of all players are rising, and if they fall from the top, they
lose everything. As a result, control of the population is initiated in the territory under control by any
means designed to avoid a possible coup or simply mass discontent.
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The diagram below (Figure 9) presents the relationship between the institutions analysed in this
part of the paragraph.

Figure 9. Institutional structure in an unstable socio-economic situation
Source: Built by the author on the base of the research results

As the diagram shows, most of the institutions in the group responsible for creating the development trend have ceased to function in unstable conditions. Almost all of the institutions of the base
group survived, except for the institute of official local authority, which was replaced by the independ-
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ent education centre. Institutions that set and control the rules of the game have also been predominantly pursued, but the influence of formal mechanisms of influence has been severely reduced, as reflected by the hatching line. Also, the hatching shows the volatility of financial links between institutions. With regard to the effectiveness of the system, it is easy to see that this business is a precarious
entity, not so much because of the disappearance of many important elements, but because of the
qualitative degradation of the remaining. As a result, the performance of the economic structure has
been steadily declining, which threatens to become a full-scale disaster in the long term. In order to
avoid this, there is a need for institutional reforms that would reduce the impact of destructive factors
and use the potential for stabilization that has remained, through the good coordination of the activities
of the various institutional entities.
Since the study focuses on the analysis of socio-economic factors of instability, we will only at
minimum will consider such institutions as the legislative and financial system of the country. We
have decided to resort to the introduction of this condition for two reasons: first, as the study has revealed, the legislation and financial system are in the second group of institutions - one that has not
been severely affected by destabilization. A superficial analysis of the impact of these institutions on
instability would not improve the quality of the work, and in-depth study required a separate, independent study. Secondly, the inclusion of such fundamental and complex institutions in the study
would not only increase the volume of work, but would also change the focus of the study. Thus, the
focus of the work now aims at the analysis of those institutions that play a direct role in society, which
people face in their daily lives and which are only a consequence of the existing national legislative
and financial systems.
2.2.5. The theoretical approaches to the overcoming of the socio-economic instability
on the basis of institutional transformations
We will consider the theoretical basis of dominant approaches to stabilizing the social and economic situation in the country by adjusting its institutional structure. As stated above, the level of social and economic development of the state is dominated by the level of development of its public institutions. It is clear that, in order to improve the well-being of its citizens, it is necessary to move the
system from a precarious institutional situation to a stable one, while laying the foundation for the further autonomous development of the backbone institutions, but how this is done, remains a question.
As demonstrated in the article by E. Yassin, "Institutions - from borrowing to cultivation" under normal conditions, institutions are gradually being trained and moving towards increasingly effective mechanisms of operation [111, p. 17]. As a result, there is a sustained and continuous positive development in the public-the process is illustrated in Figure 10.
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Figure 10. Model of natural development of institutions
Source: [Kuzminov, Y.I. Institutions - from borrowing to cultivation / Y.I. Kuzminov, V.V.
Radaev, A.A. Yakovlev, E.G. Yasin // Voprosy Ekonomiki. - 2005. - No. 5. - P. 18]

Initially, there is a problem zone that attracts attention and requires solution. Over time, there is
an array of positive precedents for dealing with the problem. These solutions, on the one hand, are
promoted by the forces interested in disseminating and consolidating the business, and on the other
hand, are blocked by players dropped from their operation. As E. Yassin writes, "the state, on the basis
of the forces of support and taking into account the arguments of the opponents, seeks to strike a balance of interests and achieves it in the elaboration of a formal rule (law) [111, p. 18]." This is followed
by the process of adaptation, which is the more smooth the stronger law of society and, therefore, the
support of the new legal norm by the majority of the population [111, p. 18].
Under unstable conditions, as shown in previous parts of the work, often socially useful and
necessary for the successful long-term development institutions are replaced by structures, effective
only in the short term. In order to overcome and return to the "ideal" development path described
above, various moves have been made at different times. Thus, in a number of cases, the approach has
often been taken to restructure the institutional structure of society at an accelerated pace, with a bid on
the political will to change and without drawing attention to negative social externalities (reforms in
the post-soviet Russia). In other cases, the reformers have focused on changing the legislative and regulatory frameworks-the lack of the standards required by world standards, the poor quality of the legislation and principles of economic policy was seen as the main reason for the backwardness of the national institutional system (Latin American countries within the framework of the Washington Consensus) [34, p. 9]. In some cases, the concept has prevailed, arguing that the change of institutions requires
a change of generations and there are no fundamental transformations in the foreseeable future, in
principle, in view of the rigid protective cultural shell and the strong inertia of the established institutions (Iraq after the NATO invasion of 2003).
Regardless of the basic premise and the way in which institutional reforms were carried out, the
overall concept of change is always in the following scenario:
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1. There is a significant institutional development and an awareness of the need for a certain
institute.
2. The base of the new institution in the space of existing institutions or norms is being sought.
3. The nucleus of a new institution is formed by merging several existing rules with newly established rules.
4. The introduction of a new institution in a limited institutional space - followed by the full introduction of the new institution [111, p. 18].
It must be borne in mind that institutional reforms are not exclusively economic, but socioeconomic. They can be successfully implemented only if the people of the country support them. Positive or negative reactions from private players can contribute both to rapid progress in change and to
their total failure. The reaction of the population depends on two main factors, the extent to which it is
advantageous in terms of the economy and the extent to which the transformation corresponds to society's mentality The economic viability of reforms in most cases is roughly the same-the reformers are
mostly people who are well understanding the economy and choose the transformation that will yield
the greatest gains in terms of economic performance. Depending on the situation, this may be either an
immediate growth (Latin America in the 1990s) or slower, but more significant (China in the 20th century). The "bad" options in the pure form could not be found so much, and therefore the attention was
more focused not on the economic viability of the change but on their suitability for a particular country in terms of national mentality and prior development.
At the end of the 20th century, a study of mentality in terms of its role in socio-economic processes has led to the development of a theory of socio-economic genotype, based on research of I.
Kornai and E. Majminasa. The socio-economic genotype in this theory is an information mechanism of
social and economic evolution that reproduces the structure, its principles of operation, selection and
dissemination of experience in the public system, as well as incentives for innovations, typical for ths
system. The socio-economic genotype is the basis for the creation of the so-called institutional matrix,
a sustainable mix of the basic institutions of society, which define typical people's rules of behaviour
and sustainable views on socio-economic realities. There are two types of matrix that represent extreme cases of people's attitude to public institutions.
The X-matrix is characteristic of redistribution societies in a relatively centralized state. The
economic model in the X-matrix is based on three types of players-producer, consumer and redistribution authority [23, p. 71]. In the political and ideological sphere, the priority of combinatorial, solidarity values, the primacy of the public before the individual is dominated. The players are more accustomed to the assistance of other actors and in turn allow some sacrifices to support the others. The
countries of Asia, Latin America, partly the states of post-soviet space, are a typical example. Scandi-
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navian countries, Norway, Sweden and Denmark, could also be classified as limited to the X-matrix.
The Y-matrix characterizes the capitalist states, whose institutional set-up is based on the operation of free (or aspiring to free) market mechanisms [23, p. 72]. The state apparatus is represented
mainly by the federated entities, relatively independent of the central authority. It is based on the principle of competition (rather than coordination), the primacy of private ownership and the subsidiary
ideology. The people in the Y matrix are independent on each other, prevailing the principles of individualism and only remotely dividing the principles of social responsibility. United States, Canada,
Australia and New Zealand, as well as most of the countries of the Westen Europe, have been adopted
to this type of matrix.
In institutional reform, it is the type of socio-economic genotype that is the fundamental criterion for choosing the type of reform. For example, dramatic transformations - effective but requiring
significant sacrifices among large segments of the population will be negatively accepted in the Xmatrix countries. The society would feel that the fundamental principles of its functioning had been
violated and that reforms should be resisted. On the other hand, the progressive "refinement" of the
parts of the institutions in the states of Y-the matrix entails significant temporary costs, for which public life will change very slowly, which in turn would cause resentment among the active population,
whose potential is hampered by outdated institutions that benefit a small group of people.
There are two main ways of institutional reforming the national economic system:
1. Endogenous changes, which include such adjustments to the national institutional system,
which are being implemented through the optimization of existing rules and laws, as well as legally
established informal rules.
2. Exogenous transformation involving the importation of institutions or the establishment of
institutional structures from scratch.
We will consider each of these methods in more detail below.
1. Endogenous changes are divided into two large parts. The first includes the concept of ennobling informal institutions, with their subsequent formalization. It is, therefore, that the legislative bodies select an established informal rule on a certain principle, adjust it to fit the current legislation, but it
does not downgrade its usefulness in terms of the players who use it, and leave it back to the business
[43, p. 133]. The aim is not to achieve a sharp increase in the effectiveness of social norms, but to create a single legal environment. Further, a single and observed critical mass of law society will gradually drop out of the laws that are not effective for social development. This method of institutional reform was described by the Peruvian economist E. de Soto, as examples of the spontaneous seizure of
land property for housing, the development of illegal street trade [16, p. 286]. This is useful when informal business practices have been so spread and strengthened in society that they can be adjusted
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and legalized more easily and more effectively than to be remedied.
However, there are some obstacles. Thus, not all the informal institutions can be transferred to
the legal field without destroying the mechanism of their functioning. In addition, this practice may
lead to stagnation and often to recession, as in times of instability the institutions parasitizing in public
life, rather than contributing to its improvement, are particularly prosperous. Finally, such perfection
may lead to unacceptable costs to the state (legalizing corruption, non-payment of taxes), which makes
this scenario simply unrealistic.
The second way of development based on existing institutional environment-cultivation of institutions that are not in compliance with the established customs of business [111, p. 17]. These institutions can be obtained in the following two ways:
 Institutional inventions-that is, a country specifically develops institutional structures that
meet the current challenges and cultural context. It is a perfect option, but it requires too many temporary, human and financial resources.
 Recombination of existing institutions-from existing institutions, the ones that are closest to
the desired model of the development of the society are chosen. The resources available are accumulated in order to ensure the most stable functioning of these "chosen" institutions, while the remaining
structures are disbanded and divided into functional units are included in the "core" institutions.
This approach is more progressive, as it does not have an intermediate stage in the form of inefficient rules, but more resources to implement it are required.
2. The exogenous transformation is primarily an import, or a transplantation of institutions
that has been performed more or less clearly. According to the definition of Polterovich, the transplantation of institutions is understood as "the process of borrowing institutions developed in a different institutional environment" [138, p. 24]. Any process of institution transplantation comprises three
main stages: 1). The choice of the institute to import and develop a transplantation strategy; 2) The
provision of necessary for the successful transplantation infrastructure (including the development
and lobbying of new laws, the establishment of auxiliary and intermediate institutions), which is designed to make the system's transition to the new institution more smoothly. 3) Support for the institutional system during the transplantation period.
While chosing institutions for import, reformers often prefer to borrow the most advanced
institutions, assuming that this will enable the most effective functioning of the institutional environment [137, p.1-7] as soon as possible. But this will almost always lead to mistakes, as in many
third world countries, attempts to introduce the principles of the functioning of the national institutional system in the west have collapsed precisely because they conflict with dominant institutions
(e.g. tribal self-identification). For the same reason, there has been no success in the attempt,
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without change, to transfer the methods of economic management that are effectively working in a
market economy to centralized planning systems [89, p. 147]. The choice should be based not so
much on the performance of the institute itself, but on its compatibility with the environment to which
it will be placed, because the main problem in importing institutions is not that the institute will be
"poor", but that society may not be able to accept it and will not live in imposed rules. The best strategy for the introduction of new institutions has initially been and is attempting to predict options for
modification of transplants to facilitate its adaptation to the new environment. No institution will be
able to work in two different countries in the same way, and, accordingly, the more carefully calculated options for deviating from the reference, the less unpleasant surprises will arise when the system
starts [111, p. 20].
In addition to selecting an institution to copy and define its implementation strategy, an appropriate institutional infrastructure is needed for the successful transplantation of institutions. It may
include auxiliary and intermediate institutions and organizations. Subsidiary institutions include
structures to facilitate the introduction of new institutional systems, such as advisory and information
institutions explaining the functioning of the new institutions, or the various property management
committees, in the event of a change in the institution of property rights in the state. Intermediate institutions are temporary entities designed to establish links between the old institutions and the new
ones [138, p. 36]. For example, if economic relations in the country were transformed, the intermediate institutions would include part of the functionality from the old institutions and some of the new
ones. One example is the reform in China, when during the price liberalization of 1978-1993 intermediate institutions were used. As stated in the article by B. Polterovich "The design of reforms:
how to seek intermediate institutions", each institute "was a dual system that combined planned and
market subsystems: goods produced in excess of the plan were sold at market prices" [136, p. 30].
Regardless of the mode of institutional reform chosen, the following characteristics of institutional entities should be taken into account: complementarity of institutions and their high resilience to change.
The complementarity of institutions is a consequence of the fact that they are almost always
interrelated, not isolated from each other. Accordingly, in the planning of the change of one institute,
it is necessary to immediately provide for the impact of interdependent institutions.
The high resistance to change is due to the fact that institutions, among other things, ensure
the stability of the social device and have internal mechanisms to protect against change so that, because of constant change, everyday life will not become chaos. But these safeguards have resulted in
transformed institutions being actively resisted to changes. Thus, if we look at the experience of the
reforms in the post-soviet Russia, it is possible to note that many of the failures of the changes made
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are due to the lack of systematic effort, the unwillingness for a long period of adapting the system to
the new conditions and the non-operational adjustments of the drafted plan based. This example is
intended to show that, in an inconceivable or unprepared institutional policy, the planned changes are
either not occurring or prolonged because they are rejected by society and are accompanied by significant costs and losses.
Once the difficulties in dealing with these two features are resolved, if the transformation is to
end with a result that is close to the desired results, it is necessary to make sure that two resources are
available - a long time and support efforts. A lot of time is required for institutional changes to penetrate and consolidate at all levels of the national system of institutions. Since all the elements of the
institutional system are evolving at different speeds, it should also be envisaged that, while part of the
elements will work under the old scheme, some of the new arrangements would be reduced. [122, p.
166]. This is also due to the fact that institutional changes are "related to changing the norms and
rules of relationships between people and groups in society, creating new habits", and such social
change is a priori one of the longest-lasting [35, p. 414]. Supporting efforts, such as administration of
new regulations, monitoring of institutional change processes, information support for innovation and
new skills training are required to protect and support institutional change while they are not a barrier
to conservative public opinion and entrenched in the traditions of national business and non-business
relations. In order to overcome the "weak selection" principle, institutional changes should not only
be more effective than old ones, but those that society truly believes in this [152, p. 98]. New institutions without the introduction of effective administrative arrangements that, at a minimum, will not
complicate the rules and procedures already in force and without the information support of the state
have a minimum chance of survival. And, in terms of information support, it is not merely a superficial advertising campaign, but a systematic effort to move new institutions into the consciousness of
the population and to arouse interest among leading market players.
We would like to highlight some of the statements, made at the VI International Scientific
Conference "Modernization of the economy and growing institutions" by V. Kuzminov and E. Jasin,
which are aimed at minimizing the risk of institutional change, both in the scope of reforms in a country (Japan, Singapore) and which may be useful for a whole region (North Africa, Latin America)
[111, p. 24-26].
1. When planning reforms (as in principle of any project), it is necessary to consider that the
formulation and reading of the rules of the game have not yet guaranteed the desired result. It is the
success of the initiative that will depend on the motivation of the participants to adopt the new rules,
as well as the careful monitoring and adjustment of the actions of the economic agents.
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2. To give high priority to the psychological process in society-and not just explain and try to
convince as many people as possible that the proposed reforms will benefit them, but also to publicize
the cases where the economic agents (preferably large and known) have moved to the new system,
while at the same time minimizing the precedents of failure to comply with the new norms (or, at a
minimum, to make them known to a small number of persons).
3. To enlist the support of important players in the national economy-the successful introduction or absorption of a new institution begins only when its support forces are active social strata or
groups interested in the institute's application. It must be understood that any social transformation
will have serious adversaries, especially those who are well structured in the current system, and thus
are required equally strong allies to ensure that the reform process is not overthrown by its opponents.
4. Take into account the property of the complementarity of institutions and in planning the
transformation, anticipate the impact of the new structures on existing institutions. This will help to
prevent possible conflicts between institutions or the exclusion of new systems.
5. It is initially expected that the process of change of institutions will be long and is likely to
be difficult. Accordingly, the available resources (financial, authority) must be realistically assessed
to see whether they are enough for the entire reform period or not. Otherwise, there may be a situation
in which all resources in the system are expended, but the result of the change has not yet been
achieved, and because there is no means to monitor the implementation of the rules and their final
consolidation, all efforts may be in vain.
As a result of the study carried out in this chapter, the following conclusions were drawn. Institutions are orderly rules of conduct, regulatory principles that prescribe or, on the contrary, prohibit
any means of action set for the most effective achievement of the objectives. These rules simultaneously restrict and encourage the actions of agents, enable them to make informed choices and to predict the actions of others. Institutions have a synergistic effect on many players with common goals
by organizing their activities, educating them and consolidating the newly acquired knowledge in
their structure and sharing the benefits of the most effective actions.
Within the framework of a sustainable social and economic system, institutions operate and
develop autonomously, eliminating through the natural selection mechanism inefficient forms of organization and the cultivation of the most promising systems. In a stable social situation, the institutional structure of a society can be represented in three interconnected groups. The first includes institutions that provide development within the framework of a given paradigm-they form the basis of
the functioning of society and guarantee their survival at the level of well-being close to the current
medium-term. The second group is the institute of the development of the national economic system.
They are responsible for ensuring that the standard of living, scientific and technological progress and
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social development are constantly strengthened. And the third group of institutions defines the rules
of activity of all players in the system and also controls their implementation. The institutions of each
of these groups are linked both within and between groups, providing a system of checks and balances which, for example, will not be fully sacrificed to future successes (group 2) or vice versa.
The various factors of instability, analysed in the first chapter, are deforming a sustainable institutional system. Priorities are shifting towards survival in the short term, institutions are emerging,
effective only in conditions of destabilization and incapable of bringing the system to a sustainable
development course. Institutions of the groups 2 and 3 are destroying or seriously changing their
characteristics, and the institutions of the first block remain virtually untouched.
There are two main approaches to stabilizing the socio-economic environment through institutional change. Proponents of an endogenous approach advocate the continuity and development of the
current institutions by adjusting their activities and gradually ennoblinging. This type of change is
preferable in the context of power scarcity or non-critical deviations from the formalities. They are
contrary to the followers of the exogenous concept whose preference is given to importing readymade or growing institutions from scratch. These ideas are most applicable to situations where there
is a sharp shift in the social course in a country from one development model to another and requires
a full-fledged structural transformation.
In the next chapter of work, the analysis will suggest how the socio-economic system can be
stabilized in the context of the instability that we are considering.
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CHAPTER 3. THE INSTITUTIONAL POLICY OF THE STABILISATION
OF THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS
In this chapter we will develop a hypothesis to stabilize the unstable socio-economic system
considered in the previous chapter of work, through the institutional policy of the state. In paragraph
3.1, the basic provisions of the study's stabilization methodology will be formulated. In paragraph 3.2,
the key provisions of the methodology will be tested through theoretical modelling of the countries
affected by the Arab Spring.
3.1. The strategy of the institutional transformations directed to the stabilization of the economy
This paragraph proposes a hypothesis on the optimal transformation of a fragile socioeconomic system to bring it into a stable state based on institutional change.
3.1.1. The programme of the stabilization of the socio-economic system
The thrust of our proposed stabilization programme is to concentrate the economic resources of
the state power on the progressive transformation of the socio-economic and public institutions identified in the study, gradually expanding the geographical area on which the transformation is being carried out.
The programme of change that we propose includes three main components:
1. Institutional transformations we consider to be the most logical to implement, using the theory of the attractor, the order parameters and the control parameters analysed in the first chapter. As
we have seen, the essence of transformations through the theory of attractor is to define the elements of
the economic system that, on the one hand, have the greatest impact on other elements (e.g. the largest
economy) and on the other, the current state of which is most close to the desired (the most important
role of the tax system in the country's economy is generally recognized, but if it is currently in crisis,
perhaps it is not necessary to start restoring the economy from it). A series of effects on these institutions (which are the order parameters for us) can be brought closer to the desired state (through the influence of the control parameter), thus provoking the movement in the right direction of its dependent
elements and ensuring the least resistance from the institutional structure as a whole. When the socioeconomic system is transformed into the attraction area of the new attractor, the changes in order parameters will be made once again, and as long as the economic system is not close to the desired state.
This principle of transformations for economic stabilization has been chosen for the following
three reasons:
 In the unstable situation we are considering, there is a very high level of fragmentation within elites. If you look at the situation in the regions that are currently in the area of our study (Near and
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Middle East, North and Central Africa), it will be evident that in most cases the division of influential
forces is one of the major problems (opposition of the army and Islamists in Egypt and Libya, the division of Syria's business elite, the military actions of official authorities and ISIS in Iraq). In such situation, it is impossible to find a universal compromise, an idea that would unite the nation but it is possible to identify, in the programmes of different authorities, the general nature of the issues and to try
to minimize the contradictions that exist.
 One-minute economic reforms require too many resources, which are often not under the
conditions under consideration. Thus, the economic assistance provided to Britain and France in the
1940s under the Marshall Plan was about 1 and 2 per cent of their GDP, respectively [238]. This is despite the fact that the assistance of the United States was only a complement to their independent programmes for the reconstruction of national economies after the war. The programme of economic assistance to Afghanistan has cost 108 billion dollars since 2002 (the cost of military operations and
military infrastructure is not accounted), which is almost comparable to the country's GDP for the period. And yet these costs were not enough to stabilize the country's economy. In the considered circumstances, states face increased budget deficits and external debt (for example, in North Africa, even
four years after the events of the Arab Spring, these figures represent about 10 and 20 per cent of
GDP) [255] and they have no financial resources.
 The third reason is the fact that the large-scale abrupt transformation profoundly influences
the socio-economic system. In our case, the economic structure is already severely weakened - negative GDP growth, rising inflation and unemployment to double-digit rates, and rising social tensions.
In these circumstances, a complete overhaul of the system may result in the collapse of the economy.
The exaggerated example of this situation is Russia of the early 1990s, when the real income of citizens declined more than two to three times over a few years of market transformation, most indicators
of the level and quality of life have deteriorated [181] (for example, according to the study of D.Lvov,
the average monthly salary in comparable prices in 1991 was 598 roubles per month and in 1998 only
198 rubles, that is, the three times it has been reduced) [248, c. 77]. The domestic gross product of the
country fell twice between 1990 and 1998, and inflation was extremely high [173]. Therefore, in order
not to break the already fragile system, we propose to change gradually, emphasizing the evolutionary
development of the socio-economic system.
2. The second essential condition of the programme of actions proposed by us is not to implement the reforms throughout the country at the same time, but in only a few of its regions, with the
gradual integration of a growing proportion of the territory of the state into the process of change. In
other words, in the first stage, we are using all the economic resources, allocated to transformation, to
transform institutions in one (or more, but not all) region. Once the desired results in one area have
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been achieved, some of the resources will be recast to repeat the reforms in another region. This approach is mainly due to the fact that, under the circumstances under consideration, there is no point to
spread efforts, having poor result throughout the country. In one form or another, economic institutions
are working in all areas, and our aim is to stabilize the activities of inefficient socio-economic institutions. It is not enough resources to bring all the institutions to an ideal state throughout the country,
and they will not be improved evenly. As a result, the weaker will impede and disrupt the work of
more successful structures and the system risks reslideing back to its original state. We therefore propose the use of weak links among actors in the conditions of instability, in particular geographical, and
because economic agents in one region of the country are weakly dependent on the actors of another
region, to perform economic transformations first in one area and then in another. This hypothesis can
be confirmed by two allegations:
 As the historical analysis of the economic reforms undertaken in the twentieth century
shows, in many cases the concentration on special economic zones has led to the successful implementation of the change. Thus, during the programme of Reform and Opennesss in China, the introduction
of special economic zones in the cities of Shenzhen, Zhuhai, Shantou and Sjamjen in the 1980s was a
factor in the success of the policy, which has resulted in 40 per cent of the economic growth of the
decade [198]. In these regions, special economic conditions have been created (at a later stage, the
most advantageous for foreign investors), and the state's investment in infrastructure has been increased, and the impact of policies on the economy has been weakened in general. The successful implementation of the last factor is particularly important as it is the reform of the socio-political institutions in a separate region that is the most worrying. On the contrary, as a result of the Big Leap policy,
which meant massive reforms to increase industrial output and the widespread collectivization in agriculture,has experienced a sharp fall in GDP growth rates up to about 27 per cent per year [198]. Much
of the failure of policies was due to the dispersion of economic and administrative resources and the
desire to improve all and immediately, rather than concentrating on one sector of the economy/region.
 It is also important to note that, in our case, central government authority is the main transforming force. As it is shown the second chapter, the effectiveness of local authorities is significantly
reduced, and all key tasks are placed on the central authority.If in such conditions try to concentrate on
the whole territory, it may lead to mistakes. In addition to the implementation of the transformation
itself, there is a need to create the accompanying conditions-to maintain a healthy state of infrastructure, to provide security, etc. Within a particular region (or even several areas) that can be done, but in
the territory of the whole country that is in a state of socio-economic instability, this is practically impossible.
3. The third essential condition is the return and progressive nature of the transformation. This

311
means that the process of transforming the institutions, which will be presented below, should be carried out in a non-linear manner, sequentially from the first to the last point, and periodically returning
to a few steps back. This is due to two circumstances. First, in the order we have established, the institutions that provide the central authority with financial resources take turns with the institutions that
carry out the socially important functions necessary to maintain and protect the activities of the first
group's institutions. As resources are being made at a slower pace than is necessary for the establishment/rehabilitation of the next social institution, it will be necessary, in some cases, after the stabilization of the social institution, to establish additional institutions that provide the authority with economic resources. Secondly, we are gradually expanding the scope of our programme to a larger area. When
several institutions have been established and are successfully working in one region, we start the same
process from the very beginning in the next area. In the next part of the paragraph, this process will be
considered in more details. A similar principle was an integral part of the New course of F. Rooseveltthe progressive adoption of measures aimed at reducing unemployment and increasing production on
the one hand and the replenishment of the change budget. Though the american economy cannot, of
course, be categorized as that of developing countries, this example is very well illustrated by the nature of the proposed stabilization measures that may be applicable to any economy, regardless of its
degree of development. Thus, at the very beginning of the 100-day programme, the United states Act
on the Regulation of the Economy (Economy Act, 1933) was adopted, which provided for the massive
reduction of wages and social payments to former and current public employees[187]. This has led to
the retention of the state execution of almost 1 billion dollars. The Federal Emergency Relief Act,
1933, which was designed to combat mass unemployment, the crisis in agriculture and the stabilization
of the private credit sector [187], was made possible after two months. The successive laws on beer
and wine tax (Beer-Wine Revenue Act, 1933) and the abolition of the Dry law have made it possible
to supplement the state budget with an additional 1.2 billion dollars. And this made it possible to create
a Public Works Administration which provided jobs for about 30% of the unemployed, or in absolute
numbers, 4 million people [245]. Once the first steps have been taken to address the problems that
have led to the greatest social tensions, regular budgeting programmes have been launched for the subsequent investment in support of industrial enterprises [84, c. 10]. Here's the first thing to mention the
Tax law (Revenue Act,) (1935), which was aimed at a significant increase in the tax limit on natural
and legal persons with high income/profit (taxes on the incomes of natural persons were raised up to
75 per cent and corporate profits up to 15%). [187]. These measures have, in turn, resulted in the adoption of the National Industrial Recovery Act, which only took over 4 billion in the year 1935-1936 for
construction of public buildings, transport infrastructure and energy complex [187]. All these actions
have contributed to the economic withdrawal of the country's economy from the dire crisis, and alt-
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hough United states only during the Second World War completely restored from the effects of the
Great Depression, the role of the new Roosevelt Course in stabilizing the economic situation in the
state [109, c. 153] cannot be underestimated. With the limited state economic resources that can be allocated to institutional reform, this approach seems to us the most effective, both in terms of the effectiveness of its principles and because it clearly demonstrates the public health of the state's economic
policy.
Our programme also has two significant assumptions, on which we were based for its construction:
 In the country, at the time of the beginning of the stabilization programme, a unified system
of goals at the level of central state authority has already emerged. There is no division of elites, no
immediate threat to the existing regime. As stated above, the degradation of public authority institutions is one of the consequences of instability and a priori the assumption that this factor of destabilization has been eliminated (although only at the level of central authority) we certainly have some simplification. But, however, this assumption seems to benecessary because we in our study focus on the
socio-economic aspect of stabilizing the institutional system rather than on political-and the analysis of
how to consolidate the political elite in a climate of instability would inevitably remove the focus of
the study towards political science.
 The society exists within the framework of the X-matrix paradigm, which is characterized
by the institutions of the redistributing economy, the hierarchical vertical of power. The reason for this
assumption is that, at present, the vast majority of regions of the world with unstable socio-economic
institutional structure belong to this type of society (Africa, Middle East).
We will proceed directly to the order which is the best in our view for the stabilization of the
institutional system in the conditions of instability that we have identified. At this stage, the attractor of
the state's socio-economic system has been shifted towards short-term goal economic actors, with a
reference to personal agreements, a well-founded mistrust of state institutions and non-economic
methods of winning competitive advantage. As part of the study conducted in the first chapter, we
identified two control parameters that could coordinate the activities of the order parameters in such a
way as to stabilize the situation and return attractor to its original position.
3.1.2. The unified system of goal-setting at the level of state power
The institute of central authority was chosen as the leading control parameter, as even in a climate of instability it has more resources than any other business actor in the country. In order to ensure
that the state's impact on institutions has indeed led to the stabilization of the national economic system, it is necessary, at least at the level of central authority, to understand and adopt a unified, estab-
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lished strategy of action aimed at stabilizing the country's economic situation. In order to avoid conflicts of interest in the state apparatus itself, this may require a significant rotation of personnel, since
not all officials will be able to adjust to the new objectives and standards of the state apparatus. According to the assumption that we made at the beginning of the chapter, the unified system of goals in
the central state authority already exists at this stage (this is done to exclude the analysis of the political struggle in this study).
Once the unity of the state power has been achieved, the necessary resources must be allocated
for economic transformation. Depending on the situation, this can be done in one of the following
ways: reducing the budget for the maintenance of the state apparatus, raising tax revenues, privatization, obtaining financial assistance from international organizations. In the face of the state budget deficit and the economic crisis in general, none of these actions, taken alone, will have a positive impact,
but with a comprehensive cautious introduction they will provide the means necessary to launch the
reforms. One example is the New course that has just been mentioned, which has led to an increase in
tax rates for certain groups of enterprises, or the reforms of the 1990s in China, with the gradual privatization of an increasing number of state enterprises [41, c. 442]. The result of this phase should be the
accumulation of the state authority with sufficient financial resources to stabilize key enterprises in the
major business-the second link in the proposed change programme.
The auxiliary control parameter is the single system of goals for most economic agents in the
national economic system. However, this parameter has not yet been established at this time. It requires very effective advocacy by the state, but at this time the central authorities do not have sufficient resources to organize it. Of course, a social recovery, aimed at a concerted effort to stabilize the
country in a single programme, can also arise in itself, but we will still be based on a more pessimistic
option. Therefore, only one control parameter will affect the situation at this point. Once central government authority is ready to act as a single mechanism, it is possible to move directly to the reform of
institutions that serve as order parameters of the institutional system. In the first chapter of our work,
we found that in the national institutional system, there are almost always five fundamental parameters
of order that have a stabilizing effect on society while maintaining the socio-economic system from
total collapse. These include the people's desire for survival, the ability of societies to organize themselves, the activities of private business, the infrastructure and the dependence of other states on the
processes that are taking place in the country's economy. The first three parameters of order are key
ones, in the stabilization programme proposed below: private business provides the central state authority (and, after some time-local authorities as well), by financial resources for the stabilization
transformation and the "people's desire for survival" and "the ability of society to organize" consolidate the results achieved by the state through the establishment and maintenance of socially meaning-
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ful institutions. Infrastructure, despite the obvious importance of this factor for the economy, serves as
a supporting parameter of the order in that the existing infrastructure facilities support the economic
system at a certain level, but the creation of a new infrastructure will result in more efficient production not immediately, but only after a considerable period of time. In conditions of instability, time is a
particularly valuable resource because the longer the socio-economic instability lasts, the more institutions are affected by its influence. The assistance of the third party is excluded from the list of fundamental parameters of the order included in the stabilization programme because the nature and extent
of the assistance provided is very much dependent on the circumstances prevailing in the country.
Therefore, this order parameter will have an individual impact on the situation in each case, and this
influence cannot be predicted in the development of a universal programme.
3.1.3. The large business
The development of a large domestic business needs to be ensured first of all, as a direct result
of the stabilization of key institutions. This will solve several key tasks, such as:
1. Increase in tax revenues. In the midst of instability, central authority has been considerably
weakened, including economically. Following the events of the Arab Spring in the states that are affected, the state budget deficit rose to one third compared to the values before it [197]. It was not possible to carry out reforms without financial resources, and the easiest way to ensure stable replenishment was the tax revenues of large companies.
2. The creation of a wide range of influential persons who have a stake in the stabilization of
the situation in the country, as they are dependent on the prosperity of their business. The greater the
number of influential citizens who are successful in this regime, the greater the chances that their policies will be implemented.
3. A large business also means creating a multitude of jobs and serious income to the budget;
For ordinary citizens employed in the enterprise there is a guaranteed legal work that, in a situation of
instability, a man needs more than anything else, and in the result the staff will not only work well, but
also help protect their company from threats of unstable environment (from criminal activity to corrupt
officials).
As stated in article by A. Shevelyov and A. Akinina,, "the establishment of nationally oriented
commercial structures will allow for the inflow of capital (including under the guise of foreign) to the
country" to abandon once and for all from fiscal surpluses, reduce the tax burden, increase public investment and concentrate resources on "growth points" [77, C. 54-55].
In order to ensure that there is no dissipation of public resources in support of many interesting projects, it is desirable to establish a list of criteria whereby the federal authority will select companies to
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provide support. The basic criteria would be as follows.
 The profit is reinvested rather than being transferred from the company;
 The enterprise must be domestic, in that a substantial part of its owners are citizens of the
country in question. This is due to the fact that there is a need to form an influential constituency in the
stabilization of the situation, among the local population;
 These companies should not be monopolies in order to avoid problems from the monopolized market in the future;
 They must be so many and they must be removed from the capital (from each other) so that
they can be managed from the federal centre, as local authority cannot yet be considered as the responsible executor of the plan.
The last statement should be particularly commented on. The first link of our programme identifying the major companies of strategic importance for the development of the country's economy
and providing them with the necessary assistance for a successful operation - is particularly important
not only because it triggers the rest of the transformation. This is also of strategic importance because
it identifies regions where efforts to stabilize the socio-economic situation in the first phase will be
concentrated. As stated above, our programme is based on the need to concentrate on one/several regions of the country and in them to rebuild the socio-economic infrastructure. Therefore, in determining the companies to be provided with the necessary support, it is necessary to bear in mind that their
geographical location defines the territory on which the stabilization programme will operate in the
first phase, and from which it will be extended to other regions. Accordingly, even if there is a very
promising company but located away from the other/in a disadvantaged area, it is unlikely to invest in
the first phase.
The idea of using as an "engine of growth" the institute of large private business has been used
many times in the reforms of the twentieth century. Thus, it was for the large enterprises that in their
economic reforms, Antonio di Aalazara in Portugal in the 1950s and Park Chung-hee in South Korea
in the 1960s. Park Chung-hee called successful entrepreneurs the heroes who rescue their country from
the misery of poverty, "commanders of industry who are not ashamed to make money because they
know that this is for the benefit of the whole country" [170]. Large enterprises received all kinds of
benefits and special preferences, provided that they performed their production tasks. As a result, during the reign of Park Chung-hee and Antonio di Aalazara, the per capita GDP of their countries increased at 3.44 and 2.97 times respectively [183]. In our case, the development of a large business is a
virtually non-alternative way to replenish the budget of social economic transformation. Small business is too weak to operate in an unstable environment, foreign companies are not prepared to go into a
troubled region, international loans are too expensive (not to mention that, in the midst of instability,
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too often the funds are spent inefficiently and corrupt scandals, and the population has to pay for decades.) Thus, a large business is not only a sufficiently promising way of providing the government
with additional financial resources through tax credits, but also in a virtually non-alternative way to
start reform in the face of a lack of economic resources. As a result, the first of the three order parameters we have selected is the activity of private business.
3.1.4. The system of law-enforcement authoroties
Once a large business has been gradually strengthened, it is possible to move towards the stabilization of the second most important institution, the law enforcement system. It will provide protection of the newly created large enterprises, and companies operating without the support of the federal
authorities and the ordinary inhabitants. In the first phase, it is possible to ensure the security of large
companies selected in the first phase and in a precise manner, the special forces (special army or a narrowly trusted circle of law enforcement), but this cannot continue indefinitely, and there is a need for a
regular police force with a high level of confidence. Ideally, it would be better to normalize the activities of law enforcement agencies after the launching of a large business project stabilization programme, but initially there are simply insufficient resources to finance them. Insufficient funding leads
to low wages, and they are to increase corruption, which disrupts the system as a whole. The launch of
the Law Enforcement Renewal programme after the stabilization of a large business has its own merits, which directly indicates to the police whose account it is funded. Thus, an additional motivation is
being created through the self-identification of law enforcement agencies as the advocate of taxpayers
by whose account they exist, rather than merely the absolute power that protects the society from itself
and is always a priori right. In parallel to the establishment of a professional police force in the selected regions, it is necessary to stabilize the judicial system. As we said in the second chapter, because of
the declining resources available to finance, protect and enforce the sentences of the courts, the country's judicial system has gradually ceased to play its role as a guarantor of compliance with the law.
Since there are stable revenues from the large business at this stage, as well as the functioning of law
enforcement agencies, the threats (at least basic) of the courts can be considered to be liquidated. In
this case, there is a parameter of order that corresponds to a society's ability to organize itself.
3.1.5. The foreign companies
After the stabilization of the police force, foreign companies could be brought into the countryto increase the number of jobs, increase tax revenues and infusion additional resources to the economy.
It is possible to start working with foreign companies even before improving the police, but in this case
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the risks of business of foreign companies will be substantially higher, and the negotiations will have
to make significant concessions to persuade them to come to the country's economy. Besides, domestic
large business in the previous phase is not yet sufficiently grown to work on an equal footing with foreign TNCs. Increased tax revenues allow funds to be channelled to the development of the judicial system. As a result, formal rules of interaction between increased law enforcement agencies and large
domestic and foreign business are organized.
Attracting foreign investment in an economy characterized by a high degree of instability may
seem too difficult, but with a literate strategy, it may be equally advantageous to investors and the recipient country for the following reasons.
1. Low cost of production through low wages, low cost of materials, relatively cheap leases for
land (and the low cost of land as a whole) compared to the relatively high level of education and skills
of the workers;
2. If it comes to the region at a time when the crisis has reached the bottom and growth begins,
the company has every chance of naturally growing together with the economies of the region [130, c.
16];
3. Since the resources of large TNCs are needed by many countries, companies can achieve the
best economic conditions that they will never get through their own businesses in a stable environment.
The idea of using foreign investment as one of the drivers of economic growth has been discussed many times in economic science. In particular, in one of the variations of the "big push" theory,
it is with foreign investment that scientists have been involved in the expectations of economists to
translate the country's economy into a sustainable development path. This theory was first formulated
in 1943 by professor Rozenstein-Rodanomi, and was later used by a number of scientists (R. Nurkse,
H. Lejbenstajn) to justify the conditions for the modernization of developing countries [36, c. 26]. The
studies were based on economic growth, which focused on the role of autonomous investment resulting from the successful investment policies of the state aimed at sustained growth in national income.
The "big push" theorists, like the neo-kejnsists in general,have been very sceptical about the regulatory
power of the market, and they have been more characterized by macro approach, which is mainly designed to determine the optimal growth rate for the national economy. Scientists have taken the understanding that the modernization of countries requires a large injection of capital, which begins selfsustaining growth. However, many experts drew attention to the fact that, in a climate of instability,
the mobilization of these resources on a voluntary basis is not feasible, and the low effectiveness of the
fiscal system and public administration of economic actors discredits the idea of state participation in
this process as a business actor. On this basis, it has been concluded that the foreign investments in the
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economy of the country are necessary as a necessary resource base for its subsequent development.
The most interesting to the recipient country in this case is foreign direct investment (FDI), which implies a long stay of the investor's company on the national market [104, c. 139].
Examples of the implementation of this policy include Latin American countries such as Brazil,
Mexico, Chile, Argentina, Peru and Panama, which received 82 per cent of all FDI sent to the region in
2013, which amounted to 154 billion dollars (i.e., almost 11 per cent of the world's total) [209]. According to the United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC),
unemployment in the region declined from 11 per cent in 2002 to 6.4 per cent in 2012, the middle class
increased by 50 per cent and the proportion of the population living in poverty in the period between
1990 and 2012 declined from 48 to 29 per cent, with the population growing from 400 to 600 million
people over the years [205].
It is clear that the attraction of foreign direct and portfolio investment will have a positive impact on the economy in a climate of instability and should be launched as soon as possible. However,
even one unpleasant incident with a foreign enterprise, from an attempted robbery to hostage-taking
and corrupt practices by local officials, could seriously undermine the country's investment climate.
We therefore believe that they should be brought only after the law enforcement agencies have been
stabilized in the regions that we have chosen to reform. As a result of this factor in our programme, we
have a stronger control parameter, because it has more resources, and an increase in the parameter of
order " private business activity".
Thus, at this stage, there is an institutional structure: large business (domestic and foreign), creating jobs, solvent demand and fostering a positive development in business relations; police and
courts protecting business and people from illegal actions; state power to guide the development of the
mentioned above institutions. The family and secondary education institutions (which is the parameter
of order "people's intention to organize themselves"), as well as the legislative system, are also in almost the same form compared to a stable system. Thus, we have been able to shift the attractor of the
socio-economic system to strengthen the control parameter and to structure the activities of several order parameters. The area of the attraction of attractor has not yet significantly moved to its original position, but the impact of the destructive features of instability, and the attraction of counterproductive
to society as a whole, has declined. At this point, the institutional structure of the economy is a nonequilibrium system, as the established business structures do not create sufficient surplus of the cost
(necessary even for the simple reproduction of the national economy), they are scattered only in the
most affluent areas, and the scope of their activities does not cover all the needs of the population. On
the other hand, real state power is still only represented by the centre's policy, leading to so-called
"manual management" with all its drawbacks. In general, the structure created does not provide full
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economic resources, no organizational arrangements, however, it has created a framework to facilitate
change at lower levels, both the private and the public sector, as well as a restructuring of the economic system (bearing in mind that the weaker elements will tend to be more likely in the behaviour of the
stronger players).
The second major change block is precisely the offset of the resulting structure to the equilibrium state-through the impact on middle-level institutions and the institutions that define the rules of the
rest of the players. First and foremost, we need to get rid of the problem that all of our governance is
still limited to the authority of the centre. There is a consistent need to reform and integrate local authorities into the plan of institutional change. By the time they are given control over the territory concerned, it must already be successful - "large companies-law enforcement agencies-the judicial system", so that local authority, in the first instance, is not so much improving institutional structure as it
has supported the achievements already achieved.
3.1.6. The local authoroties
First of all, it is necessary to restore control over the local authorities, as shown in the analysis
in the second chapter of the study, the central state authority often loses control over local authorities
in a climate of instability. The result is an institution called "independent local authority", which is truly independent of local authorities, but is closely linked to local business elites and local non-formal
entities. The continuous struggle for power in these circumstances gives the actions of market agents
inherently conflicting and political character [154, c. 71]. In order for local authorities to adopt traditional properties, two things must be ensured: the restoration of the central authority's accountability
and its return to the legal field. This is being decided by the provision of the necessary level of funding
and the provision of the newly stabilized police and court institutions. As a result, it will have no direct
need to access local private business and informal (often criminal) associations for financial and power
support. However, since, in reality, the absence of a continuation of the previous form of activity does
not necessarily change it, a substantial rotation of staff may be required to normalize the activities of
the local authority institute.
As a result of the change, local authority must meet the following criteria and be able to perform the following tasks:
 Local authority is subordinate to the central authorities and is capable of carrying out their
assignments;
 It will, without the involvement of the central authorities, provide support for the activities
and resolve possible conflicts with representatives of large businesses and foreign companies in the
territory under its account;
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 The local authority provides the necessary assistance and support to the institutions of the
family and secondary education located on the territory entrusted to it.
 It cooperates and coordinates the activities of law enforcement agencies and courts.
3.1.7. The small business
Once the local authority is able to clearly control its assigned territory, it will be possible to focus on supporting the middle and small business institute. As noted above, these institutions have not
changed dramatically in a period of economic instability. But before the big companies formed a sustainable business structure, the reform of the smaller structures was meaningless because the more influential players would quickly move them into destructive structure. It is now possible to focus on
protecting small and medium-sized businesses from shadow structures, forging links with possible parties, and providing state support for the fullest possible performance of contractual obligations. This, in
turn, will provide the state with additional revenue, create new jobs and improve the environment of
business and non-business relations in the state. With a literate strategy of state support, small business
can become one of the main "engines of growth" of the national economy [119, c. 81].
Thus in Taiwan, 98 per cent of all enterprises are small and medium-sized businesses, employing more than 7 million people, or 80 per cent of the total working population [176]. Their products
account for more than 50 per cent of GDP, 21 per cent of exports and 43 per cent of all tax revenues.
In another country in South-East Asia-Singapore- small business and medium-sized business have also
been chosen as one of the pillars of economic development, which now employs 92 per cent of all enterprises in the country, which create more than 25 per cent of GDP and where work 70 per cent of the
employed population [184]. In addition, small and medium-sized businesses provide a stable 7% increase in newly created jobs each year. In Israel, immediately after the establishment of the state in
1948, small business was also identified as an essential area that could serve as a catalyst for the rapid
and equitable development of the young country's economy. Nowadays, 96 per cent of all companies
registered in Israel operate in the small business sector, employing 55 per cent of the working population and their overall contribution to the economy at the end of 2014 was 40 per cent of GDP [175].
We mentioned these countries as examples of the significant positive impact of the developed system
of small enterprises on the country's economy, as they all began their way to the current favourable
economic situation in a very unfavourable environment. It is the rate of small and medium-sized business that has greatly helped them successfully overcome the initial difficulties and successful economic development over many decades. In order to stabilize private business, it is necessary to provide a
comfortable business environment and to guarantee the protection of its interests in cases of unlawfulness against it by competitors/illegal elements [129, C. 360].
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As a result of a small business stabilization programme, you must get the following.
1. Existing small and medium-sized enterprises in their development are limited only by the
economic efficiency of their business model.
2. There are no obstacles to opening a new business.
3. The local authorities and the police are helping, rather than hindering, small and mediumsize business companies.
The normalization of the activity of local government and middle-size business will transfer the
institutional structure into a balanced system. These two elements ensure the sustainability of the organizational structure on the one hand and economic self-sufficiency on the other. Thus, if a large
business can specialize in the corporate transactions sector, medium-sized and small enterprises will
find those that provide the population with all necessary things I-through local production or by delivering goods from abroad. As a result, the control parameter of the system, by delegating part of the
functions to local authority has obtained some of the resources and freed from overloading. At the
same time, the parameters "private business activity" and "people's desire for survival" are mutually
reinforcing, providing a significant amount of labour on the one hand and jobs and necessities on the
other.
Once this stage has been achieved, public authority will be able, through information channels
and direct work with the population, to begin the formation of a second control parameter to support its
actions on the part of the population. Now, it has, in addition to a good plan, concrete proof of its effectiveness-a stable business, law enforcement system, local authorities. If you succeed in creating an
additional control parameter, all subsequent transformations can be made much easier, as the confidence of society will not only lead to more rapid reforms, but also complicate the reform of influential
forces that are no longer able to openly oppose the authorities. . The additional control parameter creates a multiplier effect from all the actions of the main parameter, and the multiplier, respectively, can
act both in the direction of growth (progress) and in the direction of the recession (regression) [144, c.
62]. An additional control parameter will be formed when a large part of the population - more than
half of its economically and politically active part, will support the transformation programme carried
out by the central authority and will, if necessary, be prepared to defend it against adversity.
3.1.8. The mass media
There are too many groups in the resulting structure the interests of which are often in conflict
with each other: large businesses in one way or another will have a greater influence than the middlesized, and the middle-sized business, in turn, greater influence than the small, the enterprises of the
same size will collide with each other, and sooner or later a contradiction between the current power
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and those who seek to replace it arise. In order to avoid the transition to the shadow sector, the state
should ensure the functioning of institutions that ensure the information integrity of society and the
transparency of communications, so that each actor can obtain the support of the other players. Here,
as in previous parts of the work, as an example of these institutions, we will consider the mass media.
It is unlikely that a functioning system of free independent media will be established after a serious
systemic crisis, but it is important that the society does not have a strong prohibition on its views or the
dissemination of any information.
The timeliness of this step is, in our view, driven by the following factors:
 As with any major reform, significant financial resources and administrative resources are
required for the transformation of the media. Because of their limitations, they were primarily focused
on the higher priorities of budget revenue, and the population in the workplace.
 The media suggest that there is an opportunity to have an information influence on society
and to shape its opinion on developments. Prior to this stage of transformation, there was only one
force in society that could use the media for its own benefit-the state power. However, history shows
that the monopolization state is leading to significant negative effects, such as the creation of a unilateral picture of peace and the ability of power to conceal all kinds of errors in its activities.
 At this stage, private business and local authorities activities are formed, as a result, there
will be more than one force in the media space, which will make it more difficult for the population to
expose a party's propaganda and to send people's indignation to its opponents.
 Most importantly, the additional control parameter is already formed at this stage, and therefore central authority is no longer needed in the media as a means of strengthening its influence. Until
too much time has passed the sole influence of the state, as the most powerful player, in the media, and
as long as it is not accustomed to this order of things, it is worthwhile to give it access to the rest of
society as soon as possible, in order to minimize the possibility of establishing public propaganda as
the only source of information for the population.
As the reform of the most important social institution, such as the mass media, is a separate
topic for study, we will only refer to the results to which it should lead. As a result of the transfo rmations, access to the public media should be made available to all the most influential and numerous
forces of society. The state must ensure that the most numerous or cohesive groups of the population
have the opportunity to express their position through the media, even if they lack the financial resources to do so. The legislation concerning the media must be scrupulously respected, as, in the midst
of instability, any information case in which one power in society is interpreted as depressing another
can provoke a new spiral of stress. . The state must resist the temptation to use its influence on the media to promote its ideas to the population and to confine itself to the presence of several public chan-
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nels of communication with citizens. Since then, the attractor of socio-economic phenomena and processes has almost returned to its original position-economic agents are interested in long-term cooperation and transactional costs in society, especially the mutual mistrust of the actors, have been put down
to a business-acceptable level.
3.1.9. The political institutes ensuring the stabilility of the state power and the continuity of elites
Once the creation and distribution of information flows in the media has been established, it is
possible to move to the process of support and development of political institutions that ensure the sustainability of public authority and the continuity of elites. In principle, they were able to start (or not to
terminate) their activities, but if that was not the case in itself, it was essential to ensure their functioning at the end of the process of institutional restructuring. Contingency plans can be carried out in
some cases without agreement with a broad population group, but if the authorities do so in normal
circumstances, it will cause either aggressive resistance of the society or, which is worse, the removal
of the population from political life. Therefore, as soon as the media institute is again operating in
normal mode, special attention should be paid to the stabilization of political life in the country, particularly to the institutions of political parties, to ensure that, after the reform programme, there is sustainable political education, ready to take power and ensure the stable functioning of the national socio-economic system. As in the case of the mass media, the reform of political institutions requires a
separate study, so we will, again, confine itself to the results that need to be obtained through the transformation of the political parties institute:
 There are political parties in the state that reflect the interests of all the most numerous and
influential groups of the population;
 Their work is aimed at protecting the interests and fulfilling the requirements of their constituents;
 Competition between political forces is carried out peacefully in a legal field;
 Political parties are indeed prepared to manage a state when they come to power, i.e., in addition to the programme of actions, they have the skills and the necessary resources to implement it;
In this case, the main role is given to the parameter of order -"the ability of society to organize itself".
After the establishment of the current political system, the process of stabilizing the national institutional structure can be considered completed, as all the conditions for the further development of the
system of institutions through their own resources are created. It should be noted here that the stabilization programme described above is purely crisis-oriented and focuses primarily on addressing the
negative effects of destabilization rather than on long-term economic and social development. As a

324
result of its transformation, the functioning of the socio-economic system is sustainable, but for a successful long-term development, special attention will need to be given to supporting institutions that
provide the strategic advantages of the national institutional system and ensure its qualitative evolution. The first is the institutions of higher education, science and culture, which guarantee the presence
of highly skilled manpower and modern technologies in the country. They provide a sustained improvement in the quality of the labour and capital reproduced in the country, continuously improving
the performance of the national economic system in the medium and long term. In addition to the reproduction of factors of production, these institutions have contributed to a focused increase in the
number of well-educated, intelligent and highly skilled people, thus making society less prone to impulsive action and the influence of propaganda, and the level of lawfulness and culture of behaviour
increases.
Besides, following the implementation of stabilization activities, it is necessary to ensure that
institutions gradually strengthen and increase the number of links among themselves as well as groups
of institutions. As part of the programme, a key role was played by the central state authority, which
has taken up all the disruptions of the institutional system. At the end of stabilization activities, all institutions are ready to function effectively, but there must be a certain amount of time during which the
various institutions can be combined to achieve common goals (for example, that the private business
finances scientific development that will allow it to receive a higher rate of return over time). Therefore, when optimizing the institutions themselves, it is necessary to concentrate on motivating them to
search for common points of interest and agreeing on the modalities of cooperation, rather than expecting that the public authorities will always act as a mediator. After these two additional conditions are
met, the attractor of national socio-economic system will move from a mere sustainable state to selfsustaining development.
The paragraph concludes with the graphic diagrams (Figure 11 and Figure 12), which demonstrate some of the key ideas of the methodology developed for the stabilization of the national socioeconomic system.
They show examples of how central government authority can implement a stabilization policy
in accordance with the methodology discussed above.
Each diagram has the following elements:
1. The institutes are represented by rectangular blocks, at the bottom of which is the role that is
fundamental to them in the developed transformation methodology (financial or public significance).
2. The black arrows indicate the sequence of stabilization of the institutions which, in this example, is elected by central authority.
3. The grey arrows appear when the stabilization of the activities of a certain institute allows
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for the functioning of more entities that are part of those institutions with respect to which stabilization
changes have already been implemented. In this case, the central authority may return to a step (or
several steps) back and increase the number of actors involved in the stabilization policy. For example,
as shown in the diagram, in region A, after the stabilization of the police force, a larger number of
large business enterprises can be involved in an institutional change programme, as the improvement
of the quality of law enforcement agencies has led to an increase in the number of organizations whose
security is possible.
The diagram also shows two main options for how to fulfil transformations within the proposed
methodology.
1. In the first variant (Figure 11), central government authority has consistently worked with
institutions within the same region. This work can be carried out in a return and incremental manner,
as stated above, on several occasions to returning to the already "processed" institutions, but not to
other regions.

Figure 11. The graphics model of stabilization policy - part 1
Source: Built by the author according to the results of the research

2. The second variant shown in Figure 12 shows how central government authority can carry
out stabilization transformations within several regions-in this case two-region A and Region B. (here
we have confined to two regions to simplify the example, in fact they may be more). In this case, the
switch between stabilization policies in different regions is the key advantage of this option that the
institutions within each region have more time to adjust to each other's work and thereby improve the
result of joint activities.
Figure 12 shows, that there is no limit in the author's concept to the point at which time central
government authority should switch from one region to another within the framework of a regional
stabilization programme - the moment is determined only by the real life conditions of a country.
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Figure 12. The graphics model of stabilization policy - part 2
Source: Built by the author according to the results of the research

For example, we've built Figure 12 so that switching efforts from region A to the region B at
first took place after two "processed institutions" (large business and police), the second time three institutions, and the fourth time one. However, this is only one of the many possible models for the implementation of the methodology developed. In reality, the time to switch between the regions is determined by the balance between the sustainability of the situation in region A, if central authority
temporarily shifts its attention to the region B, and the extent to which the region B is in need of its
assistance.
It should also be noted that variant 2, as well as variant 1, implies the possibility of a return and
progressive model of the stabilization policy described above, as shown in Figure 12 by the grey arrow. Scheme 2 does not represent all institutions in both region A and region B, as it is merely to show
the logic of shifting central authority forces between regions within the framework of the stabilisation
programme.
In this paragraph we have described the measures proposed by us for stabilisation of the socioeconomic situation in the state. The transformation methodology uses attractor theories, control parameters and order parameters. We have defined the order in which the transformation is most appropriate, which can be summarized as follows. A unified system of goals at the level of central authority
→ large business → law enforcement agencies and the judiciary → local power → small and mediumsized business → institutions, ensuring unity of society and transparency of communications (media)
→ political structures that ensure the sustainability of public authority and the continuity of elites (po-
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litical parties). Once the media activity has been stabilized, an additional control parameter of the system must be formed, as a strong support for the public policy of the state. Stabilization is appropriate
in a phased manner throughout the country-first, efforts and resources should be concentrated on one
(several key) regions and then gradually involve new and new territories in the process of change. In
the next paragraph, we will analyse the extent to which this programme of transformation can be applied in reality by simulating it in several states whose socio-economic system is currently characterized by a high level of instability.
3.2 The theoretical modeling of the stabilization of the socio-economic systems (using an example
of the Arab Spring events)
In this paragraph, we will have a theoretical simulation of the application of the programme
proposed in the previous part of the work to stabilize the socio-economic situation of the state in some
particular countries in order to check its viability and to identify possible areas for further adjustment.
As the conclusions of the paragraph, it will be stated that the hypothesis we have put forward can be
applied in practice.
Countries whose economy was destabilized during the events of the Arab Spring 2011 were
selected as the region for verification. The Arab Spring refers to the wave of peoples protests aimed at
increasing civil rights and freedoms, as well as to the control of the arbitrariness of the ruling regimes
that swept in many countries in North Africa and the Middle East in 2010-2011. It has affected about
two dozen countries and has led to changes in varying degrees of importance in the political, social and
economic spheres of states involved. The starting point of the events was December 2010, when the
mass protests, which led to the flight from the country of president Zine El Abidine Ben Ali, were
launched in Tunisiaafter several large but scattered protests. Inspired by the success of the rapid and
immediate change of power in Tunis, in January 2011, the people of Egypt and Libya also organized
mass demonstrations, which, although they led to a change of government, were accompanied by
much more victims and negative consequences for national economies.

In addition to the revolutions

in the above-mentioned countries, the Arab Spring events also include popular protests in Algeria, Sudan, Yemen, Bahrain and other countries in the Middle East. As one study cannot describe the events
that occurred in each of the participating in the Arab Spring countries, we chose the three most prominent representatives, Egypt, Libya and Tunisia. This choice is due to a number of reasons:
 The Arab Spring is in itself a typical example of the destabilization of the socio-economic
situation, and the fact that events took place only a few years ago and affected not one country, but an
entire region, provides very favourable material for the study.
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 The three countries are most interesting as the events of the Arab Spring have started there,
and they serve as the most common representatives of the states affected by this phenomenon. In addition, all three countries are typical representatives of the X-matrix states, which is consistent with the
second assumption of the scope of the proposed stabilization programme.
 Egypt, Libya and Tunisia are geographically close to each other and have more mutual economic and social relations between each other than with other states affected by the 2011 protests Syria or Bahrain - and consequently, it will be easier for us to identify common patterns, at the time of
the start of change, of the initial conditions of environment, and the patterns of how these changes will
be implemented.
3.2.1. The causes and the consequences of the arising of the socio-economic instability
in the countries affected by the Arab Spring events
We further identify the key reasons that have led to the destabilization of the countries in question and what the socio-economic situation has now been achieved. This is necessary in order to determine the initial conditions under which the transformation of these states will be simulated.
Analysing economic development indicators at the end of 2010 - just before the onset of the
Arab Spring events - the following can be noted (for example, Egypt, Libya and Tunisia): GDP per
capita of 6-10 thousand dollars, the annual GDP growth rate of 5%-7% over the last few years [94, p.
11], foreign investment flows have reached 2 billion dollars per year (in Egypt, 6 billion), in all countries parliament exists (in Tunisia 20 percent of the deputies were female) [94, p.1], a significant middle class [149, p. 6], literacy among the population is 76 percent, the majority of the population has
access to the Internet and satellite television. In general, in the economic and social achievements of
the North-African countries had been far ahead of their neighbours and the question of the sustainability of their ruling regimes has not even been raised until they fell.
We will first consider the factors that had the most obvious impact on the organization of mass
protests.
Socio-economic factors of the Arab Spring
1. Unemployment. This factor greatly influenced the sentiments of protesters and contributed
greatly to their multiplicity and organization, albeit indirectly. Unemployment in the North African
countries is indeed quite high-at the time of 2010, in most countries, it fluctuated at 9%-13%-but, as
can be seen in the chart below (Figure 13), this is much less than in most countries in the developing
world, which not only didn`t change governing regimes, but in which there weren`t any serious antigovernment protests [249].
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Figure 13. Unemployment rate in some countries of the world
Source: Build by the author according to the World Bnk data, 2010

However the employment situation in the North Africa region was special because about 50
percent of the unemployed were young people under 25 years of age, 43 percent of the unemployed
had a higher education and 62 percent were unable to find employment for more than 9 months [107,
p. 20]. It is also worth noting that the jobs in the region were offered, but they were proposals for unskilled work, to which the well-educated young people did not want to take. Thus, the region had a
multi-million highly educated and easily mobilized (through social networks as well) force that had not
been bound to feed the family and had not yet done so much in life to feel the risk of losing the values.
As a result, it was the unemployed youth that formed the basis for organizing and establishing the bases of protest rallies.
2. Poverty. The situation with poverty, as with unemployment, is also complicated. On the one
hand, as shown in Figure 14, poverty factor is not the main cause of the social explosion.

Figure 14. Percentage of people living on less than $1.5 a day in 2007-2010
Source: Build by the author according to Rethinking poverty - report on the world social situation
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The percentage of the population living in extreme poverty (less than $1.5 per day) in the Arab
Spring countrieswas approximately at the same level with Eastern European states and even slightly
lower than in some South-Eastern Asian countries [228].
However, it should be noted here that North Africa is heavily dependent on food exports namely, by 2011, world prices rose sharply [241]. This has led to a catastrophic deterioration in the
situation of people living below the poverty line, as well as those who are not formally poor, but in fact
have considerable financial difficulties (part-time workers living on social benefits, students from poor
families). The number of citizens in the face of poverty increased from 10-18 percent, to 24-26 percent. This led to the emergence of a significant number of people who became unhappy with the ruling
regime and whose living conditions (at least in peacetime) could not be further aggravated.
3. Negative aspects of authoritarianism. The many negative effects of authoritarian regimes, the
restrictions on freedom of expression of opinion, political arbitrariness, the impunity of police offences, corruption and clans, are the main factors cited as causes peoples protests. In addition, a special irritation of the masses was provoked by an open demonstration by representatives of the higher society
of their well-being. Despite the high rate of annual growth in the economy, the income generated by
the national economy was unevenly distributed. As a result, an increasing number of people (in quantitative terms) lived for several dollars a day and fed a pancake of beans, and the elite built separate
quarters with golf courses and erected mansions on the coast of the Nile and the Mediterranean Sea.
Despite all the above, it is worth noting that, comparing Egypt, Libya and Tunisia with the rest of the
world, we cannot detect any particularly unusual demonstration of corrupt regimes (see Figure 15) or
unusually high levels of social inequality. Thus, the GINI index in Egypt and Tunisia was even lower
than in China, not to mention other developing countries.

Figure 15. Corruption Perceptions Index and GINI Index in some countries in thw world in
2008-2010
Source: Built by the author according to World Bank Data and Human Development Report
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In general, the subtotal should be noted, while the three causes - unemployment, poverty and
the negative aspects of authoritarianism are very serious preconditions for peoples discontent, but they
are indeed necessary rather than sufficient conditions for the overthrow of regimes ruling the states
over 25 years. As noted above, despite the fact that there are many preconditions for the discontent of
the population, but in other countries of the world, people live in much worse conditions, but they do
not overthrow power. Below, we will try to find the factors that have provided not only the opportunity
but also the inevitability of revolutions in the North African countries.
In our view, the most fundamental causes of successful change of power in North African
countries have been identified in the work of the Russian scientist L. M. Isayev. Of all the factors that
have been identified, the following are the guiding elements: 1. Lack of unity within elites; 2. Lack of
a well-functioning mechanism for the transfer of power; 3. The absence of a major social upheaval in
the nearest past.
The most significant factor is the conflict within the power groups, which has led to the fact
that not all resources have been used in a timely and effective manner to resolve the differences between power and society [99, p. 39]. In each of the three countries there was a significant layer of influential persons who were not prepared to lead the overthrow of power, but more or less clearly supprted the protesters when the possibility of overthrowing the current regime was real. In Tunisia and
Egypt, those forces were represented by the army, whose leadership had traditionally been very serious
in the public life of the country, dissatisfied with the gradual phasing out of the military from the country's political sphere. In Libya, the beginning of the protests led to the exacerbation of the old contradictions between the many tribes living in the Jamahiriya. The unity of power was lost at a decisive
moment and the shadow opposition by the protesters forces had succeeded in overthrowing the ruling
system.
The next factor in the collapse of regimes is the lack of workable mechanisms for the transfer
of power. In the neighbouring states, retaining the monarchy (Morocco, Jordan) the change of government does not entail a radical overhaul of the power configuration in the country, as the authorities
always remain at the power of the monarchy and, in the event of government withdrawal, they will be
able to support the governance mechanisms of the state. However, in Tunisia, Egypt and Libya, there
was virtually no autonomous mechanism of rotation of power. As a result, when the governments in
force at that time were overthrown, there were no political institutions capable of guaranteeing the
transfer of power to supporters of previous governments, but less known and not associated in the eyes
of the people with the crimes of the former regime. The barriers that have been built by former leaders
that have prevented people from their surroundings to organize a plot and gain power in the country
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have played against them and have not allowed those, who sympathize with the former governments,
to help them. As a result to the government have come the people who enjoy the support of the poor
and their first task has been the destruction of all that would be linked to the country with the previous
regime [103, p. 50].
The third factor that has rendered the protesters ' desire to overthrow the regimes in force is the
absence of a major social upheaval in the near past [97, p. 50]. For example, Libya had not participated
in wars over 20 years, Egypt more than 30 years, Tunisia had not waged large-scale military operations
since the Bizerte crisis in 1961. In none of these countries, in decades, there was neither a famine nor a
serious economic crisis that created a life-threatening environment. People got accustomed to a stable
life and began to perceive their relative well-being as a matter of course. In theory, everyone understood that the overthrow of the regimes could lead to a significant deterioration in the quality of life in
the country, but the prolonged well-being contributed to underestimating the difficulties of life in a
devastated economy and unemployed social institutions. On the other hand, in states that not long ago
experienced widespread social upheaval (Algeria, in which 150,000 citizens were killed in the 19912005 civil war; Sudan, which lost more than two million inhabitants of the famine and military conflicts during the civil war [190]) the number of demonstrators in 2011 was less numerous, their actions
were less aggressive, and their demands were aimed at addressing specific problems in the current socio-political system and not at the overthrow of the regime. Having lost a few million people in civil
wars, their population has become much more cautious about destabilizing the situation in their country.
Thus, in our view, the factors that have created the base for the Arab Spring include: unemployment, poverty, the negative aspects of authoritarianism. However, they cannot be called the "causes" of the 2011 revolutions, as the situation in many other countries of the world is not better, but even
much worse. We have therefore identified those socio-economic characteristics of the North African
states in which the ruling regime has been overthrown, which moved the situation from potentially unstable to revolutionary. These include the conflict within the elites, the lack of a mechanism for the
transfer of power and the absence of a major social upheaval in the near past.
In analysing all the above factors, it is possible to conclude that, at the end of 2010, the North
African countries did have the necessary and sufficient conditions for the restructuring of the sociopolitical system. This is because of the disappeared (or, at least, severely weakened) parameters of order, stabilizing the situation in the North African countries during a long time. It was the interaction of
the cohesive elites and the people who were interested in stability, which ensured the stability of society even with such problems as unemployment and poverty. But when the elites split up because there
was no consensus on the transfer of power, and the people did not consider stability to be the highest
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priority, the deterrent system collapsed. The unrest in Tunisia, which began in December 2010, has led
to the beginning of the collapse of systems that have lost order in the system that were responsible for
their stable operation.
3.2.2. The analysis of the situation in the region before and after
the Arab Spring events
Next, we will look at the comparative characteristics of the socio-economic situation of the
countries of the region before and after the events of the Arab Spring. A table 4 showing the key characteristics of the socio-economic sphere of 4 countries is presented below to provide the data more
clearly. In the table are reviewed Tunisia, Egypt and Libya as the countries in which the political regime changed, as well as Algeria as an example of a state in which serious disturbances occurred, but
the collapse of the regime did not occur. Statistics are listed for 2010 (prior to revolutions) and for
2015. The study excludes the 2011-12 data, as during this period there was only an economic shock
from the destabilization of countries, but it was is not possible to assess the effectiveness of the economic programme of the new authorities. In 2016, statistics are currently available only on a few indicators and not in all countries, and it was decided to provide data for 2015 but describe the most comprehensive picture.
Table 3. Socio-economic development of North-African countries
Indicator

Egypt
2010
Economic growth
5,1%
GDP (US dollars, bn) 218
Foreign direct invest- 6,4
ments (US dollars, bn)
Inflation
11,3%
Unemployment
9%
Corruption
perceptions index (points)
Best - 100
Intentional homicide
per 100,000 inhabitants
Political
rights
(points)
Best – 1; Worst - 7
Civil rights (points)
Best – 1; Worst - 7
Economic
freedom
(points)
Best -100

2015
4,2%
330
6,8

Libya
2010
5%
75
1,8

2015
-6%
29
0,7

10,3%
13,2%
(2014)
34

2,8%
18,6%

2,4

3.4
(2013 )

2.2
- 5.6
(2008 ) (2013 )

6

6

7

5

5

59

55,6

31

4,4%
13%

2015
0,9%
43
0,9

Algeria
2010
3,6%
161
2,3

2015
3,9%
166
-0,4

4,8%
13,3%
(2014 )
41

3,9%
10%

2,7

3,1
(2013 )

0,7

1,5
(2014 )

6

7

1

6

6

7

6

5

3

5

5

40,2

35,9
(2012 )

58,9

48,9

56,9

61,6

22

29%
29,6%
(2014)
14

Tunisia
2010
3,6%
44
1,3

43

29

7,7%
9,5%
(2014 )
34
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Ease of doing busi- 55,93 55,87
32,84
66,54 69,26
63,79 45,57
ness (points)
Best – 100
Poverty
25.2% 26.3%
30%
15.5% 19%
25%
23%
(2013 )
(2013 )
(2013 )
(2013 )
Press
freedom 43,3
50,2
63,5
46
72,5
38,7
47,3
36,3
(points)
Best - 1,00
Source: Built by the author according to World Bank data, CIA World Factbook, Freedom
house, Heritage foundation, Reporters without borders, Transparency international, United Nations
office of drugs and crime, Doing business.
Analysing the data presented above, we came to the following conclusions:
1. First of all, the 2011 revolutions have led to stagnation in the economy. As can be seen from
the table, economic growth in the countries where the regime has been overthrown, even after three
years after the revolutions, remains at least 20 percent below the 2010 values. Foreign direct investment in Libya and Tunisia declined by 30%-50%, even after four years of inflation above the revolutionary values. In 2015, Egypt on these two parameters surpassed the 2010 indicators-but it is not yet
clear whether this is a turning point in the negative trend. The number of unemployed has increased in
all three countries, which is particularly disregarded, given that the decline in unemployment was one
of the main requirements of the protesters. In all three countries where the government was overthrown, the indicators in the main sectors of the economy have deteriorated significantly. Thus, in Libya, even a few years after the revolution, oil production per day is 0.5 million. barrels vs. 1.7 million
barrels per day in 2010 [271, p. 6]. The number of tourists visiting Egypt and Tunisia has fallen by 40
percent. The freedom to conduct business, contrary to the requirements of the demonstrators, has hardly changed-and the number of newly opened enterprises has fallen by 12 percent, the number of newly
created small business companies that have been in existence for less than two years has risen by 7
percent. In general, the HSBC bank estimates that a combination of direct economic losses, losses
from slow economic growth and reduced investment will reduce potential GDP in the Middle East and
North Africa just during the first four years after the revolutions for 800 billion dollars [195].
As it is the changes that have taken place in the economic sphere, we are most interested in, we
have made a sectoral review of the economies of Egypt, Libya and Tunisia given in Appendix.
2. The impact of the destabilization of the situation on the social sphere has proved to be more
mixed. On the one hand, during and after the revolutions there was an extraordinary emotional uplift of
the masses. People have felt for some time that they, rather than a narrow circle of ruling elites, determine the course of their country's further development, which has led to such a rallying and encouraging people which would be difficult to achieve by wage increases or other economic gains. On the other hand, accustomed to a difficult but stable life, people faced all the negative effects of the revolu-
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tions: killings, abductions, the removal of power from everyday life, the actual transition of power to
several factions (not all of which are known, familiar and understandable), disruption of supplies and
fear of unknown. The economic disaster in most countries has not occurred (except Libya), but having
experienced such turmoil, it is difficult for people to return to normal life. Decades-long habits of mutually beneficial long-term coexistence, such as how to pay taxes if they can be concealed, the credibility of the counterparty even without the scrupulous marking of all the terms of the transaction in the
contract, etc., is shattered when the person faces the threat of his life and the economic survival of his
family. Transaction costs are growing at a cost, which brakes the development of the economy.
On specific changes, they are rather negative, although, as opposed to the economy, there are
positive signs: the freedom of the media in Libya and Tunisia has increased, the share of the employment of acquaintance and kinship in the public sector has declined, tensions have been reduced because of social inequality. However, the negative consequences are still more: the number of crimes
has increased several times (as indicated in its article by A. Vasiliev, "The number of murders ... increased by 30%, theft and robbery by 250%, kidnapping by 45%” [93, p. 6], emigration has increased,
mass strikes have become commonplace (in the case of the police as well), partly paralysed is the work
of the state apparatus (more than half of the officials working with the previous authorities were dismissed, but a qualified replacement has not yet been prepared). But the most worrying is the possibility
of direct violence, as the news of the clashes of Salafi, Copts and Sufi is increasingly being reported.
In addition, there is a danger that Libya and some parts of Egypt can become a hotbed of mass terrorist
deployment. After the fall of Mubarak regimes and Gaddafi from Afghanistan, Pakistan and Iran, hundreds of members of Al-Jihad, Al-Islami and Hamas are returning to these countries [194].
3. The only positive consequence of the events of the Arab Spring is the improvement in the
political situation in the region (if the criterion for improving is democratization), at a minimum, from
a formal point of view. Thus, the number of political parties represented in parliament had increased in
Tunisiafrom 7 to 19 in the first two years, from 9 to 15 in Egypt, and in Libya the number of parties
increased to 21 [271, p. 3]. No party has the overwhelming majority - the Muslim Brotherhood in
Egypt and Tunisia, with 46 and 41 percent respectively, and another 15 to 20 percent of the seats were
received by other Muslim parties. The supporters of the secular parties have obtained no more than a
quarter of their votes in these countries. In Libya, the vast majority of seats were won by independent
candidates, the largest representation of the parties was the Union of National forces (20 percent) and
the Party for Justice and Development (8%).
As shown in table 3 above, the level of political and civil liberties has increased in Tunisia and
in Libya. In Egypt, the situation has not actually changed much, but it was initially better. Freedom of
the press has significantly increased, at least, more sources of information have been available with
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different viewpoints. Even sceptical researchers note that in the countries under review, a significant
leap in the liberalization of the political system has been committed in several years.
So far, there are not many arguments to justify the effectiveness of the 2011 revolutions. They
have suffered more harm than good, the same positive points that may be noted are not of particular
value, as their potential is not possible in the current context. Of course, the liberalization of the political regime over time can lead to greater efficiency in the economy and, consequently, even to more
rapid than before revolutions economic growth. However, first it is not the fact that the economy will
be more efficient than recessive. Secondly, it may be possible that if the former regimes existed for a
few years more, the transfer of power from the former rulers to a new one, in which the authoritarian
regimes would also be weakened, but without such destructive effects on the economy, would begin.
3.2.3. The verification of the stabilization programme using the example of the socio-economic
systems affected by the Arab Spring events
In this part of the work, we will directly try to simulate the application of the transformation
programme formulated in the preceding paragraph to the specific socio-economic situation in Egypt,
Libya and Tunisia. We'll start our study with Egypt. First and foremost, it is necessary to analyse how
far the leading control parametersof the system-central state authority-is ready for a broad change. To
this end, consider the most salient points of the current state of affairs in Egypt's political sphere in order to determine whether there is now a unified system within the country's political elite goal and
whether it has sufficient administrative and economic resources.
The current president is the former minister of defence and military industry of Egypt, AbdulFattah Said Hussein Khalil el-Sisi. He took up the post, winning 96.91 percent of the votes in the 2014
presidential elections, the democratic procedure of which (despite the total advantage of the winning
candidate) confirmed the leading international organizations [102, p. 117]. This has happened as the
consequences of the so-called "Egyptian counterrevolution of 2013", which led to the ousting of president Muhammad Morsi electedin previous democratic elections and the suspension of the functioning
of Parliament, the activities of the ruling Muslim Brotherhood party was outlawed. After these events
of summer 2013, real power in the country, with the tacit consent of the majority of the population,
went to military forces, one of whose leaders was the current president of el-Sisi. Being a president for
more than 2 years el-Sisi has been able to strengthen the union of the Egyptian business elite and the
military , concluded in order to overthrow the Islamist authorities two years ago. Much of this has been
contributed to the successful economic policy pursued by the government of prime minister Ibrahim
Mahljab, who has excellent relations with the leading representatives of economic, military and bureaucratic elites of the country. Thus, in the first three months of its operation, the government of
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Mahljab succeeded in bringing the growth rate of Egyptian GDP to 3.7 percent a year [102, p. 130].
Even more serious successes haы been achieved by the Government in rebuilding industrial production, which growth rate in the summer of 2014 reached an astronomical level at 55.6 percent. However, as noted in the study by L.M. Isayev and AV Korotaeva, "exceptionally high monthly growth rates,
in Egypt's manufacturing industry by summer of 2014, are even less due to the recession in June-July
2013, as the scale of this decline (-11% in June 2013 and-3% in July 2013) was much less than the
size of the growth achieved in June-July 2014" [102, p. 131]. The acceleration of Egypt's economic
growth, reached by Mahljab’s cabinet is closely correlated with another important achievement - for
the first time since January 2011, almost continuous growth in unemployment has been reversed by a
noticeable decline [102, p. 131].
At this time the people who are the head of the country are well aware of the situation and enjoy the support of the business community, and the ordinary Egyptians: in the four years since the beginning of the Arab Spring, citizens ' lives, as shown by the analytical reports of international commercial and non-profit organizations, and our own analysis, have changed only to the worse. Being tired of
the continuous clashes of various political groups, the growing number of victims of protest and terrorist acts, the Egyptian population, accepts to the presence of "moderate security" power, capable of ensuring the stability of public life. Thus, according to a survey conducted by the Egyptian Centre for the
Study of public opinion, more than 90 percent of Egyptians endorse the policy of al-Sisi year after one
year him enter into the office [224]. The government is far less popular, the president, while the current cabinet of ministers is only for a year, but many scandals of abuse and corruption (especially in
the Ministry of Transport and Social development) give rise to rumours in the press of its possible resignation. However, even if it happens, the replacements are likely to be affected only by the most frequent mentioned in the press, most of the ministers will retain their portfolios, or they will be reassigned to the deputy, so that those members of the military elite who have come to power will still
have their influence in one way or another. The rest of the country's political forces are represented by
Islamic movement, such as the Muslim Brotherhood and al-Nour, by the liberal parties, the largest of
which is the National Salvation Front. However, the islamists have been able to make people antagonize them in their time in power - both ordinary citizens and elites, and liberal secularism has never
enjoyed the support of broad groups. Thus, the position of central state authority is sufficiently stable
and influential at this point in order to act as a control parameter capable of having a significant impact
on the order parameters of Egyptian institutional system. With regard to the availability of economic
resources, there are now the following real sources of budgeting for reform:
1. Reduction of the state apparatus, which has been inflated in the last few years. The power
has moved from one force to another three times since the launch of the protests in 2010, and every
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time the key positions at all levels have been chosen by the people loyal to the regime. They, in turn,
have chosen loyal staff members, with previous personnel often retained. As a result, the cost of public
expenditure in this part has increased from 4.5 billion at Mubaroke in 2010 to 8.4 billion, the dollars in
2015 [206]. If even a part of the cost can be optimized, much of the resources needed for reform will
already be received.
2. Reduction of social programmes. Currently, more than 25 million citizens of 86 million
Egypt (almost 30 percent) receive some kind of social assistance, which leads to a dilution of resources
and lowers the effectiveness of support, as simply is an evidence of the inefficiency of social programmes. The need to minimize social payments is already under discussion in the Egyptian government, [227], and if the proposed measures are adopted, it will provide the state budget for a further 1.5
to 2 billion dollars [215].
3. The third method is to use the possibility of obtaining loans from Saudi Arabia, Kuwait and
UAE. These countries are very interested in preserving the secular nature of the regime in Egypt,
which they have proved by allocating 12 billion dollars immediately after the overthrow of Muhammad Morsi. In the meantime, the Egypt has received more than 23 billion dollarsassistance from the
Persian Gulf states [230]. Thus, the "third-party assistance" parameter of order omitted in the previous
part of the work, can be used, when neighbouring states are so keenly interested in stabilizing/maintaining the status quo, that they are ready to provide the substantial support on a mutually advantageous basis.
Thus, the central state authority in Egypt now has the necessary administrative and economic
resources to start the process of stabilizing the socio-economic situation in the country.
Turning to the situation in Libya in terms of the necessary conditions for the establishment of a
control parameter, we must note that the situation in the country is one of the worst scenarios at the
time of the potential launching of the stabilization programme.
Despite the fact that the Government of National Unity was established as well as the Presidential Council in December 2015, the political divisions in the country still cannot be considered to be
completely overcome [166]. At the moment, there are in fact two large political forces and a multitude
of smaller groups, each of which gives evidence of the legitimacy of its own claims to supreme positions in the state. The main warring parties in the Libyan conflict are now acting as follows:
1. Former members of the General National Congress, including supporters of the so-called
"political islam", among which the Muslim Brotherhood plays a major role; there are also groups that
have radical views. This political association is supported primarily by the political and business elites
of Qatar, Turkey and Sudan. According to a study conducted by Al-Jaazera, for the representatives of
this direction are ready to give their votes about 19 percent of the Libyan population [168].
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2. The second group consists of proponents of liberal views representing the former Libyan
House of Representatives. They are supported by the former military of the Libyan army and the tribes
expressing allegiance to Qaddafi's regime in their time. This group, in turn, is supported by Egypt,
Saudi Arabia and their Arabian allies, including U.A.E.. The study mentioned above indicates that
some 21 percent of the country's citizens support the House of Representatives and its supporters
[169].
Given the fact that it is very difficult to carry out sociological research in Libya's circumstances, these figures should be taken very sceptically, but the general perception of the force in society is
certainly provided by them.
In accordance with the Shirat agreement, signed on the 17.12.15, the representatives of the warring forces have joined together to organize, during two years, a new democratic election of the government, but in reality the process of merging the two political forces has not yet been completed
[171]. Each has its own informal area of influence with one "capital" in Tripoli, the other - Tobruk.
However, the survey shows that the total supports are less than half of the country's population. The
preferences of the remaining 60 percent of citizens are distributed among hundreds of small political
entities, mostly supporting clan interests.
At this stage, each of the parties is engaged in the struggle for power, including through the use
of their loyal combat forces, forgetting the urgent problems of the ordinary Libyans for whom overthrown the regime of colonel Qaddafi was overthrown. The level of tension has fallen significantly
since the conclusion of the agreement, but fighting and terrorist acts remain part of the daily reality of
the country. This plunges the country in an even greater crisis, which is not going to be solved in the
near future. In Libya alone, there are more than 400,000 internally displaced people who are forced to
leave their homes and resettle in other regions of the country [223].
The adoption of the "lustration law", according to which almost half a million Libyans have
been deprived of their right to work in new structures, had also contributed to increasing tensions in
Libyan society, which have also exacerbated the struggle between various political groups. We would
like to point out here that, for example, Tunisia refused to adopt such a law, which led to the withdrawal of tensions in Tunisian society and the renunciation of power struggles. This situation threatens
the disintegration of the state into the "principilities", which will be controlled by groupings, controlled
by none with all the consequences that ensue.
Thus, we are obliged to conclude that Libya does not have a leading control parameter at this
time, without which it is impossible to carry out the reform programme that we put forward in the preceding paragraph. The formation of a single state authority is more political than a socio-economic
challenge. Moreover, as a precondition for the stabilization programme, the condition was that at the
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time of the reform, a unified system of goal at the level of state authority should be established, and as
it is not in the present case, we are forced to abandon the further use of the Libyan example in our
study - and further the proposed stabilization methods will be considered only by the example of Egypt
and Tunisia.
With regard to the further development of the political situation in the state, one of the following options can be assumed:
1. Establishment of the Federal Republic. In this scenario, Libya can be divided into three federation entities - Cyrenaica, Tripolitania, Fzzah. This division took place at the time of Qaddafi's arrival to power and still largely determines the structure of Libyan society. Many experts consider this
option to be one of the most appropriate, citing the example of U.A.E., where there are also significant
international contradictions that have been successfully resolved through a federal state.
2. The internationalization of the crisis. The neighbouring states (Qatar Egypt Saudi Arabia)
which have their own, often conflicting interests in the Libyan crisis may interfere the situation.
3. The disintegration of the country into independent areas. As a way of developing the first
scenario, this course of events will probably only exacerbate the situation, as the economic links between the different parts of the country will be finally disrupted. This possibility has already been considered in the late 1990s to resolve the Somali problem and, at the moment, there is no compelling reason to believe that such a scenario will be more successful in Libya.
Next, we will consider how central government authority in Tunisia is prepared to act as a
control parameter capable of stabilizing the socio-economic situation in the country. At the moment,
the president of the state is the leader of the "Call of Tunisia" secular party (Nidaa Tounes) Beji Caid
Essebsi, who received 55.68 percent of the vote in the 2014 presidential election [208]. He became the
first president of the country elected in the general voting (the previous president and his rival in elections, Moncef Marzuki was elected by deputies of the Tunisian National Constituent Assembly). According to an assessment of international observers, the elections were held without serious violations
and were recognized as legitimate by all Tunisian political forces. The voter turnout was 60,11 percent,
making the election of Essebsi legitimate and in terms of the mass expression of the will of the citizens
who participated in the vote.
In the Tunisian National Assembly, which is a unicameral parliament, the largest number of
seats (86 out of 217) was won by the " Call of Tunisia" in the result of the 2014 elections [180]. The
moderate islamist party "Renaissance" (69 seats), which was leading in the previous parliament took
the second place, the third was the liberal Patriotic Free Union Party (16 seats - although in the previous parliament it had only oone seat) [180]. The winning “Call of Tunisia” is close to creating a majority coalition in the legislature body by creating a union with the Patriotic Free Union, the Tunisian Ho-
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rizons, the Initiative and a number of independent members of parliament.
Thus, there are two main trends in the political situation in Tunisia:
1. As in neighbouring Egypt, power is gradually being returned from islamists to representatives of secular parties. [101, p. 128].
2. Following the events of the Arab Spring, the country's political life is increasingly "democratic", which confirms the specificity of the second elections to the country's parliament held during
thr three years. The resignation of the Moncef Marzuki and the loss of the majority of "Renaissance" in
the National Assembly did not result in massive protests by their supporters and opposition in the
street with their opponents and the police. The losers have quietly congratulated the victors and gave
them the place of power, and those in turn did not engage in reprisals against the islamists.
Tunisian society has found a capacity for dialogue between different groups of society and interaction in society and, now, is the only country in North Africa that can be speculated in western
democratic categories, including the electoral cycle and its mechanisms [167]. Thus, the central state
authority of Tunisia is, at the moment, a sufficiently holistic, stable structure words. Even assuming
that that in the next elections, the islamists will again come to power, or a significantly increased their
representation in the parliament liberals, there is every reason to believe that they will continue with
minor adjustments implement the economic that had been initiated by their predecessors. In terms of
the economic resources needed to carry out the stabilization programme, two key sources of funding
can be identified, which may be involved:
1. First, the state budget of the country, which is not a surplus, but which has increased by 2.1
percent compared with values of 2014 and by 3.7 percent - for 2013. The budget deficit for 2015 was
only 4.7 percent of GDP, which is a good indicator not only in comparison with other countries in the
Arab Spring Egypt and Libya (the state budget deficit of which was 12 percent and 49 percent respectively), but also with fairly successful states, such as Morocco (5%). Some of the savings could be directed to the stabilization budget, so even if half of the funds were to be absorbed, you'll get a fund of
$1.5 billion [244].
2. The second most appropriate way for Tunisia to form a fund for stabilization reforms is international loans. At the moment, the country's international debt is 41 percent of GDP, which is a relatively low rate for developing countries (for Syria it is 59 percent and for Bahrain - 68 percent). Given
that there is a basis for further stabilization of the situation in the country, the assistance of international organizations (IMF, IBRD) as well as trenches from friendly countries in the region interested in
stabilizing the situation in North Africa can be utilized. Unlike Egypt Tunisia does not require a largescale injection in its economy, measured by tens of billions of dollars, but the trenches of several percent of GDP will help to create the conditions necessary for stabilization.
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Thus, the central state authority in Egypt and Tunisia has all the necessary administrative and
economic resources to initiate a stabilization policy.
Next, we will analyse how to stabilize the functioning of the first in our programme of change
parameter of order - activity of a big business. In order to stabilize the activities of this type of companies and to ensure that they are able to provide central authority with the necessary financial resources to normalize the functioning of the rest of the institutions, the difficulties encountered by the
enterprises concerned as a result of the destabilization of the country must be solved.
1. Security. After the Arab Spring in Egypt, the number of robberies against company offices
increased by 86 percent, looting by 128 percent, interception of cargo and hostage-taking happened
more often. In Tunisia, the main problem for large companies was the night attacks on remote affiliates, the financial crimes and blackmail of the leaders of companies. As a solution to security problems
in the first phase, special police units should be established for the protection of the above-mentioned
large business facilities. Although this method may seem to be "non-systemic" at first glance, it will
make it possible, at the lowest cost to the state budget, to address a specific problem preventing to develop large enterprises.
2. Long-term contractual obligations. Contracts between counter parties that have been concluded for a long period are the guarantor of the company's long-term financial sustainability. In the
midst of instability, the time for which partners are prepared to guarantee the fulfilment of certain obligations is falling sharply. Thus, if prior to the start of the Arab Spring, the Egyptian construction
company Orascom Construction Industries had a contract with the parties, according to which the majority of the company's affiliates had been loaded for two to four years, now that period fell to 1.5
years. In Tunis, Tunisie Telecom reduced the period of its warranty obligations to the newly imposed
infrastructure two times. This leads to increased uncertainty and increased pressure on enterprise management, which threatens the rest of the company's activities. To avoid this, a state may be the guarantor of the performance of the most important contracts, thereby reducing the level of mistrust between
the counter parties and contributing to the growth of transactions and, consequently, the turnover of
companies [165, p. 179].
3. Protection of property rights. Since the beginning of destabilization, there has been an increase in the raiding of companies, as well as the trials of the owners of their share in the firm's capital,
with the involvement of witnesses and the bribery of judicial representatives. The problem mainly affected sphere of the construction, but there were several raiding attempts to attack hotel complexes in
Tunis. In addition, large business owners in Egypt feel threatened by the possible nationalization of
some companies as a repetition of the nationalization which was immediately after the Arab Spring,
which resulted in the loss of their property by many key supporters of the former regime. This problem
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can be addressed by personal guarantees to the owners of large businesses for the state protection of
their rights to own the relevant assets provided by state officials or members of the government.
4. Logistics. The infrastructure of the region was severely affected during the riots, not only
directly on roads, oil pipelines and electricity lines. Many infrastructure repair companies, as well as
logistical and telecommunications companies, were forced to cease to exist. As a result, in Egypt and
Tunisia, the problem of the transport of goods and the provision of data-transmission networks to its
affiliates has been unprecedented. In this case, central government authority can provide the selected
large business with targeted concessional loans for infrastructure development-such programmes were
considered by Ben Ali in 2009, but his overthrow the year later prevented them from being implemented.
5. Lack of specialists. Despite rising unemployment, there has been a shortage of personnel
since the beginning of the Arab Spring in a number of industries. Thus, the traditional demand is highly skilled workers and engineers. In Egypt, in order to lead a team of workers in Seuz Cement, the engineer needs four years of profile education and the same years of experience. For this, he receives
about 10 795 dollars a year, 1.5 times less than in Morocco and almost twice less than in Saudi Arabia
[229]. Therefore, many workers prefer to move temporarily or permanently to neighbouring countries,
resulting in a growing shortage of personnel in the profession in Egypt. In order to assist companies in
dealing with such problems, the state may take compensation for part of the wage gap between domestic salaries and foreign wages; to grant mortgage loans for professionals who are forced to move to another region of the country in revoke with a shift of work; develop a business incubator system (based
on the Singapore example) to improve the skills and retrain professionals in the required areas.
6. Lack of financial resources. In the midst of instability, interest rates have been rising, as a
result, even large companies have had to economize on material assets, not to mention the impossibility of investing in innovative development. In this case, the state can help by granting concessional
loans and tax holidays to selected enterprises, as well as to the system of state orders.
As a result of these measures, the key performance indicators of enterprises are expected to
grow and return to pre-crisis levels. For example, the largest Egyptian taxpayer, Orascom Telecom
holdings, had declined by 8 percent after 2011, with tax credits for 6.5 percent. The Tunisian company
Tunisie telecom the figures fell by 12 percent and 10 percent respectively. Once the assistance programme has been provided, these and other indicators should return to the 2010 values, which in turn
will increase the revenue of the state budget from increased tax revenues and reduce unemployment by
creating new jobs [161, p. 82].
Once the activities of the selected large companies have been stabilized and they have no need
to resort to illegal business practices, the law enforcement agencies in the selected region can be stabi-
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lized. First of all, there is a need to note the ambiguity of the changes that have taken place in the
Egyptian and Tunisian police as a result of the Arab Spring. On the one hand, according to sociological surveys, the level of public confidence in the police has risen in both countries. In Tunisia, this
growth was more significant-positive for the police at the end of the presidency of Ben Ali's assessment of 37 percent of the respondents, while at the time of the election of Essebsi, this figure was 54.5
percent. In Egypt, changes are less significant, but also positive, from 41% in 2011 to 49% in 2014
when Al-Sisi came to power. On the other hand, the citizens of both countries noted the increase in
corruption among law enforcement officials [160, p. 34-35]. Statistics of the police itself indicate an
increase in the number of offences: as we have written above, the number of serious crimes and moderate offences increased by 1.5 to 2 times (93, p. 6) after the events of the Arab Spring.
In Egypt, attacks on the company's offices and freight convoys are the biggest challenge to
business. In Tunisia, the main for large enterprises are financial crimes, blackmail, and the fact that the
police are in a number of cases involved in economic disputes between enterprises, expressly defending the interests of one of the parties.
In order to solve these problems, we think that the following measures should be taken.
1. Identify the police stations involved in the stabilization programme. In order to avoid dissipation of resources, the idea of a one-time stabilization of the entire law enforcement system will have
to be abandoned it’s necessary to select the offices that need to be established to protect the interests
of the large business selected in the previous phase. As the most important economic centres in both
countries are located in the metropolitan regions, it would be logical to focus primarily on the police
stations that are concentrated in those regions, according to official statistics, 30 thousand police officers in Egypt and five thousand in Tunisia (see details [177], [178]).
2. Increased salaries for law enforcement officials in the territory. At present, the average salary
of an officer with seven years of service in Tunisia is $453 per month. Wages in the tourism sector are
at least 1.5 times higher [263]. By increasing the salaries of the police, the public authority will, on one
hand, increase their motivation to work and, on the other, increase the importance of the work for
them. After salary increases, the rotation of the staff can be done to get rid of the most corrupt employees. A 50 percent increase in the number of police officers indicated above will require some $0.5 and
$0.1 billion in Egypt and Tunisia respectively. The financial resources needed to do so could be obtained if the previous programme issue was successfully implemented-the stabilization of large private
business by increased tax contributions.
3. Upgrade the skills of the police. Statistics show that the crime rate in Egypt and Tunisia,
even before the Arab Spring, was 3 percent-5 percent higher than in neighbouring Libya and Morocco
[216]. In addition to the greater corruption of the police, this can be attributed to their lack of skills,
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which has resulted in the worst crime detection statistics. Both western specialists and law enforcement officers of the region can be taken as instructors, whose experience may be even more useful in
view of the general mentality and living conditions. As a result, the smaller but better prepared and
motivated police forces will provide security for both large businesses and ordinary citizens living in
their place of operation.
The next step in our reform programmes is to attract foreign companies to the region. Now, the
total amount of foreign direct investment in Egypt and Tunisia is just below 8 billion dollars. The total
GDP of the two countries is 373 billion dollars [209]. Major areas of foreign investment include mining, light and manufacturing, telecommunications, finance, tourism and construction business (located
according to their share of foreign direct investment in descending order) [275], they account for a total of over 95 percent of all FDI. So far, the largest share of foreign investment in the economies of
the countries under consideration is in the commodity sector-for the year 2015, it has invested more
than 4.64 billion dollars in total (i.e., about 58% of all foreign investments) [275]. Popularity is driven
by the traditional high for this industry added value, the low cost of production, proximity to Europe,
and the legislation that is fairly loyal to foreign companies. The second most popular among foreign
investors industries in Egypt and Tunisia is the manufacturing industry, which has accumulated 15.5
percent of the FDI of the region or, in absolute terms, 1.2 billion dollars [275]. The third area is telecommunications, which was invested around 0.96 billion dollars from abroad in 2015 (about 12 percent of investments in the region), 6 percent more than in 2013 and almost 14 percent higher than in
2010 [275]. Since 2005, the North African countries have experienced a real mobile revolution, and
industry growth in the region has even surpassed those of Asian countries in the 2000-e years. The
fourth place belongs to the financial sphere - 7% of investment or 560 million dollars. Following the
revolutions, the development of the financial sector in Egypt and Tunisia has slowed down, but so far,
through the North African financial institutions, including the states we are considering, most transactions between European and Middle East companies on the one hand and Central Africa companies on
the other are controlled. The fifth of the most popular industries are construction and the tourist industry, each of which attracts about 2 percent of foreign investment in Egypt and Tunisia [275]. Tourism
was a leader in the annual growth rate of FDI in 2005-2010, but the 2011 revolutions significantly undermined interest in the industry among foreign investors. In the area of construction, the combination
of growing demand for new housing and the low cost of construction in Egypt and Tunisia has ensured
the popularity of the industry among foreign (mainly European and Arab) companies.
The reasons why foreign companies are afraid to increase their presence in Egypt and Tunisia
are three main points-issues of security of personnel and property, uncertainty about the sustainability
of the ruling regime, the low skills of local workers and the lack of infrastructure.
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The security problem in our proposed model was resolved in the previous phase, when law enforcement in the region in question was stabilized. With regard to the precariousness of the regime, the
Governments of Egypt and Tunisia are indeed unable to vouch for their stability because they are directly concerned, and although it is clear that they will try not to be overthrown, it depends not only on
them. But they can, for their part, minimize the risks of foreign companies by reducing their losses in
the event of potential capital withdrawal by providing concessional loans to cover the cost of immersed costs, or even by paying those costs from the state budget. The problem of the poor skills of
workers can be solved either by the creation of business incubators by Singapore model, where the
costs of training are divided between the private business and the state, or the organization of a separate state programme for retraining of staff in the most required foreign companies.
In general, most of the reasons why foreign companies do not want to move part of their production to Tunisia or Egypt have already been eliminated at the time of stabilization of the large business and the police. At this stage for the central state authority, it is essential to demonstrate to foreign
businessmen a successful transformation and show their interest in cooperation by providing tax incentives, subsidies for infrastructure development, etc. If this is done successfully, it is high probability
that the level of FDI will come to the level before the Arab Spring events-and this is 11.5 billion dollars in Egypt in the era of the flourishing of Mubarak's economy (instead of 6.8 billion in 2015) and
1.4 billion dollars in Tunisia (instead of 0.9 billion in 2015) [209]. The resulting difference is 4.7 and
0.5 billion dollars accordingly, can be directed to stabilize the activities of the next institutes.
The next institute in the stabilization programme is local authorities. Egypt and Tunisia are unitary states, whose heads of territorial districts (governorates in Egypt and vilajets in Tunisia) are appointed with the consent of the central authorities. In the previous part of the work, we wrote that, in a
situation of instability, central authority could lose control over local authorities and they, in turn, in
some cases could even become fully autonomous entities, which represent a coalition of local authorities, a local business elite and criminal structures.
However, in Egypt and Tunisia, unlike the other countries participating in the Arab Spring Libya, Syria, Yemen - this situation has not arisen. The local authorities are now directly subordinate
to the central government in Cairo and Tunis, and even in times of turmoil, there was no situation,
when central authority has long lost control over them (the exception of some Upper Egyptian governorates is Suez and al-Bahr al-Ahmar, where in 2013 the local people reacted particularly fiercely to
the overthrow of Muhammad Morsi) [202].
The main problems faced by the local authorities as a result of the Arab Spring are the rise of
street riots, the increase in the number of offences; the decline in funding from central authority; Increased corruption.

347
The first reason is the rise in unrest, which can be considered to be abolished because, at the
moment, in both countries, protests are declining and society is seeking stability rather than a new revolution. The following two difficulties can be addressed by the resource base accumulated in previous
phases of stabilization policy: normalization of law enforcement and increased tax revenues from large
businesses and foreign companies. In order to tackle the problem of corruption, first and foremost, the
salaries of public servants must be increased to enable them to live in dignity for official income. At
present, the average salary of an official in Egypt is about 684 dollars per month, which is 20 percent
lower than the average wage in the country [263]. As a source of funding, the financial resources obtained during the previous phase could be used to attract foreign companies. Once the need for unlawful actions by officials has disappeared, a rotation of personnel can be initiated to exclude those who,
in their professional or ethical qualities, do not have to work in them. Since the beginning of the Arab
Spring, the state apparatus in Egypt and Tunisia has been updated several times-first of the supporters
of Mubarak and Ben Ali, then the Islamists, so that from the many former and current officials, it is
very realistic to find the best suited for the work.
As a result of the optimization of local power, we have completed the first part of the transformation in Egypt and Tunisia. The objective of the second phase of transformation is to return the socio-economic system of these countries to a balanced state.
To fulfill this, the remaining three parameters of the order-small and medium-sized business,
the media and political parties should be streamlined to return the national institutional system to sustainability.
Small and medium-sized businesses in Egypt and Tunisia play a crucial role in the socioeconomic development of these countries. For example, it creates 63 percent of Egypt's GDP and 68
percent of Tunisia's GDP, slightly less than 2/3 of the labour force of both countries, and the share of
enterprises from all registered companies exceeds 90 percent. Moreover, according to the “Doing
Business 2015” report, 98 percent of Egyptian companies employ less than 10 people [204].
With regard to the implications of the Arab Spring for the small business of Egypt and Tunisia,
we believe it should be noted that, although it has suffered quite seriously, the changes have not been
so catastrophic as in Libya and Syria. In the first two years after the start of the protests, the turnover
of the Tunisian small and medium-sized enterprises declined sharply by 20%-30% (the exact data
could not be obtained by Egypt, but most likely there was a similar situation). Since the end of 2013,
the situation of small business has begun to improve gradually, and at the time of spring 2015, annual
turnover rates (once again speaking of Tunisia) were only 10 percent below the crisis [204]. However,
if we go to the analysis of qualitative changes, we will find significant differences in the structure and
market orientation of small and medium-sized enterprises in the countries in question.
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In the first place, many small companies that specialize in the sale of quality services and service delivery at a fairly high level by regional standards were closed. These include shops, workshops,
small light industry. For example, in Egypt has ceased to exist a network of shops Bailan El Cairo,
specialized on the sale of natural foods of domestic production. This situation is dangerous, because
the bankrupt companies were models of the nascent European-level business with a good service, a
reliable system of safeguards, etc. With their closure, the markets of Egypt and Tunisia have once
again fallen to the level of ordinary developing countries, which has a negative impact on both the
business culture of the country and the non-business relations between people.
In turn, small enterprises offering services and offering low-quality products have started to
open, but also at a lower price. In addition, as noted in the report “Doing Business 2015”, there is a
tendency in Tunisia to increase the number of small assets in one group of owners (most often within
one family) [204]. This resulted in the "mini-holding" of micro-enterprises, where one owner/group of
owners operated several shops, cafes, repair workshops. This allows both to reduce the overhead of the
back office and to maximize profits within a single business model of micro-enterprises.
The main problems faced by small and midsize businesses now are the following:
1. Crime growth. As has been noted on several occasions, the number of crimes committed in
Egypt and Tunisia has increased significantly over the last years, leading both to increased business
risks and to direct losses from looting and robbery.
2. Logistical difficulties. In 2011-12, North Africa experienced significant capital outflows, and
many foreign companies suspended their activities. As a result, all the business models that were imposed on partnership with these enterprises were at risk. The supply of components, selected products
has been disrupted. Also, the increase in crime has reduced the number of freight traffic between settlements. This has resulted in the fact that many of the companies, for which a significant condition for
the success was the timely availability of certain products, have been faced with severe difficulties. As
a result, the assortment resulting in the bankruptcy of a number of enterprises was reduced because
they could not offer buyers anything different from competitors.
3. Demand reduction. Instability has resulted in the traditional for condequences crisis in the
form of a decline in the purchasing ability of the population, both because of the decline in real incomes and the unwillingness of citizens to spend money on non-essential items in an environment of
heightened uncertainty.
4. Reducing the effectiveness of local authorities. As shown above, Egypt has at least doubled
the rotation of officials, which has resulted in all problems arising from the difficult economic situation
of the state apparatus to adapt to new personnel.
5. Expensive loans. The destabilization of the situation had resulted in the devaluation of Egypt
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and Tunisia currency, which had not taken the form of devaluation, but inflation had been 20 percent
in some periods [213]. This led to the growth of loan interests, which have led to the almost inability
of small and medium-sized businesses to obtain the means to update material and intangible assets, let
alone expand their activities.
To cope with these difficulties of small and medium-sized enterprises, the central authorities of
Egypt and Tunisia can take the following actions:
1. Security problems and ineffective local authority have already been addressed in the previous phases of the stabilization programme.
2. Logistical problems and, as a result, the reduction in the range of goods from suppliers, in
effect, increases the cost of procurement of goods (as additional suppliers are ready to deliver the
goods to the right place). This difficulty has common roots with the problem of declining solvent demand-buyers are not prepared to pay more for the goods from which they can afford to refuse. This
obstacle to business development can be circumvented by the following public support measures:
- Free outsourcing. Some of the assets available to the state, which it does not currently use, can
be transferred to private business on a non-reimbursable loan basis (e.g. office space, warehousing
complexes). This will remove the financial burden from the enterprises and reduce the cost of the
product.
- Education from the state budget. The increase in the skills of management and employees will
improve the efficiency of the enterprise and thus reduce the production costs and end price of the
product, thereby increasing its attractiveness in the eyes of consumers.
- Providing a new education. If the business of the enterprise is unpromising in the current environment, in some cases it is more economical to spend resources on reprofiling its staff than on a
loss-making allowance.
3. Problems with getting credits are solved by the provision of the target subsidiseded state
loans preferably with the possibility of deferred payments. The latter circumstance is explained by the
fact that the revitalization of the marketing would take some time and, at the outset, enterprises can
work at a cost-loss, not having free financial resources.
Thus, the small and medium-business situation of the countries in question, following the implementation of the stabilization measures proposed above, is quite sustainable. A large part of the
problems caused by instability has been eliminated in the optimization of law enforcement and local
authorities. If the two tasks were performed successfully, the remaining difficulties could be resolved
by providing additional concessional financial resources to small enterprises. As a result of these
measures, small businesses must reach the pre-crisis level of their development, helping to create new
jobs and, in the future, growth
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The next institute, whose activities need to be optimized is the mass media, as an example of
structures that ensure the information integrity of society and the transparency of communications.
Today, the situation in the media of Egypt and Tunisia has been mixed. On the one hand, criticizing of the ruling regimes from television screens or newspaper pages often take place, on the other
hand, journalistsmay be subjected to both official harassment by the authorities and unofficial penalties
for such utterances. Thus, Egypt has the Law No. 162, according to which the government security
forces have the right to arrest suspects without charge and to close newspapers, citing national security
threats [172]. Although the situation of freedom of opinion expression has improved after the Arab
Spring, the repression of opposition journalists has not ceased fully, and official methods of combating
journalists have increasingly been replaced by shadow ones.
Hundreds of national newspapers, including regional publications and magazines, are currently
being published in Egypt and Tunisia. Following the events of the Arab Spring, the major state-owned
editions, such as Al-Ahram, Al-Akhbar and Al Gomhuria in Egypt and Al-Sabah in Tunisia, were removed from the control of the state authorities and were accessible to independent journalists. Tunisian television has long been developed within the only state company ERTT, and although the state
monopoly on TV has been violated since 2005, and since 2011 new channels are being created almost
every month, Tunisian news television is still at the stage of formation[186]. Another situation is in
Egypt-although the monopoly of state Media Production City was abolished in 2001, an independent
TV-journalism has been established in the country, which is assessed by international organizations to
produce rather high quality content. Following the fall of Mubarak's regime in 2001, private television
companies like Capital Broadcasting Center, Al Nahar and Rotana Misriya, were able to broadcast
throughout the country, thus increasing the number of political positions available to public opinion
[172].
In both countries, the most quality information content is created within the sites created on the
Internet environment. The most successful projects are www.youm7.com in Egypt and
www.nawaat.org in Tunisia. With regard to the problems that economic instability had given to the
media in the region, it should be noted that the destabilization of the socio-economic situation had contributed to progress in that area. For example, numerous studies by international organizations such as
the Reporters Without Borders, Transparency International, Freedom House and many others clearly
show the increase in political impartiality in television coverage, the provision of airtime for even
small political associations and the reduction of the risk of harassment of journalists for criticizing
government action (see details [277], [226], [260]).
However, despite the fact that the destabilization of the situation in the state has had a positive
impact on the media of Egypt and Tunisia, there are still significant problems in this area, which have
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severely restricted the effect of the press. Below, we will consider the main difficulties experienced by
the Egyptian and Tunisian media and how central government authority can help them overcome.
1. The influence of public authorities on editorial policies. Despite the fact, that, after the Arab
Spring, the influence of the state on the activities of the leading newspapers and television channels
had declined, the problem had not been resolved as such, and it was not a perfect hypothetical situation
with freedom of the press, but a violation that was not permissible even in a neighbouring Morocco.
Thus, after the overthrow of Morsi, the television channel was pressured not to show the protests of
supporters of the deposed president. In Egypt, 11 political journalists were killed in the years 20112016, and many of the assassinations were carried out according to opinion of their colleagues with the
consent of the authorities [217]. To overcome this, there is a need for political will on the part of the
government to reduce the control of the media to ensure the sustainability of the information flow system in the state.
2. Knowingly false statements made on the air. The increase in freedom of the media has created a new challenge - the Egyptian and Tunisian channels of politicians often make statements or a priori false or portraying the picture only in a favourable light. In view of the recent political crisis, the
reckless prosecution may be intending or inadvertently to the new disorder, and the central authority
must therefore initiate adjustments to the Media Act on liability for unfounded accusations and false
statements made by representatives of political movements in the media.
3. Limited access by the general public to the most quality information content. In Egypt and
Tunisia the most fully diverse political viewpoints are presented in the Internet. Access to television
and radio, as well as large print publications, is difficult to obtain for small political entity (for example, the movement of socialist Democrats and the National Movement, although represented in the Tunisian Parliament, may be very rare in the first pages of the publications), as well as political forces
currently in political isolation (for example, Muslim Brotherhood in Egypt). As a result, sufficiently
broad segments of the population feel isolated (the Muslim Brotherhood, in one form or another, is
supported by 1/3 of Egyptian electorate) without having the opportunity to speak through its representatives. To ensure that this does not lead to a new spiral of aggression, the state should pay particular
attention to ensuring that all legal political forces are able to access the public media. It may be necessary for the public to pay for airtime and print publications, but this will help to maintain social stability and reduce the risks of another spiral of political tension.
The result of these measures should be the functioning of the media, when all the leading political forces have access to the public media, thus even if the tension in society is heightened, some political contradictions can be resolved through negotiations in the studio rather than the confrontation on
the streets.
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The last institution, which, according to our hypothesis, must be stabilized is political structures
that ensure the sustainability of power and the continuity of elites. As noted at the beginning of this
paragraph, in the result of Arab Spring, the political systems in Tunisia and Egypt have progressed
significantly over the beginning of the change. Democratic presidential and parliamentary elections
were held, and the opposition was defeated and the forces of power handed over that power without
serious resistance. At the moment, all international analysts agree that there is a much more democratic
regime in Tunisia than in Egypt-although formal democratic procedures exist in both states. Since political transformations are not part of our study, we only briefly profile the range of issues, which must
be resolved in the political sphere of Egypt and Tunisia, for political parties to be considered as full
representatives of the people's interests and to help resolve the situation in the country rather than destabilize it:
1. A compromise must be found regarding the status of the Muslim Brotherhood in Egypt.
They are now a banned political organization, although they are supported by millions of Egyptians,
which creates a notoriously explosive situation in the country.
2. At present, even in Tunisia, political parties are organizations in which the initiative to discuss and adopt draft laws is guided by the leadership and not by the ordinary members. This indicates
an unworkable mechanism for the interaction of ordinary citizens who support the key positions of a
political force and its parliamentary representatives. This, again, leads to the volatility of the system, as
the situation may one day be that the de facto parliamentary parties are as detached from their formal
supporters on the street as before Mubarak and Ben Ali.
3. The practice of massacres with their political opponents after they have lost power should be
ceased as soon as possible. This problem is most evident in Egypt, where Mohammed Morsi is currently sentenced to death, but this trend exists in Tunisia, where the persecution of a number of ministers
of the Muslim government exists [221]. As long as the stay in power is considered as immunity from
prosecution, and its loss means the likely repression of the new government, politicians will have to
seek to remain at the head of the state as long as possible, thereby negating all the achievements of the
political development of the past few years.
The central government's main objective of stabilizing the political system is to prevent the
next political crisis in the near future. So far, the political system of Egypt and Tunisia has evolved
well, and if new acts of mass discontent are provoked, in particular the desire to hold power at any
cost, there is every chance that, after a few years, these states will emerge sufficiently progressive,
both by the standards of the region and by comparison with international standards, by the political
system. Once the political parties are able to control the situation, the stabilization programme will be
implemented and the institutions responsible for the long-term development of the socio-economic
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system and its strategic advantages will be able to move towards development.
As a result of the study carried out in this chapter, a hypothesis was developed to stabilize the
socio-economic situation in the country, which is based on institutional changes. Its essence is to focus
the economic resources of state power on the progressive transformation of the socio-economic private
and public institutions identified in the study, gradually expanding the geographical area on which the
transformation is being carried out. The hypothesis developed includes three basic components:
1. Institutional changes are based on relationships within the attractor, order parameters, and
control parameters. This minimizes social and economic instability, such as fragmentation within elites
and limited resources available for change.
2. The reforms are not implemented throughout the country at the same time, but in only a few
of its regions, with the gradual integration of a growing proportion of the territory of the state into the
process of change. As a result, the resources of the central government are not dissipated, and the institutional changes themselves are more sustainable, since they start in the new region only after in the
previous one they had been successfully implemented.
3. The return and progressive nature of the reforms - that is, the transformation of institutions,
must be carried out in a non-linear manner (sequentially from the first to the last point), and periodically returning to a few steps back. This condition is intended to ensure that institutions, stabilized in the
first instance, are positive externalities from the functioning of institutions whose activities have been
normalized later.
The developed stabilization programme also had two framework conditions:
1. In the country, a unified system of goals at the level of central government has already been
established at the time of the beginning of the stabilization program.
2. The society exists within the framework of the X-matrix paradigm, which is characterized by
the institutions of the re-distibutive economy, the hierarchical vertical of power.
In the implementation of the stabilization programme, the overall pattern of change can be presented in the following chain: A single system of goals at the level of central power → large business
→ law enforcement and judicial system → local power → small and medium-sized business → institutions, ensuring unity of society and transparency of communications (media) → political structures
that ensure the sustainability of public authority and the continuity of elites (political parties).
In the second paragraph of this chapter, our hypothesis was tested and confirmed by simulating
the application of its basic provisions in the example of the Arab Spring countries. This choice of
model for the simulation was primarily due to the fact that the Arab Spring is a typical example of destabilizing the socio-economic situation, and the fact that events took place only a few years ago and
affected not one country, but the whole region provides very favourable material for the study. As
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demonstrated in the course of theoretical modelling, with the necessary resource base and framework
institutional conditions, the proposed programme of change is not only possible, but also logically determined.
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CONCLUSION
Socio-economic instability is a topic whose relevance, consistently, and interest in its study is
steadily increasing in the past years. The development of methods to reduce the level of instability in
the economy and to transfer it into sustainable development is now a major scientific and practical
task.
The study of socio-economic instability carried out in the thesis has led to the identification of
mutual influences between the instability and the national institutional system of the country, as well
as to the proposals to overcome the effects of destabilization by developing the hypothesis of the most
appropriate institutional transformation that would result in the stabilization of the socio-economic system.
As a method of stabilizing the socio-economic system, the author of the research has chosen the
institutional transformations as it is the institutions that represent the core elements of the economic
system that determine the nature of its operation. The institutions of the national socio-economic system are the factors protecting the system from failures and ensuring its sustainable development. In the
face of instability, the resources needed to maintain the functioning of the national institutional system
are much less than in the normal situation. The following conclusions were made on the basis of the
thesis study.
1. Analysis of the concept of instability. Managing unstable processes based on the attractor theory. It has been established that instability is a unstable state of the system in which there are
many options for its further development, and it is extremely difficult to predict which of them will be
implemented. As shown in the work, the transition from a stable system to an unstable state can happen for two main reasons: 1. The system has reached the maximum level of its own development and
the current configuration of institutions prevents it from developing further, while the crisis helps to
update the institutional structure for the continuation of growth. In the short term, it might look like
instability — but in the long term, such a transition would only seem to be a temporary necessary step
in the evolution of the system. 2. The system has been able to develop further within the existing paradigm, but the economic/political/social turmoil has led to its destabilization. In this case, the crisis
was not necessary, its long-term effectiveness is hardly measured. In this case, instability is a failure in
the system, a threat to its life, which is manifested in the unregulated activities that begin to take the
elements that make up (in our case, economic agents) and the unpredictability of the events — and it is
the kind of destabilization that is being investigated in the study. In order to manage processes within
an unstable structure to minimize the negative impact and to contribute to its stabilization, the author
decided to use the attractor theory, which allows a series of movement of key elements of the system

356
to be transferred into a new sustainable equilibrium point. As found in the study, successful implementation of this strategy requires that all transformations take place in an organized and strictly chosen
direction, the priorities of change are clearly determined, and the movements of individual elements
will never move beyond the boundaries of the attractor, otherwise a conflict of interests between the
economic actors would occur. Under normal circumstances, when in the system changes one, albeit an
important element, the institutional linkages will not allow the elements of the structure to be seriously
marginalized from the current trajectory — but when these links are broken, the entire system can focus on the changes that have occurred in its key links.
Socio-economic instability is understood to mean a situation where the country's economy is
not able to develop steadily at the medium and long time intervals as positive, as well as in a neutral
dynamic, the people of the country are confronted in addition to economic difficulties with increasing
social tensions and growing tensions between power and society. In the socio-economic sphere, instability could be expressed in different ways, ranging from price fluctuations and shortages of goods to
mass unemployment and the collapse of individual industries. The scope of our study of socioeconomic instability is determined in the following forms: the lack of a unified system for decisionmaking; different interests of different groups; the orientation of private business and the state for
short-term purposes; the lack of a coherent system of institutions; winning the competition by players,
effective only in a climate of instability; the unattractiveness of the national economy for foreign investors.
Our study focuses on endogenous factors that triggered the destabilization of socio-economic
systems. Of course, the role of exogenous factors in the development of national economies cannot be
dismissed, in particular geopolitical, as in many cases they are the most important cause of destabilization of the economic system. Our study is aimed at studying the socio-economic factors of instability,
and the inclusion of a geopolicy factor would significantly change the focus of the study. Geopolitical
aspects are a separate, multilayered study in which political and foreign policy plays a crucial role
alongside socio-economic factors. We are interested in a more general case in which instability is not
imposed from outside, but because of endogenous socio-economic factors. In general, the effects of
exogenous factors are considered in the work ex post facto-when analysing the specific situation of
socio-economic instability, which is usually caused by a variety of causes.
2. The causes and consequences of socio-economic instability. The following reasons have
been identified and analysed by the author, which lead to socio-economic instability:
 The exacerbation of conflicts of interests and political conflicts;
 Increasing public disapproval of social and economic policies;
 Economic crises;
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 The collapse of backbone sectors of the economy;
 Internal or international military conflict;
The analysis has shown that, as a result of the destabilization of the socio-economic sphere, the
economic system of society has been subjected to significant changes. In the social sphere, there has
been an increase in the level of violence in society, a growing mistrust of one another, the grouping of
effective/national/religious associations in the territory, the increase in unemployment and the deepening of social inequalities. The political sphere is characterized by the lack of power to influence the
society, the minimum level of confidence in the government, the lack of capacity of the authorities to
manage the country's economic processes fully. In the economy, competition is being waged through
illegal methods, infrastructure is destroyed, disruption of the supply of raw materials and products, and
the degrading of the labour force and mass migration of the working population takes place; the main
criterion for the conclusion of a transaction is not the quality of the goods, but the assurance of receiving it by the customer. Thus, as demonstrated by the study, in the midst of instability, the structure of
public life is undergoing major changes — many key institutions either discontinue or significantly
reconfigure the structure to survive in the new environment. This condition threatens the functioning
of the system, and it is necessary to take active measures to improve it.
3. Order and control parameters as basic factors for overcoming instability. It is determined that some of the unstable structure forces of the self-organization have a sufficiently powerful
influence on the institutional system to keep it in working order for quite a long time. These forces are
identified in the work as order parameters, which are the key determinants of the development of the
business system and supporting the structure in an orderly, predictable state. In other words, order parameters are the institutions that determine, define and support key business linkages among actors in
the national system. The author has identified and analysed the main order parameters for the development of the national socio-economic system in the face of growing instability:
 People's desire for survival;
 The ability of society to organize itself;
 Private business activities;
 Infrastructure;
 The dependence of other states on the processes that are taking place in the country's economy;
To ensure that the order parameters use their capacity to stabilize the situation, their activities
must be coordinated properly. This is the task of control parameters that control how the system is
transferred from one state to another. In our study, two control parameters are of the most interest, the
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activities of state public authorities and the unified system of goals of economic agents in the national
economic system.
On the basis of the analysis, the author concluded that, in most cases, the necessary preconditions are already in place to organize economic processes in an unstable economic system. By using
them in a literate manner, the development of the socio-economic system in the right direction can be
adjusted. For this purpose, it is necessary to move from the abstract to more specific order parameters,
which are the institutions of the real economy.
4. Typology of institutions in a stable socio-economic situation. The study shows that the
institutes are composite elements, "puzzles" from which the whole mosaic of social relations is made,
all organizational and industrial processes. Having ascertained how the links between institutions have
been built and what institutions are responsible for the stable functioning and sustainable development
of the national economic system, we will be able to identify those that have failed at the destabilisation
of the situation, while at the same time finding ways to normalize their activities and, if necessary,
recreate them. Within the framework of the work, the institute refers to formal or informal rules of
conduct adopted within a certain society, which are designed to carry out certain functions and to coordinate the activities of the economic system in order to ensure its sustainable functioning.
In order to structure the activities of institutions in the national socio-economic system, in accordance with the purpose and objectives of the study, a graphical model was developed in which all
key elements of the national institutional system were divided into three large groups. The division
was based on the principle of the impact of institutions on the life of society as well as their combined
role in public development.
The first group was named institutions, that set the trend for the development of the institutional system. It included central government authority, major enterprises, science, culture and arts,
political parties, higher education. They are responsible for ensuring that the standard of living, scientific and technological progress and social development are constantly increased. The second group
includes institutions, insuring development within a given direction. Institutions of this group include family, medium and small business, local authority, secondary education. It has been proved that
this group of institutions is the basis of the functioning of society and guarantees its survival at the level of well-being close to the current period in the medium term. The third group was formed by the author from the institutions, that define the rules of the activities of all other actors and control their
implementation. These include the legislative and judicial systems of power, the financial system, law
enforcement agencies, mass media, and business and non-business relations that prevail in society.
This block of institutions defines the rules of activity of all actors in the socio-economic system and
also monitors their implementation.
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On the basis of the analysis of this model of the functioning of the institutional system, it was
concluded that the institutions of each of these groups are linked both inside the groups and between
the groups, providing a system of checks and balances due to which, for example, the current welfare
will not be completely sacrificed to the future successes, or vice versa.
5. Institutions in the context of socio-economic destabilization. The further research determined that the instability identified in the first chapter resulted in the deformation of a sustainable institutional system. The priorities shift towards survival in the short term, and within institutions significant changes are taking place that make them effective only in conditions of destabilization but not
capable of bringing the system to a sustainable development course. Institutions of 2 and 3 groups are
destroying or seriously changing their characteristics, and the institutions of the first block remain virtually untouched. In order to better analyse the changes that have occurred, the author divided all the
previously identified institutions into four groups, depending on the degree of impact on each group of
socio-economic instability.
The first group had been classified as institutions that had not changed at all because of instability or had not been distorted by the changes. In other words, the name of the institute, the
manner in which it was functioning, the way of work of its constituent elements could change, but the
final result of its activities remained the same. To this group were assigned institutes of family and
secondary education.
The second group is represented by institutions that have changed significantly in the process of destabilization, so that they have either added a new/lost part of their former functions, or
have been acting in a qualitatively different manner (gained more autonomy, the purpose of the activity has changed). These include institutions of the large, middle-sized and small business, federal, legislative and financial systems, business and non-business relations, law enforcement agencies.
To the third group, the author assigned the institutions that were virtually no longer functioning in the process of destabilizing the situation. Some of them had simply ceased to exist, some
had become subsidiary elements of other institutions, the latter had retained their formal presence in
public life, but in fact had no impact on other elements of the economic system. The group consists of
institutions of traditional local authorities, higher education, courts and lawyers, political parties, culture, art and science.
The fourth group of institutions, is represented by a public entity that has emerged solely because of instability in society - the local authority, independent on the centre.
A review of the functioning of the unsustainable system has resulted in the conclusion of the
instability of the economic structure, not so much because of the disappearance of many important elements (institutions), but because of the qualitative degradation of the remaining. As a result, the per-
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formance of the economic structure has been steadily declining, which threatens to become a full-scale
disaster in the long term. In the study it was found that, in order to avoid this, there is a need for institutional reforms that would reduce the impact of destructive factors and use the stabilization potential
that is provided by the order parameters of the system.
6. The theoretical basis for institutional reforms. The author believes that there are two main
approaches to the implementation of the socio-economic transformation. Proponents of an endogenous
approach advocate the continuity and development of current institutions by adjusting and improving
their activities. This type of change is preferable in the context of power scarcity or non-critical deviations from the formalities. They are contrary to the followers of the exogenous concept that preference
is given to importing ready-made or growing institutions from scratch. These ideas are most applicable
to situations where there is a sharp shift in the social course in a country from one development model
to another and requires a full-fledged structural transformation.
Regardless of the mode of institutional change chosen, it must be borne in mind that institutional reforms are not exclusively economic, but social and economic, and therefore can be successfully implemented only if the people of the country support them. As it has been established, the degree
of acceptance by the population of the proposed reforms depends largely not only on their economic
viability, but also on their conformity with the characteristics of the national mentality, the patterns of the previous development of the society and on the prevailing system of institutions. In
turn, the the national mentality in the frames of institutional analysis is being analysed through the
concept of the socio-economic genotype, which is the basis for the creation of the so-called institutional matrixes - a sustainable mix of basic institutions of society, which define the typical rules of behaviour and sustainable attitudes towards socio-economic reality. As a basis for their analysis, in the
study it was taken a methodological approach that classifies martixes into two types: X-matrix, which
is characteristic of redistributive societies in a relatively centralized state and Y-matrix, which characterizes the development of capitalist states, whose institutional set-up is based on the operation of free
(or aspiring to free) market mechanisms.
In institutional reforming, it is the type of socio-economic genotype that is largely the fundamental criterion for choosing the type of reform. Of course, this argument is not worth absolutizing - in
any country, for the success of the reforms, the authorities will have to spend substantial resources to
attract supporters to support their unpopular reforms. The issue is in the relative value of their efforts
and the difference in the approach of society at the very first stage of transformation, when the results
are not yet spoken for themselves.
7. Hypothesis of overcoming socio-economic instability. The hypothesis to stabilize the socio-economic situation in the country by institutional changes has been worked out in the study. Its
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essence is to concentrate the economic and administrative resources available to the state on the sequence of the transformation of the key socio-economic institutions identified in the study, gradually
extending the process of change to the entire state. The following statements reveal the hypothesis developed more completely.
 Socio-economic changes should be based on the order and control parameters listed
above. This methodology allows the proposed changes to be implemented with the minimum resistance of the constituent elements (institutions) of the system. This minimizes the difficulties caused
by the nature of the study's socio-economic instability, such as fragmentation within elites and the limited resources available for the transformation.
 Reforms should not be implemented throughout the country at the same time, but in a
few of its regions, with the gradual involvement of a growing proportion of the territory of the
state.This situation is due to the positive experience in the world practice of establishing special economic zones in the process of reforming the country's economic institutional structure, and the fact
that, in the context of inefficient local authorities, central government authority may not be able to control the transformations that are taking place throughout the country.
 Transformations must be ensured by the return and progressive nature of changes: the
transformations of institutions must be carried out in a non-linear manner, not sequentially from the
first to the last point, but periodically returning to a few steps back The premise of the thesis has been
taken from a global experience of successful reforms, in which actions to supplement the state budget
alternated with measures that have a high social utility but do not bring profit.
The stabilization methodology developed by the author has two necessary framework conditions, namely:
 In the country, at the time of the beginning of the institutional stabilization programme, a
unified system of goal-setting is already in place at the level of central government. The division of
elites does not have an immediate threat to the existing regime. This has been done because the study
focuses on the socio-economic aspect of the stabilization of the institutional system rather than on the
political.
 The society exists within the framework of the X-matrix paradigm, which is characterized
by the institutes of the rebistributive economy, the hierarchical vertical of power. The reason for this
assumption is that, at present, the vast majority of the regions the world with the unstable socioeconomic institutional structure belong to this type of society (Africa, Middle East).
The methodology of institutional stabilization proposed in the study can be presented as the following pattern of changes: the unified system of goal-setting at the level of central power → large
business → law enforcement and the judiciary → local power → small and medium-sized businesses
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→ institutions that ensure unity of society and transparency of communications (media) → political
structures that ensure the sustainability of state power and the continuity of elites.
8. The current application of the hypothesis of the institutional stabilization of the instability economy. The hypothesis proposed in the work has been tested by a theoretical way of applying
its key provisions in the example of states whose socio-economic system had been destabilized by the
Arab Spring. The selection of this example has been done due to the fact that the Arab Spring is a typical example of the destabilization of the socio-economic situation and that the events occurred just a
few years ago and affected not one country, but the whole region, that provides the necessary material
for the study.
In an analysis of the causes that led to the destabilization of the region, the following were established. Such factors as unemployment, poverty, the negative aspects of authoritarianism have created the basis of protests. However, they were only necessary and not sufficient causes of the Arab
Spring, as the situation in many other countries of the world was not only poor, but also much worse.
As the author found in a more in-depth analysis of the topic, the main endogenous factors causing destabilization are the conflict within the elites, the lack of a mechanism for the transfer of power and the
absence of a major social upheaval in the near past.
In the theoretical modelling and verification of the author's hypothesis on how to stabilize the
socio-economic situation, the following conclusions were reached. 1. The central state authorities in
Egypt and Tunisia have all the necessary resources to initiate an institutional stabilization policy, both
administrative and economic. Consequently, the system's control parameter in these countries can be
considered as formed-unlike Libya, which we are forced to exclude for this reason from further study.
2. It is possible to improve the performance of a large private business in Egypt and Tunisia by solving
the main difficulties that it has encountered as a result of the events of the Arab Spring: security problems; threats to property rights; logistical difficulties; lack of expertise and financial resources. After
implementation of the measures proposed in the study, the key performance indicators are expected to
grow and return to pre-crisis levels. 3. In order to stabilize law enforcement and ensure the protection
of property rights, the author has proposed to focus primarily on the police stations responsible for
maintaining order in the areas of the systemically important enterprises selected above. The selected
institutes need to implement a set of activities related to staff development and salary rises, while at the
same time rotating staff. As a result, fewer but more trained and motivated police forces would ensure
the security of both large enterprises and ordinary citizens. 4. Further analysis has revealed that there
are many areas of economic activity in Egypt and Tunisia where have already been directed foreign
investments from abroad. By successfully implementing the anti-crisis activities described in the study,
the level of foreign direct investment is expected to go to the level before the events of the Arab
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Spring. 5. Local authority in Egypt and Tunisia didn't suffer much in the result of the destabilization of
the situation following the events of 2011. The most serious problems faced by the local authorities as
a result of the Arab Spring are: the rise of street riots; the increase in the number of offences; reducing
the financing of public goods. The first reason can be considered to be abolished, as at the moment in
both countries the protests are declining and society is seeking stability rather than a new revolution.
The following two difficulties can be overcome by the resource base accumulated in previous stages of
institutional stabilization policy. 6. Assistance to small and medium-sized enterprises in Egypt and Tunisia should be concentrated in concessional lending programmes and in the organization of state-level
programmes for training and retraining specialists. The difficulties of small and medium-sized enterprises, arising from security problems and ineffective local authority, must be solved in the previous
phases of the stabilization programme. 7. The media of the countries under consideration, the only
ones from those considered by us, have gained more benefits than difficulties in the result of the Arab
Spring. To overcome the remaining systemic problems they face, it is necessary to guarantee access to
quality information content for the general public, representing the positions of the various political
forces, as well as to make adjustments to the Media Act concerning responsibility for unfounded accusations and false statements made by representatives of the political movements in order to avoid the
possibility of a resurgence of violence. In addition, the government needs to reduce the control over
the media to ensure the sustainability of the information flow system in the state. 8. The main objective
of the central authority on stabilisation the political system is to focus on the prevention of the next
political crisis in the near future. So far the political systems of Egypt and Tunisia are developing well,
and if not to provoke new acts of mass grievances, there is an opportunity that, after a few years, these
states will have a sufficiently sustainable social and economic system.
In the result of the successful implementation of the stabilisation transformations described in
the research, the socio-economic system of the country will be in the sustainable state. As a result, the
efforts of both key national institutions and individual companies and individuals will be aimed at developing and improving the quality of their current status, rather than at being confined to the struggle
to survive and overcome systemic errors. The stabilization of the socio-economic system will provide
the foundation on which all further achievements can be built-and the institutional system of the country is protected from social and economic crises that threaten both the functioning of the social and
economic system in general and the life and well-being of the country's citizens in particular.
The study presents the set of scientific results aimed at the developing of theoretical approaches to the problem of the overcoming of socio-economic instability. Taking into consideration the particular relevance of the problem, it should be noted the usefulness of the further exploration of the possibilities of the overcoming of socio-economic instability based on the theory of institutional changes.
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APPENDIX
In this section we will be a little more detailed in the description of the economic situation in
Algeria, Egypt, Libya and Tunisia to date. For a more concise statement, we will present data in tabular form in a sectoral analysis and comment on the most salient points.
First of all, we will consider the raw and manufacturing sector, whose average share in the
GDP of the countries under consideration is 40 percent, while the overall contribution to the region's
economy exceeds 276 billion dollars or 48%. In total, it employs more than 12 million people or about
25 percent of the total labour force [251]. With regard to the raw industry, it is important to note that
the oil and gas industries are most prominent, although there are also large deposits of phosphates in
Tunisia. The bulk of the oil (114 out of 145) and gas (164 out of 190) deposits, as well as refineries in
the region, are concentrated on the shore of the Mediterranean Sea, the west bank of the Persian Gulf
and the East Saharan sinkelizy [274, p. 7-8]. The majority of workers is the local population, but at the
leading positions of the middle level, as well as high-tech positions, are predominantly professionals
from Europe (mainly France), except Libya, where 90 percent of employees are citizens of the country. The most important statistics data on the situation in the industry are presented in the table 4, represented below.
Table 4. Indicators of primary industries of some countries in North Africa in 2015
Share in GDP

Number of
employees

Algeria
50,5 bn. dollars.,
30,4% GDP
2,2 mln. people 20,1% labour
force

Oil
Explored reserves 1,5
(billion tons)
Main fields
Hassi R'Mel,
Northen and
Southen Hassi
Messaud
Annual
68,5
production
(Million tons per
year)
Directions of
Western Europe,
supply
Canada, China,
Southeast Asia

Egypt
139,9 bn.
dollars., 42,4%
GDP
6,1 mln.
people - 19,4%
labour force

Libya
14,2 bn.
dollars., 49,1%
GDP
0,24 mln.
people - 20%
labour force

Tunisia
6,7 bn. dollars.,
15,3% GDP

0,5

6,3

0,1

El-Hesin,
Savfah,
Samma

Mapca el
Brega

Sidi Mansour,
Banafsage

35,6

20,2

2,9

Western
Europe, China,
Southeast Asia

Western
Europe, Canada, China,
Southeast Asia

Western Europe

0,84 mln. people 21,4% labour force
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Main companies

Sontarch

Gas
Explored reserves 4,5
(trillion cubic
meters)
Main fields
Hassi Rmel, In
Salah, Ohanet
Annual production (million cubic meters)
Directions of
supply
Main companies

83

Italy, Spain,
France, USA

Egyptian
General
Petroleum
Corporation

National Oil
Corporation

Circle Oil Tunisia

1,8

1,5

0,07

Giiza, West
Manzala,
Haidra
45,6

Pac el-Anouf,
Es Sider

Apca el Bureika

12,8

1,2

Italy, Spain,
Portugal,
Belgium
EGAS

Spain, France,
United States

Spain, Portugal

Sonelgaz,
National Gas
Miskar Fielders
Sontarch
Corporation
Source: Built by the author according to BP Statistical Review of World Energy June 2016,

World Oil Outlook 2015, CIA World factbook

In most of the North African countries, oil and gas extraction is under strict state control, and is
fulfilled predominantly by national state corporations. The largest corporations are the Algerian
Sonatrach, the Egyptian General Petroleum Corporation and the Libyan National Oil Corporation.
During the civil war in Libya, Libyan National Oil Corporation was divided into several companies for
some time, but in 2016 they were again integrated in one structure. Foreign companies, prior to the
2011 political turmoil, operated on the basis of medium-term concessions and were awarded contracts
for the development of new or secondary deposits. The majority of foreign investors are in the United
States, the European Union and China. The largest foreign players in the oil and gas market in the region are BP (United Kingdom), Chevron (United States), Eni (Italy), ExxonMobil (United States),
Repsol (Spain), Shell (United Kingdom-Netherlands), Total (France) and Sinopec (China) [265, p. 13].
In the manufacturing sector, Egypt and Libya currently have a primary focus on the maintenance of
extractive industry, while its weight in total GDP is above 11 percent; and the number of employees in
the industry is now approaching 3 million people, 2/3 of this contribution remains in the commodity
sector [253, p. 252]. In Tunisia, the situation with the manufacturing industry is much better and, unlike Egypt and Libya, 2/3 of the country's industrial imports are not a raw, but a manufacturing industry [273, p. 14].
We will then proceed to the analysis of the services sector in Algeria, Egypt, Libya and Tunisia. Although it is developing much faster in the region than in the rest of the continent (except South
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Africa), it is still lagging behind the Asian countries and Western European countries. The table 5
shows the main economic performance indicators for the countries under consideration for the year
2015.
Table 5. Services sector performance indicators for some North African countries in 2015
Algeria

Egypt

Libya

Tunisia

Share in
GDP

48,2% 80 bn. dollars.

52,9% 174 bn. dollars.

34,4% 10 bn. dollars.

61,6% 26,5 bn. dollars.

Number of
employees

6,4 mln. people 58,4% labour force

15,1 mln. people-.
47,3% labour force

0,7 mln. people 59% labour force

2 mln. people 51,7% labour
force
The most
Telecommunications, Tourism,
Telecommunications, Tourism,
developed
banking
transportation,
banking
transportation,
spheres
banking,
financial
telecommunications
services
Main
Banque Algérienne
Egyptian Company Al-Mateen Sahara
Meditel, Tunisie
companies
du Commerce Exté- for Mobile Services Bank, Alraied
Telecom, 3S
rieur SA, Khalifa
Menatel, S.A.E.,
Group, SOC Libya,
Global Net, ArGroupe, Algérie
MobilNil, Orascom Al Fakhera,
ab Tunisian
Telecom
Telecom
Bank, Compagnie Tunisienne de Navigation
Source: Built by the author according to IMF report “World Economic Outlook, april 2016” and CIA
World Factbook

As can be seen from table 5, at the end of 2015, the overall contribution of the industry to GDP
of Algeria, Egypt, Libya and Tunisia was almost 290 billion dollars or slightly more than half (51 per
cent) but, unlike the developed countries, rather high rates are only the consequence of the poor development of the remaining sectors of the economy, in the context of which the costs of the state for public goods in the fields of medicine and education are very significant [251]. Many service enterprises
also serve the raw industry companies and fully dependent on them. In the private sector of services,
tourism (43%) and retail trade (21%) are the main destinations, and the remaining 35% are distributed
between banking services, insurance and IT segment (less than 3%) [256, p. 24, 30, 32]. However, by
the number of employees in the industry, the service sector, according to official statistics, has driven
the raw and manufacturing industry with the result of 14.2 million people, that is, almost 33 per cent of
the total labour force of the countries in question [251].
The last industry we are considering - agriculture in Egypt, Libya and the Tunisia on formal
criteria provides 18% of the GDP of the region (100.6 billion dollars), which is the minimum relative
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contribution to the economy compared to other parts of the continent [251]. This is due, first, to the
more developed industry and services (compared to the rest of Africa), and second, rather unfavourable local climatic conditions for agriculture (for example, only 5 per cent of the land, i.e. less than
500,000 square kilometres, is suitable for farming and 32 per cent of them need irrigation). Despite
this, more than 10 million people are employed in agriculture, i.e. more than 20% of the total labour
force [251]. However, taking into account that in agriculture in some areas also children are employed
(sometimes from 8 to 10 years), as well as a significant number of people, for some reason, is not included in official statistics, it is possible to admit that there are more than 30 to 35 million people in
reality.
In table 6, represented below, is presented the statistical data describing the main categories of
agricultural production in the states under consideration.
Table 6. Agricultural indicators of some North African countries in 2015
Share in GDP
Location

Area of land (km2)
Number of
employees

Algeria
13% 21,6 bn. dollars.
North and the
border with
Libya
412,5

Egypt
11,3% 37,3 bn. dollars.
The Nile Valley
and the East
Coast
36

Libya
1,9% 0,6 bn. dollars.
North and the
border with
Algeria
176

3,4 mln. people30,9% labour
force
Grapes, olives,
wheat, citrus
fruits, barley
The need for
reclamation, increasing trends
towards desertification of
southern regions

9,3 mln. people29,2% labour
force
Beans, corn, rice,
wheat, cotton,
fruits
Arid climate,
scarcity of arable
land, the need for
irrigation and
melioration activities

0,2 mln. people17% labour
force
Peanuts, olives,
wheat, barley,
dates, soybeans
Deficiency of
arable lands,
trends towards
desertification
of southern regions

Tunisia
10,1% 4,3 bn. dollars.
West Coast

101

0,6 mln. people
14,8% labour
force
Cultivated crops
Olives, citrus,
sugar beet, dates,
almonds
Main challanges
Necessity of reclamation
measures and
creation of irrigation systems in
the south of the
country
Volume of imports of
6.11 million
10.2 million tons 3.6 million tons 1 million tons of
agricultural products
tons of wheat
of wheat, 7.5 mil- of wheat,
wheat, 0.5 miland 0.5 million
lion tons of corn
4 million tons of lion tons of bartons of barley
barley
ley
Source: Built by the author according to The state of Food and Agriculture. Innovation in
family farming, The state of Food and Agriculture. Social protection and agriculture: breaking the cycle of rural poverty and CIA World Factbook
As the table shows, the bulk of the agricultural area is concentrated on the shores of the Mediterranean Sea, where grains are grown (19 million tonnes), citrus fruit (3 million tonnes) and dates
with olives (0.4 million tonnes), as well as in the Nile Valley (cotton and sugar cane-150 and 20,000
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tonnes respectively). Most of the agricultural sector in North Africa is represented by small private
producers who sell their products to the domestic market (only 24 per cent of the fruits and vegetables
produced in Egypt are exported). In turn, large agricultural companies (such as Herb Egypt in Egypt
or Sotam in Tunisia) are more focused on exporting their food to the European Union [53, p. 5].
The main problem of agricultural development in Egypt, Libya and Tunisia is the lack of land
suitable for farming and the lack of resources necessary to involve to the agricultural land of new
lands. Combined with high birth-rate, all this leads to the situation that during 30 years , African countries have to buy food abroad (during 2013 Egypt imported more than 9 million tonnes of wheat, and
Tunisia - about 1.7) [236], [237], mainly in France, Spain, Turkey and United States.

