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1. Методологические подходы
к исследованию генезиса институтов:
современные акценты, контуры будущего
развития
Значимость выявления интеллектуальных

корней формирующихся методических подходов
к исследованию генезиса институтов, адаптиро�
ванных к российским условиям, а также уста�
новления перспектив и возможностей их разви�
тия определяется рядом обстоятельств.

Во�первых, требуется усиление творческих
начал в исследовательских проектах российских
институционалистов, работы которых (в значи�
тельном их числе) посвящены выявлению сущ�
ности институтов, их трактовок различными ав�
торами, составлению комментариев по ним. Так,
классической представляется исследовательская
канва, ориентированная на сравнение определе�
ний институтов, их трактовок в различных на�
учных школах, на классификацию видов инсти�
тутов и т.д. По результатам сравнений чаще все�
го предлагаются, например, критерии система�
тизации институтов или выводы о дисфункцио�
нальности старых институциональных структур
в реформируемой экономике.

Но следует заметить, что более продуктив�
ными могут быть анализ сложившейся эконо�
мической и социальной ситуации, выявление не
надуманных, а объективно существующих про�
блем, детерминированных неразвитостью инсти�
туциональной среды. Поэтому большое значе�
ние имеет предложение не концептуально ус�
ложненных рекомендаций, которые не учитыва�
ют социально�экономических реалий, а практи�
ческих � по решению действительно важных воп�
росов, вызывающих озабоченность российского
социума.

Во�вторых, необходимой представляется раз�
работка концептуальной базы институциональ�
ной теории, основывающейся на четкой и ясной

терминологии и одновременно не упрощающей
представления о действительно сложном фено�
мене, каким выступает современный экономи�
ко�социальный институт. Без разработки мето�
дологии экономико�теоретического анализа ин�
ститутов, обеспечивающей “улавливание сигна�
лов”, идущих из практики, невозможно осуще�
ствление сколь�нибудь значимых для россий�
ской действительности проектов по совершен�
ствованию институциональной среды.

В�третьих, в исследованиях различных ас�
пектов институционализма ключевой фигурой,
объектом изучения должен быть человек, дей�
ствующий в реальной экономической ситуации.
Вследствие этого инструментарий исследователя
должен обеспечивать, по возможности, учет вза�
имодействий рыночных субъектов, особенностей
ведения бизнеса в России, условий жизни, мо�
делей поведения предпринимательских структур.
Также необходимо понимание того, что не толь�
ко экономические институты предопределяют
поведение предпринимателей (и не только их),
но и каждый индивид, в определенной степени,
развивает институты. Именно поэтому его дей�
ствия (или бездействие) в том или ином направ�
лении “работают” на общество (в том числе и
при совершении противозаконных деяний, ибо
в этом случае формируются “черные пятна” ин�
ститутов). Данные взаимосвязи, взаимодействия,
контакты необходимо изучать, диалектически
осмысливать и “встраивать” полученные резуль�
таты в практически значимые рекомендации,
продвигающие понимание обществом ключево�
го положения человека, рассматриваемого в ин�
ституционализме как агента, экономического ак�
тора и др., со всеми присущими ему мотивами,
принципами и действиями в системе сформиро�
вавшихся или вновь создаваемых институтов.

В�четвертых, явно проявляется потребность
в упорядочении теоретических знаний и практи�
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ческих результатов, накопленных в ходе долго�
летнего изучения институтов исследователями,
принадлежащими к различным научным школам.
Необходимость этих действий продиктована важ�
ностью формирования методологических подхо�
дов к осмыслению генезиса институтов, анализу
закономерностей их становления и логики транс�
формации. Сообщество исследователей�институ�
ционалистов внесло ощутимый вклад в поиск
зависимостей, взаимодействий, возможностей
снижения трансакционных издержек с целью
определения причинно�следственных связей и
закономерностей поведения рыночных субъек�
тов с учетом институционального контекста.

Особенно важным является генезис институ�
циональной среды при переходе от одного типа эко�
номической системы к другому, когда существую�
щие институты утрачивают свою актуальность, а
новые еще не сформировались и не доказали своей
эффективности. Как подчеркивает Клейнер, “роль
институтов можно уподобить железнодорожным
рельсам, обеспечивающим снижение неопределен�
ности движения состава за счет регулирования сил
трения: усиление “полезного” трения, не дающего
составу сойти с рельсов, и ослабления “вредного”
трения, замедляющего качение колес”1.

Необходимость построения новых для рос�
сийской экономики институтов, направленных
на развитие инновационного потенциала стра�
ны, очевидна. Важность создания национальной
инновационной системы в целом и развития
института венчурного финансирования в част�
ности признается высшим руководством страны.

Если обратиться к цифрам, то важность раз�
вития института рисковых инвестиций можно
показать по средствам анализа данных об объе�
мах и результатах исследования венчурного ка�
питала, например в США. В этой стране инвес�
тиции в венчуры составили 0,1 % от ВВП, а
доля высокотехнологичных компаний в произ�
водстве валового внутреннего продукта достига�
ет 17%2. В частности, в Yahoo на начальном эта�
пе инвестировали несколько миллионов долла�
ров, а через четыре года капитализация компа�
нии достигла 88 млрд. долл.3

В данном контексте интересной представляет�
ся, например, теория Ховарда Олдрича о создании
новых организационных популяций. По его мне�
нию, новаторы действуют в совершенно иных ус�
ловиях, нежели агенты, занимающиеся воспроиз�
водством старых форм. В среде, где находится но�

вая экономическая или социальная форма, ключе�
вым акторам4 не хватает знаний о предполагаемой
новой организационной форме, и этот дефицит
информации и понимания означает, что данная
форма начинает свое существование в условиях
низкой когнитивной легитимности. Уровень со�
циополитической легитимации также не высок, так
как новая форма не доказала своей состоятельнос�
ти, следовательно уровень доверия низок5.

Если экстраполировать полученные выводы
на тему генезиса институтов, то получается, что
любой институт, прежде чем стать эффективно
функционирующим, снижающим трансакционные
издержки экономических агентов при взаимодей�
ствии друг с другом, должен доказать свою как
когнитивную состоятельность (она будет являть�
ся необходимым условием создания института и
его эффективного функционирования), так и со�
циополитическую легитимность (достаточное ус�
ловие закрепления института в общественной
структуре и его дальнейшего развития). Концеп�
туально этот процесс можно представить как по�
следовательное прохождение нескольких фаз:

• возникновение идеи относительно форми�
рования определенного института, осознание его
необходимости в социально�экономическом про�
странстве;

• обеспечение когнитивной легитимности и
подкрепление формирующегося института социо�
политической легитимностью;

• закрепление эффективно действующего ин�
ститута.

Переход от одного типа легитимности к дру�
гому сопровождается образованием определен�
ного набора рутин. Стабильное рутинизирован�
ное поведение устанавливает и воспроизводит
набор правил и норм, которые “закрепляются
привычками, конвенциями, неявным или зако�
нодательно оформленным признанием, конфор�
мизмом”6. Эти правила и нормы необязательно
незыблемы, но они помогают одним агентам да�
вать оценку потенциальным действиям других.

Таким образом, культивирование институ�
тов � сложный и длительный процесс, отражаю�
щий логику и содержательные аспекты генезиса
конкретного института.

1 Клейнер Г.Б. Новая институциональная экономи�
ка: на пути к “сверхновой” // Рос. журн. менеджмента.
2006. Т. 4. № 1. С. 113�114.

2 Денисов Д.  Доля ангела // Ростов. бизнес�журн.
2009. № 6. С. XIV.

3 Там же. С. XIV.

4 Олдрич в своей работе “Предпринимательские стра�
тегии и новые организационные популяции” использу�
ет дефиницию “актор”. Термин “экономический актор”
является более узкой, нежели “экономический агент”.
Под акторами понимаются только те экономические аген�
ты, действия которых приводят к изменению существу�
ющего экономического пространства в целом или его
отдельных элементов.

5 Олдрич Х. Предпринимательские стратегии и но�
вые организационные популяции// Экон. социология.
2005. Т. 6. № 4. С. 40 � 45.

6 Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты.
М., 2003. С. 202.
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2. Институт “венчурное инвестирование”:
тенденции становления, проблемы
функционирования в России
Под институтом венчурного инвестирования

принято понимать систему отношений по пово�
ду вложений денежных средств в инновацион�
ные проекты с высокой степенью риска и ог�
ромной коммерческой отдачей в случае успеха.
Особо следует отметить, что основной чертой
является не получение прибыли в том смысле,
как она понимается в экономической теории (до�
ход � издержки), а резкое увеличение стоимости
(капитализации) компании, сумевшей реализо�
вать инновации.

Родиной венчурного финансирования явля�
ются США. История его развития началась в
50�х гг. XX в., к середине 1980�х гг. количество
венчурных организаций превысило 650, а в кон�
це 1990�х гг. � нескольких тысяч. В Европу идеи
венчурного инвестирования пришли несколько
позже � в конце 70�х гг. XX в. По данным Ев�
ропейской ассоциации венчурного капитала, в
последние годы в европейских странах функци�
онировало 850 компаний, управляющих венчур�
ным капиталом, а совокупный портфель венчур�
ного финансирования составил около 60 млрд.
евро. По некоторым оценкам, в настоящее время
в мире действует более 3000 венчурных фирм и
фондов прямых инвестиций, с общим капита�
лом 250 млрд. долл., который ежегодно увели�
чивается на 20�30%7.

Венчурные фонды в России стали создавать�
ся только в 1994 г. по инициативе Европейского
банка реконструкции и развития (ЕБРР). Регио�
нальные венчурные фонды (РВФ) первоначаль�
но были образованы в 10 различных регионах
России. Одновременно с ЕБРР Международная
финансовая корпорация (входящая в группу Все�
мирного банка) также решила участвовать в со�
здаваемых венчурных структурах совместно с
некоторыми известными корпоративными и ча�
стными инвесторами. К концу 2004 г. количе�
ство действующих фондов венчурного финан�
сирования в России достигло 62, а объем средств
под их управлением � 4,1 млрд. долл.8

 Таким образом, институт венчурного пред�
принимательства был импортирован в россий�
скую экономику из западной экономической си�
стемы, как весьма необходимый для обеспече�
ния ее инновационного вектора, так как именно
венчуры позволяют аккумулировать финансовые
активы в инновационном секторе, вложения в

который сопряжены с большой долей риска. Но,
несмотря на свою важность, данный институт
столкнулся с достаточно серьезными проблема�
ми как когнитивной, так и социополитической
легитимности.

Как уже отмечалось, основным объектом
венчурных инвестиций являются инновацион�
ные проекты, предлагаемые к реализации пред�
приятиями малого и среднего бизнеса. Субъек�
тами венчурного финансирования выступают как
частные инвесторы, так и венчурные фонды.

Недопонимание значимости и неприятие
рисковых инвестиций бизнесом России выража�
ются в низкой степени его вовлеченности в ин�
вестиционные процессы, в высоких трансакци�
онных издержках и неразвитости неформальных
институтов. Количество российских бизнес�ан�
гелов и их инвестиции пока достаточно скром�
ны. Бизнес�ангелы представляют собой физи�
ческих и юридических лиц, инвестирующих часть
собственных средств в инновационные компа�
нии на самых ранних стадиях развития � “по�
севной” (seed) и “начальной” (start�up)9.

Однако значимость инновационной ориен�
тации российской экономики, несмотря на не�
снижающееся негативное воздействие на нее про�
явлений мирового финансового кризиса, не
уменьшается. Как подчеркивает Д. Медведев,
“Базовыми элементами [инновационной] систе�
мы являются создаваемые сегодня наукограды,
особые экономические зоны, технопарки, цент�
ры трансферта технологий, так называемые биз�
нес�инкубаторы и иные подобные структуры,
которые появляются сейчас в довольно большом
количестве. А высокая скорость и непрерывность
инновационного цикла должна обеспечиваться
финансовыми институтами, в том числе венчур�
ными инновационными и инвестиционными
фондами”10.

Если вести речь о деятельности венчурных
фондов и бизнес�ангелов, то получается парадок�
сальная ситуация: данные институционализирован�
ные участники рынка инноваций достигли доста�
точно высокой социополитической легитимности �
необходимость их развития, как уже отмечалось,
признается руководством страны. Более того, при�
нимаются нормативно�законодательные доку�
менты, регламентирующие осуществление ими де�
ятельности11. Однако низкая эффективность их

7 Нарышкин С. Инновационная составляющая инве�
стиционных процессов // Вопр. экономики. 2007. № 5.
С. 58.

8 Там же. С. 61.

9 www.russba.ru: Офиц. сайт Национального содру�
жества бизнес�ангелов.

10 Из выступления Д. Медведева на заседании Гос�
совета 18 апреля 2008 г. Электронная библиотека портала
“Венчурная Россия”. Режим доступа: www.alleventure.ru.

11 Постановление Правительства Российской Феде�
рации от 24 августа 2006 г. № 516 “Об открытом акцио�
нерном обществе “Российская венчурная компания”.
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функционирования очевидна. Возникает вопрос о
причинах сложившейся ситуации.

Скорее всего, ответ кроется, во�первых, в
низком уровне когнитивной легитимности, т.е. в
недостаточной осведомленности экономических
агентов, которые потенциально могут повлиять
на развитие данного института, о выгодах учас�
тия в нем. Второй причиной являются общая не�
развитость институциональной среды, неполнота
и недостаточная разработанность как принимае�
мых, так и уже существующих законопроектов.

Анализ уровня когнитивной легитимности
показывает, что в большей степени именно этот
фактор влияет на поведение и активность биз�
нес�ангелов. По оценкам председателя Нацио�
нального содружества бизнес�ангелов России
(СБАР) А. Каширина, в нашей стране на дан�
ный момент действует не более 200 бизнес�анге�
лов, которые инвестируют примерно 500 млн.
руб. на этапе “посева”12. Для сравнения, в этом

зал негативного влияния на объем инвестиций,
а наоборот, по данным исследования компании
PriceWaterhouse Coopers, в 2008 г. он вырос на
19% по сравнению с предыдущим годом.

Аналогичные выводы были получены автора�
ми при проведении исследования “Инновацион�
ный потенциал предпринимателей Юга России”
среди участников VIII международного экономи�
ческого форума “Предпринимательство Юга Рос�
сии: инновации и развитие”13, организованного
Администрацией Ростовской области, Законодатель�
ным Собранием Ростовской области, Российским
агентством поддержки малого и среднего бизнеса,
Российской ассоциацией венчурного инвестирова�
ния, Национальным агентством бизнес�ангелов.
Оно показало, что предприниматели Юга России
в недостаточной степени используют венчурный
капитал. По результатам данного авторского ис�
следования, во время форума 86 респондентов (в
качестве таковых выступили руководители струк�
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Рис. 1. Привлечение венчурного капитала предпринимателями Юга России*

* Составлено по данным авторского исследования “Исследование инновационного потенциала
предпринимателей Юга России”, проведенного в рамках VIII Международного экономического форума
“Предпринимательство Юга России: инновации и развитие”, 6�8 ноября 2008 г.

12 Денисов Д. Доля ангела // Ростов. бизнес�журн.
2009. № 6. С. X.

13 VIII Международный экономический форум
“Предпринимательство Юга России: инновации и раз�
витие” проходил 6�8 ноября 2008 г.

же интервью Александр Каширин акцентирует
внимание на том, что, по данным Center for
Venture Reseach, в США в 2007 г. около 258 тыс.
бизнес�ангелов профинансировали 57 тыс. про�
ектов на общую сумму в 26 млрд. долл. Интере�
сен тот факт, что экономический кризис не ока�

тур малого и среднего бизнеса Южного федераль�
ного округа) были сделаны выводы о степени при�
влечения венчурного капитала и о наиболее зна�
чимых, по мнению предпринимателей, факторах,
препятствующих данному процессу.
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Из данных, приведенных на рис. 1, следует,
что лишь 37% респондентов привлекают венчур�
ный капитал для развития своего бизнеса, в то вре�
мя как 63% (результат получился путем суммиро�
вания ответов тех, кто не использует венчурный
капитал, и тех, кто в ближайшее время планирует
начать его привлекать) пока этого не делает.

Факторы столь низкой степени использова�
ния венчурного капитала, выявленные в ходе
опроса, отражены на рис. 2.

Рис. 2. Факторы, сдерживающие привлечение венчурного капитала
предпринимателями Юга России

Составлено по данным авторского исследования “Исследование инновационного потенциала
предпринимателей Юга России”, проведенного в рамках VIII Международного экономического форума
“Предпринимательство Юга России: инновации и развитие”, 6�8 ноября 2008 г.

Анализ ответов респондентов показал, что
сдерживают привлечение венчурного капитала, по
их мнению, прежде всего, высокие риски (так
считают 44,4% опрошенных). По словам предсе�
дателя национального содружества бизнес�анге�
лов России А. Каширина, в 52% случаях инвес�
торы при завершении производственного цикла
получают меньше, чем было вложено, и лишь 7%
сделок окупаются более чем десятикратно14.
Cледующим по степени важности идет такой фак�
тор, как отсутствие стимулирующей законодатель�
ной базы. Кроме того, сдерживают развитие ин�
ститута венчурного финансирования, по мнению

респондентов, сложность работы на фондовом
рынке и высокие административные барьеры.

Следующий этап анализа выявления суще�
ственных проблем в сфере законодательства по�
казал, что, во�первых, релевантная законодатель�
ная база, регулирующая действия венчурных
бизнес�структур, в недостаточной степени сфор�
мирована. Одной из основных проблем разви�
тия выступает несовершенство гражданского и
налогового законодательства. Налоговый кодекс

14 Денисов Д. Указ. соч. С. XI.

Российской Федерации, например, не предусмат�
ривает никаких преференций для венчурных
инвесторов и бизнес�ангелов. Более того, граж�
данское законодательство Российской Федерации
не содержит системы страхования рисков. Сло�
жилась ситуация, свидетельствующая о том, что,
если инвестор является миноритарием, он все
равно не имеет соответствующих прав, в то вре�
мя как, например, в англосаксонском праве су�
ществует договорный институт, предполагающий,
что возможен переход управления компанией к
инвестору, в случае если в оговоренный срок не
будут достигнуты определенные цели, для кото�
рых привлекались инвестиционные средства.

Следовательно, несмотря на то, что выгоды
от успешного функционирования венчурного пред�
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принимательства очевидны как для самих пред�
принимателей и инвесторов, так и для руковод�
ства страны, данный институт не обеспечен сти�
мулирующей его легитимность законодательной
базой, системой страхования рисков венчуров,
вследствие чего сдерживается его развитие.

Исследование процесса генезиса института
венчурного инвестирования позволяет сделать ряд
выводов теоретического и прикладного характера:

1. Важным аспектом институциональной эко�
номики выступают исследование генезиса ин�
ститутов, выявление их когнитивной и социо�
политической легитимности, позволяющей ре�
шать проблемы повышения эффективности фун�
кционирования.

2. Отдача от венчуров как институционали�
зированных структур остается пока явно недо�
статочной, и экономический кризис в данном

случае не является причиной, так как не может
сказаться на том, что еще не сформировалось в
должной степени. Основная причина кроется в
том, что предприниматели и инвесторы действу�
ют в условиях низкой как когнитивной, так и
социополитической легитимности института вен�
чурного финансирования.

3. Для преодоления сложившейся ситуации
представляется необходимым: во�первых, повысить
общий уровень финансовой образованности рос�
сийских предпринимателей, который будет спо�
собствовать преодолению нигилизма в инвести�
ционной сфере, что, в свою очередь, положитель�
но отразится на количестве рисковых инвесторов;
во�вторых, законодательно закрепить некоторые
преференции для субъектов, осуществляющих вен�
чурные инвестиции (режим льготного налогооб�
ложения, целевой характер кредитования и т.д.).

Поступила в редакцию 04.05.2009 г.


