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Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты теории эво-

люции институтов. Проведен анализ теоретических подходов к проблемам ин-

ституционального устройства экономики, рассмотрены точки зрения Т. Вебле-

на, Д. Норта, У. Митчелла и др. Особое внимание уделяется отечественному 

опыту институционального реформирования, который связан с происходящими 

с начала 90-х гг. XX в. процессами рыночной трансформации национальной 

экономики, а также экономическим и социальным результатам реформ 

Ключевые слова: институциональная теория, теория эволюции институ-

тов, институциональное реформирование, аутсорсинг институтов, результаты 

реформирования  

 

Abstract. In this article various aspects of the theory of the evolution of insti-

tutes are considered. The retrospective analysis of an origin and the development of 

the concept "institutional device" is made. The points of view on the matter of vari-

ous researchers, such as T. Veblen, D. Nort, U. Mitchell, etc. are analyzed. The spe-

cial attention in this article is paid to domestic institutional reform experience which 

is connected with the processes of market transformation of national economy that 

have happened since the beginning of the 90th of the XX century, and also to eco-

nomic and social results of reforms, considering their statistics over time. 
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Институциональное устройство, соответствующее актуальным экономи-

ческим задачам национального масштаба – одна из наиболее значимых проблем 

не только теоретического, но и практического характера. Прежде, чем обосно-

вать выдвинутое утверждение, обратимся к значению термина «институт» в его 

понимании учеными-экономистами. 

Необходимо отметить, что возникновение и развитие институциональной 

теории связано с такими именами как: Т. Веблен, Д. Норт, У. Митчелл и други-

ми. Д. Норт утверждал, что «институты невозможно увидеть, почувствовать, 

пощупать и даже измерить. Институты – это конструкции, созданные человече-

ским сознанием». Это «правила игры» в обществе, созданные человеком огра-

ничительные рамки, которые организуют отношения между людьми [1]. Со-

гласно Т. Веблену, институт по своей природе обладает свойствами «непре-

рывности» (наследственности), поскольку представляет собой самоподдержи-

вающийся, самовоспроизводящийся социальный феномен [2]. Изменения в 

структуре экономических институтов Веблен объяснял их естественным отбо-

ром.  

У истоков теории эволюции институтов стояли представители австрий-

ской школы, среди которых К. Менгер. По его мнению, зарождение и развитие 

институтов объясняется влиянием отлаженной эволюции [3]. 

Получившая научное признание теория Ф.А. фон Хайека исходит из того, 

что эволюция, как общественный процесс, выступает лишь упорядочением не-

известного ранее, выбором необходимых, наиболее эффективных практик, со-

ответствующих долгосрочным целям кооперации индивидов. 

Рассмотрев ряд теоретических подходов, считаем возможным, согласить-

ся с видением современных отечественных ученых, которые под институцио-

нальным изменением понимают изменения как формальных, так и неформаль-

ных правил, а также способов и эффективности принуждения к исполнению 

правил и ограничений [4]. 

С теоретических позиций логичны такие варианты институциональных 

изменений как:  

а) революционное изменение институтов; 



б) реформа рыночных условий хозяйственной деятельности. 

Принципиальное различие обозначенных альтернатив состоит, прежде 

всего, в том, что второй вариант не отвергает необходимость старой институ-

циональной структуры: его направляющим вектором является курс на эволю-

ционизм, общественное согласие, политические методы отстаивания экономи-

ческих интересов. Проводником же в этом случае должно быть государство. 

Основными способами изменения институтов являются: 

– реставрация (появление «нового» как восстановление утраченного 

«старого»); 

– замещение (устранение отживших элементов, вместо которых появля-

ются новые); 

– импорт институтов (заимствование извне); 

– достраивание (создание недостающих элементов); 

– переадаптация (изменение экономико-правовой природы и механизма 

функционирования института, сложившегося ранее); 

– «выращивание» институтов (зарождение и отладка неформальных ин-

ститутов); 

– спонтанное возникновение эффективных институтов. 

Институты возникают экзогенно под влиянием социально-исторических, 

географических и иных внешних факторов, а в дальнейшем оказывают влияние 

на экономический рост. По нашему мнению взаимосвязь теории эволюции ин-

ститутов (разрабатываемую в рамках институциональной экономики) с макро-

экономическими проблемами можно объяснить через категорию «порог новов-

ведений». Дело в том, что особенность институционального устройства каждой 

страны определяется именно этим ограничительным фактором. Новые институ-

ты не должны разрушать хозяйственную систему, а скорость изменений должна 

обеспечивать, по крайней мере, минимальный потенциал экономического ро-

ста. 

В нашей стране опыт институционального реформирования связан с про-

исходящими с начала 90-х гг. XX в. процессами рыночной трансформации 

национальной экономики. В рамках реализации программных мероприятий был 



снят контроль над ценами, открыты каналы для осуществления на предприни-

мательской основе внешнеэкономических связей, объявлен курс на всемирное 

разгосударствление экономики, приватизацию объектов государственной соб-

ственности. Одновременно с этим ликвидирован товарный дефицит. На прак-

тике изменения, изначально направленные на достижение либеральных целей, 

дали весьма противоречивые результаты. В целом последствия реформацион-

ных усилий можно оценивать в двух основных разрезах. Первый разрез – ин-

ституциональные изменения, обозначающие становление новой экономической 

системы. Именно этот аспект выдвигался в центр внимания общества в течение 

весьма продолжительного этапа реформ. Довольно скоро в данном отношении 

можно было отметить процессы, сильно влияющие на структуру экономиче-

ских интересов.  

1. Сдвиги в структуре собственности, множественность взаимодейству-

ющих экономических укладов. Понимая под экономическим укладом опреде-

ленный тип производственных отношений, охватывающих значительную часть 

экономики и способных к относительно самостоятельному воспроизводству, 

можно говорить о том, что в результате проведенных реформ многоукладность 

экономики стала реальностью. Так, с 1995 г. произошло увеличение общего ко-

личества хозяйствующих субъектов более, чем в 2,6 раза. Примечательно, что 

наряду с тенденцией увеличения общей численности предприятий и организа-

ций, увеличился удельный вес частной формы собственности в их структуре. 

Так, если в 1995 г. данный показатель составлял 62,5 %, то уже в 2005 г. он был 

равен 79,2 %. Темп роста общего количества предприятий и организаций част-

ной формы собственности в 2005 г. по отношению к 1995 г. составил 227 %. 

После  1995 г. в России более 70 % валового внутреннего продукта стало созда-

ваться в негосударственном секторе. В 1994 г . эта доля составляла 62 %, а в 

1993 г . – 52 %. Особенно характерными были изменения структуры рознично-

го товарооборота по формам собственности. Если в 1991 г. через негосудар-

ственные формы реализовывалось 33 %, то в 1992 г . – 59, в 1993 г . – 77, в 1994 

г . – 85, в 1995 г . – 87 и в 1996 г . – 91 %» [5]. 



На конец 2012 г. распределение предприятий и организаций по формам 

собственности выглядело следующим образом: 2,3% от общего  числа хозяй-

ствующих субъектов приходилось на государственную собственность; 4,7 – 

муниципальную; 85,9% – частную; удельный вес предприятий и организаций 

прочих форм собственности составил 7,1 %. [6]   

2. «Новое влияние спроса на экономику, превращение его в реальный 

структурообразующий фактор. 

3. Открытость для внешнего мира российской экономики в целом и всех 

ее хозяйствующих субъектов, обеспечивающая встраивание в глобализацион-

ные тенденции. 

4. Новая роль денег. Превращение денег в ресурс, обладающий в кратко-

срочном аспекте наибольшей привлекательностью для предприятий, банков и 

домохозяйств. 

5. Существенный вес крупных собственников финансового капитала в 

отношениях по формированию экономической политики в стране. 

Второй аспект оценки результатов реформ – экономические и социальные 

результаты, о которых можно судить по масштабам роста ВВП, изменениям в 

уровне жизни населения. Так, за 1991 – 1998 гг. ВВП снизился на 47%, про-

мышленное производство – 54%, а объем капитальных вложений – в 4,5 раза» [5]. 

Следует отметить, что преимущества рыночных механизмов координации 

не могут реализовываться в неприспособленной с позиций институциональной 

среды. Следовательно, при институциональном строительстве необходимо 

больше внимание уделять адаптации формальных законов сложившимся не-

формальным практикам.  
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