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Аннотация: На современном этапе перехода России от инерционно-

ресурсного типа развития к инновационному очень важным, на мой взгляд, яв-

ляется использование именно институционального подхода к анализу экономи-

ческих систем. С точки зрения институционального подхода, понимание того, 

как функционирует экономическая система, требует учета очень сложных 

взаимосвязей между обществом и экономикой, инновациями, наукой и произ-

водством. Институты являются ключом к пониманию взаимоотношений между 

обществом и экономикой и влияния этих взаимоотношений на экономическое 

развитие. В конечном счете, институты выступают фундаментальными факто-

рами функционирования экономических систем в долгосрочной перспективе. 
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На этапе крупных хозяйственных и общественных преобразований воз-

растает роль институционального анализа. На мой взгляд, несомненно, это от-

носится в первую очередь к таким сложноустроенным экономическим систе-

мам как Россия.  

Историками экономической мысли (Б. Селигменом, М. Блаугом,  

Т.Негиши, К.Б.Козловой) выделяется несколько причин, приведших к возник-



новению институционализма, среди которых можно назвать следующие: во-

первых, неудовлетворительность неоклассическим подходом к анализу эконо-

мических явлений;  

во-вторых, стремление к объединению экономической науки с другими 

общественными дисциплинами на основе использования методологии междис-

циплинарного подхода к изучению вопросов экономической истории стран;  

в-третьих, необходимость более активного вмешательства государства в 

экономику, особенно в ситуациях, связанными с так называемыми «провалами» 

рынка, так как именно она выполняет функцию спецификации защиты прав 

собственности;  

в-четвертых, признание исторических факторов на развитие экономики с 

изучением реальных форм организации с учетом национальной специфики 4 .   

Следует отметить, что у представителей различных течений институцио-

нализма есть нечто общее. Свое название указанное направление получило в 

связи с тем, что его сторонники в исследованиях активно использовали соци-

альный элемент и интерпретировали экономические процессы с позиции их 

влияния на социально-политическую, технологическую, правовую, социально-

психологическую, этическую и другие составляющие общественной жизни. 

Термин «институционализм» был принят для обозначения системы взглядов на 

общество и экономику, в основе которой лежит категория института, состав-

ляющая костяк социально-экономических построений сторонников данного на-

правления. 

Само понятие института было введено в научный оборот еще представи-

телями немецкой исторической школы. Так, К.Савиньи определяет институт 

как совокупность обобщенных норм, не являющихся постоянным типом отно-

шений, а имеющих значение лишь для конкретного времени или региона 2, с. 

98 .  А.Вагнер, напротив, отождествляет институты с хозяйственными явления-

ми, в основе которых лежит деятельность, имеющая отношение к добыванию и 

применению благ идущих для удовлетворения человеческих потребностей 2, с. 

114 . 



В рамках новейшего институционального подхода происходит отделение 

анализа правил игры от стратегии игроков и тем самым отмежевание от посту-

латов новой институциональной экономики. К важнейшим свойствам институ-

тов, согласно современной  точки зрения, относятся следующие: 

• институты представляют собой рамки, в пределах которых 

люди взаимодействуют друг с другом; 

• институты    уменьшают    неопределенность,    структурируя 

повседневную жизнь; 

• институты определяют и ограничивают набор альтернатив, 

которые имеются у каждого человека; 

• институты задают структуру побудительных мотивов человеческого 

взаимодействия. 

Когда обычаи становятся общими для группы или социальной культуры, 

они вырастают в рутины и традиции. Как правило, обычаи внедряются в других 

индивидуумах повторными имитациями социальных традиций или рутин. Этим 

замыкается самоусилительный контур: частные o6ычаи распространяются по 

всему обществу, что приводит к возникновению и укреплению институтов; ин-

ституты вскармливают и укрепляют частные обычаи и передают их новым эле-

ментам данной группы. Как показывал  Т. Веблен, при этом оказываются за-

действованными процессы "отбора": «Сегодняшняя ситуация формирует зав-

трашние институты посредством отбора и принуждения, путем воздействия на 

привычные представления людей или закрепления точки зрения или умствен-

ного восприятия, привнесенных из прошлого». Обычаи как институты в пони-

мании старого институционализма устойчивы и инертны, они стремятся сохра-

нять свои характеристики и таким образом "передавать их дальше", от настоя-

щего в будущее и от института к институту. Знания  оказываются частично 

укорененными в обычаях. Обычаи обладают свойствами, аналогичными ин-

формационной верности" живого гена. В то же время институты могут изме-

няться, у них нет ничего похожего на постоянство гена. Мы можем подчерк-

нуть лишь отличительную инвариантность и самоусилительный характер ин-



ститутов. Институты придают форму и социальную согласованность человече-

ской деятельности, в том числе и путем непрерывного воспроизводства стерео-

типов мышления и деятельности 4, с. 35 . 

Отделив институты от обычая, новая институциональная экономика 

сформировала новые методологические основы. Стрелка объяснения направле-

на от индивидуумов к институтам, индивидуумы принимаются за данное, им 

отдается онтогонистический приоритет. При этом предполагается некое исход-

ное «природное состояние», свободное от институтов. 

Известный представитель данного направления Р.Коуз является разра-

ботчиком теории, позволяющей нам интерпретировать эффективность институ-

циональных нововведений в обществах с полиэтническим устройством с пози-

ции динамики трансакционных издержек 4, с. 188 . Он стремился опровергнуть 

господствовавшую в экономической науке и казавшуюся абсолютной истиной 

концепцию рациональности везде, где только можно, отыскивать так называе-

мые «провалы рынка» и призывать к государственному вмешательству для их 

преодоления. Одним из таких явных «провалов рынка» считались ситуации с 

внешними эффектами. Р. Коуз обосновал возможность совсем иного подхода: 

во-первых, внешние эффекты носят обоюдный характер; (с экономической точ-

ки зрения, речь должна идти не о том, «кто виноват», а о том, как минимизиро-

вать величину совокупного ущерба). Во-вторых, если права собственности чет-

ко определены и трансакционные издержки малы, рынок способен сам, без уча-

стия государства устранять внешние эффекты: заинтересованные стороны смо-

гут самостоятельно прийти к наиболее рациональному решению. В-третьих, 

даже тогда, когда трансакционные издержки велики и распределение прав соб-

ственности влияет на эффективность производства, государственное регулиро-

вание необязательно представляет наилучший выход из положения. Нужно еще 

доказать, что издержки государственного вмешательства будут меньше потерь, 

связанных с «провалом рынка». А вот это, по мнению Р. Коуза, в высшей сте-

пени сомнительно 4, с. 190 . 



На мой взгляд, заслуживает внимания вывод Д. Норта о возможности 

синтеза неоклассических и институциональных концепций при экономическом 

анализе развития экономиических систем. «Перспективность подхода, прини-

мающего во внимание  эффект зависимости от траектории предшествующего 

развития, – отмечает он, – состоит в развитии наиболее конструктивных идей 

неоклассической теории (постулата о редкости, конкуренции и идеи о стимулах 

как движущей силе экономики) при одновременной модификации этой теории 

путем включения в нее идей о неполноте информации, субъективных моделях 

реальности и способности институтов к самоподдержанию. Результатом, по 

мнению американского ученого, может стать выработка теории, которая позво-

лит соединить микроуровень экономической деятельности с макроуровнем по-

будительных мотивов, образованных институциональной системой. Таким об-

разом, опираясь на неоклассическую теорию индивидуального выбора, теория 

институтов делает шаг в сторону соединения и примирения неоклассической 

экономики и институционализма. Соединение индивидуального выбора с огра-

ничениями, налагаемыми институтами на весь перечень выборов, является 

важным шагом в сторону интегрального социального анализа» 3, с. 124. .  

Именно институты, по моему мнению, задают структуру побудительных 

мотивов, стимулов человеческого взаимодействия в политике, социальной сфе-

ре и экономике таких регионов. Институты включают в себя все формы огра-

ничений, созданных людьми для того, чтобы придать определенную структуру 

человеческим отношениям. Они могут быть формальными и неформальными 

(общепринятые условности  и кодексы поведения), могут быть продуктом че-

ловеческого сознания, могут сформироваться в процессе исторического разви-

тия. Институты выступают фундаментальными факторами функционирования 

экономических систем в долгосрочной перспективе, решая проблемы коопера-

ции между людьми, уменьшая неопределенность путем установления устойчи-

вой (хотя не обязательно эффективной) структуры взаимодействия между ни-

ми.  



Таким образом, экономические институты образуют базисную структуру, 

опираясь на которую люди на протяжении всей истории создавали порядок. Ин-

ституты связывают прошлое с настоящим и будущим, так что история стано-

вится процессом преимущественно непрерывного институционального разви-

тия, а функционирование экономических систем на протяжении длительных 

исторических периодов становится понятным только как часть разворачиваю-

щегося институционального процесса. Зависимость от траектории предшест-

вующего развития означает, что история имеет значение. 1 .  

Критическое отношение к методологии и ряду теорий неоклассического 

направления является одной из характерных черт институционализма. Критике 

подвергается, прежде всего, сам подход неоклассиков к рынку. Институциона-

листы выражают сомнение том, что для рынка характерно состояние равнове-

сия, приемлют идеи о гармонии экономических интересов. Игнорирование роли 

социальных, политических, социально-психологических факторов в функцио-

нировании экономического механизма оценивается ими как глубокий недоста-

ток неоклассических концепций. Рынок не является неким нейтральным меха-

низмом распределения ресурсов, а есть социальный институт, претерпевающий 

глубокие изменения в ходе эволюции капитализма вместе со всей его институ-

циональной системой. В этой связи замечу, что, Дж. К. Гэлбрейт отмечал огра-

ниченность рыночного механизма, состоящую в том, что последний учитывает 

и обеспечивает удовлетворение только тех общественных потребностей, ко-

торые представлены платежеспособным спросом населения. Потребности в та-

ких общественных благах, как образование здравоохранение и т.п. – должны 

удовлетворяться за счет налоговых изъятий. Подобные потребности обречены 

на резкое отставание, поскольку в условиях рыночной экономики не существу-

ет механизма их удовлетворения. В тоже время именно от развития сферы со-

циальных услуг, по мнению Дж. К. Гэлбрейта, во все большей степени зависят 

и общественный прогресс, и общественное благосостояние. С точки зрения 

американского экономиста, представленной в работах 50-х – 70-х гг. ХХ в., 

разрыв между уровнем развития производства товаров и услуг для рынка и вне-



рыночных товаров и услуг превращается в одно из самых острых противоречий 

капиталистического общества 1 .  

Однако, вышеизложенное не означает, что институционалисты ратуют за 

экономику, лишенную рынка. Напротив, они признают применимость неоклас-

сической теории к условиям, в которых рынок служит всеобъемлющим и пол-

новластным механизмом регулирования, подчеркивая при этом, что современ-

ная  экономика таковой не является. В ней необходим механизм социального 

контроля, который, по мысли институционалистов, дал бы возможность ис-

пользовать все потенциальные возможности рынка, устраняя его негативные 

черты и компенсируя недостатки. 

 Как отмечалось выше, это направление отличается своеобразием методо-

логии.  В анализе экономических процессов институционалисты стремятся ис-

пользовать междисциплинарный подход, сочетающий экономический анализ с 

социологическим, философским, психологическим, историческим. При таком 

подходе основное внимание в исследованиях хозяйственной деятельности 

должно уделяться  взаимодействию экономических и неэкономических факто-

ров,  структурно-организационных и функциональных аспектов экономическо-

го механизма. 

Использование междисциплинарного подхода позволило неоинститу-

ционалистам разработать  те направления анализа экономической мысли, кото-

рые, на наш взгляд, невозможно было бы достаточно полно описать, используя 

другие подходы (например,  «теория прав собственности» (Р.Коуза); феномен 

«западной экономики»; теория взаимодействия государства и его  институтов 

(Дж.К.Гэлбрейт, Г.Мюрдаль) и т.д.). 

Методологическая программа новейшего институционального подхода, 

сумевшего синтезировать все необходимое из старого и нового институ-

ционализма, показывает векторы будущего развития современной эволюцион-

ной экономической теории.  

С точки зрения новейшего институционального подхода, понимание того, 

как функционирует экономическая система, требует учета очень сложных 



взаимосвязей между обществом и экономикой. Взаимоотношения между обще-

ством и полиэтнической экономической средой определяются набором инсти-

туциональных ограничений, которые определяют способ функционирования 

экономической системы. Институты являются ключом к пониманию взаимоот-

ношений между обществом и экономикой и влияния этих взаимоотношений на 

экономическое развитие. В конечном счете, институты выступают фундамен-

тальными факторами функционирования экономических систем в долгосроч-

ной перспективе. 

Нельзя понять альтернативы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, и оп-

ределить их содержание, не проследив путь развития институтов, для которых 

типично перетекание (обычно весьма полное) содержания старых институтов в 

новые.  
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