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Мировой экономический кризис обозначил
смену парадигмы мирового развития - переход
от индустриального способа производства к по-
стиндустриальному, а также от капиталистичес-
кого общества к посткапиталистическому1. Этот
цивилизационный сдвиг вызван совокупным
действием трех факторов - глобализации, науч-
но-технической революции и интенсивного раз-
вития социальных коммуникаций, связанных с
распространением интернет-технологий. Массо-
вые онлайновые контакты обнулили социальные
расстояния, что привело к резкому возрастанию
динамизма среды, уровня взаимозависимости
игроков2. Жесткие иерархичные конструкции
повсеместно вытесняются гибкими сетевыми и
по-новому формируют институциональную сре-
ду современной экономики.

Цель исследования состоит в анализе инсти-
туциональной среды как основы развития сете-
вых взаимодействий в современной экономике.

Научная новизна представляемой работы
состоит в разработке ряда теоретических поло-
жений, дополняющих и развивающих представ-
ления об особенностях формирования и разви-
тия сетевых взаимодействий с позиций инсти-
туциональной экономики.

Адаптируясь к новым условиям, экономи-
ческие агенты видоизменяют правила и нормы
своего поведения и, по-новому формируя ин-
ституциональную среду, переходят к кластерно-
му строению и сетевому способу координации.
Хотя межфирменные и межорганизационные се-
тевые взаимодействия в современной экономике
уже получили заметное освещение в трудах рос-
сийских ученых (Н.В. Басов, 2008; С.И. Рекорд,
2010; О.А. Третьяк и М.Н. Румянцева, 2003;
А.Е. Шаститко, 2009; М.Ю. Шерешева, 2010),
связь кластерно-сетевого уклада с механизмом

инновационного роста и экономического роста в
целом пока изучена слабо. Волна интереса к это-
му вопросу стала подниматься в мировой науке
относительно недавно, причем не только в обла-
сти институциональной экономики, но также в
сфере социологии, менеджмента и экономичес-
кой теории (Т. Андерсон, 2004; К. Кетельс, 2009;
Г. Линдквист и О. Солвелл 2011; М.Г. Расселл,
2011; А.-М. Слотэр, 2004; Д. Тэпскот и А.Д. Уиль-
ямс, 2010). Работы в данной области носят уг-
лубленный междисциплинарный характер. В ка-
честве базиса исследования выступают положе-
ния сетевой экономики, как области исследова-
ния, и институциональной экономики.

В современном мире экономические отно-
шения регулируются великим множеством пра-
вил, норм, контрактов, что говорит о важности
исследования институциональной среды в дан-
ной сфере.

Перейдем к рассмотрению понятия инсти-
туциональной среды. Д. Норт совместно с дру-
гим американским ученым Л. Девисом в 1971 г.
предложили определение термина “институцио-
нальная среда”, наиболее часто употребляемое в
современной экономической науке. Согласно ав-
торам институциональная среда” - это совокуп-
ность основополагающих политических, соци-
альных и юридических правил, которая образует
базис для производства, обмена и распределе-
ния. Примерами являются правила, определяю-
щие процедуру выборов, имущественное и кон-
трактное законодательства. Дэвис и Норт исполь-
зуют термин “институциональная среда” для обо-
значения отношений, складывающихся на мак-
роуровне, а именно: общих институциональных
рамок (конституции), которые являются ограни-
чениями для контрактных соглашений между
индивидами3.
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Нобелевский лауреат 2009 г. О. Уильямсон,
соглашаясь с определением Норта и Дэвиса, трак-
тует институциональную среду как правила игры,
определяющие контекст, в котором осуществля-
ется экономическая деятельность4. Схожее мне-
ние высказывает американский исследователь
П. Кляйн, полагая, что институциональная сре-
да формирует рамки, в которых действует чело-
век. В отечественной науке наибольшее распрос-
транение получило следующее определение. Ин-
ституциональная среда - совокупность осново-
полагающих социальных, политических и юри-
дических правил, определяющих рамки для ус-
тановления институциональных соглашений5.

Перейдем к характеристике совокупности ин-
ститутов в рамках экономической системы в це-
лом. Для решения этой задачи представляется
полезным взять за основу трехуровневую схему
анализа, предложенную О. Уильямсоном (рис. 1).
Эта схема в наглядной форме представляет взаи-
модействие индивидов (первый уровень) и инсти-
тутов разных типов: тех, которые представляют
собой институциональные соглашения (второй уро-
вень), и тех, которые являются составляющими
институциональной среды (третий уровень).

сферы, базовые правовые нормы. Например, кон-
ституция, конституционные и иные законы
и т.п.

По мнению Л. Дэвиса и Д. Норта, институ-
циональная среда состоит из основополагающих
политических, социальных и юридических пра-
вил, которые образуют базис для производства,
обмена, распределения и потребления ограничен-
ных благ6. Соответственно, институциональная
среда также обеспечивает снижение уровня не-
определенности в повседневном взаимодействии
экономических агентов. Более конкретно прави-
ла, образующие институциональную среду, со-
стоят из законов, принимаемых представитель-
ным органом власти, указов, принимаемых пре-
зидентом, постановлений правительства, если
подразумевать сложившуюся в России систему
создания формальных правил. Современные эко-
номисты считают, что институциональная среда
российской экономики в настоящее время пред-
ставляет замысловатую мозаику локальных ин-
ституциональных сред, которые различаются как
по реализуемым индивидами экономическим
стратегиям, так и по регулирующим их поведе-
ние нормам. При этом различие между локаль-

 
 Рис. 1. Институциональная среда в системе взаимоотношений индивидов

Примерами институциональных соглашений
выступают прежде всего контракты - добровольно
установленные экономическими агентами пра-
вила обмена, правила функционирования рын-
ков, правила взаимодействия внутри иерархи-
ческих структур (организаций), а также различ-
ные гибридные формы институциональных со-
глашений, сочетающие в себе признаки рыноч-
ных и иерархических взаимодействий.

Составляющими институциональной среды
выступают нормы и правила социальной жизни
общества, функционирования его политической

ными институциональными средами прослежи-
вается по двум основным линиям.

Во-первых, они оказываются разнотипны-
ми с точки зрения целевой функции хозяйствен-
ных субъектов: ориентированными на выжива-
ние или на развитие; ориентированными на тра-
диционный или инновационный путь развития,
мобилизующими ресурсы традиционного типа
или ресурсы производства нового знания и ин-
формации. Так, П. Маршан и И. Самсон отме-
чают, что для России характерен “структурный
дуализм”, обусловленный историей: “Модерни-
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зация российского общества и его экономики
всегда происходила под воздействием внешних
факторов, вследствие чего она получила ограни-
ченное распространение по обширной россий-
ской территории, немалая часть которой остает-
ся в стороне от новых веяний”7.

Во-вторых, институциональные среды раз-
личных регионов страны, однотипные по суще-
ствующим нормам поведения и правилам, регу-
лирующим взаимодействие экономических
субъектов, локализованы с точки зрения эконо-
мических действий хозяйствующих субъектов в
разных, слабо пересекающихся социальных се-
тях и в хозяйственной культуре, сложившейся
на определенной территории8.

Необходимо отметить, что экономический
процесс можно рассматривать как единство двух
взаимосвязанных сторон, или аспектов, один из
которых можно назвать ресурсно-технологичес-
ким, а второй - институциональным. Именно это
утверждение является ключевым в современной
модели мировой экономики, все более организу-
ющейся по принципу глобальной экономической
сети, в отдельных точках которой происходит мно-
жество ресурсно-технологических процессов, од-
нако при этом происходит непрерывное органи-
зованное перемещение капиталов по четким пра-
вилам игры и строгому механизму. На наш взгляд,
в рамках данной системы тесно переплетаются
интересы двух научных направлений - институ-
циональной науки и сетевой экономики. Это, в
свою очередь, требует синтеза знаний данных на-
учных направлений для более полного отражения
экономической действительности.

Перейдем к рассмотрению положений сете-
вой экономики в рамках вопросов данного ис-
следования. Определения сущности сетевых и
иерархических взаимодействий в современной
экономической литературе многообразны. При-
нято считать, что сети предполагают горизон-
тальные связи, в то время как иерархии - верти-
кальные. Анализ развития иерархий и сетей про-
веден рядом экономистов, среди которых следу-
ет выделить А.А. Гриценко (2007) и В.Н. Тара-
севича (2005). Также в стороне остается вопрос
связи институтов и социальных сетей, наличие
которой явственно можно констатировать на ос-
нове работы экономиста В.В. Дементьева (2008),
проанализировавшего взгляды М. Гранноветер-
ра, Дж. Найта и других крупнейших представи-
телей неоинституционализма.

М. Кастельс, исследуя и выделяя принципы
функционирования и развития сетевых взаимо-
действий в экономике, главной особенностью
современного информационного общества отме-
чает широкое использование информационных

технологий, доминирование информации и се-
тевую логику ее использования. Таким образом
Кастельс особо подчеркивает органичную связь
между новой технологической парадигмой и фор-
мированием сетевого уклада и отмечает, что в
основу организации современной экономики ло-
жатся сетевые информационные потоки, сетевые
структуры и сетевые взаимодействия.

В данном исследовании следует особо выде-
лить тезис М. Кастельса о том, что современная
экономика спонтанно трансформируется в сете-
вую систему и тем самым становится “непре-
рывно текущим пространством потоков”, обре-
тая способность непрерывных обновлений9. В
институциональном отношении усложнение стро-
ения систем связано с зарождением нового спо-
соба координации связей и гармонизации инте-
ресов (рис. 2).

В XXI в. вертикальные конструкции оказа-
лись слишком жесткими, чтобы соответствовать
возросшему динамизму институциональной сре-
ды, а модель традиционного рынка - наоборот,
слишком атомистичной, чтобы соответствовать
возросшему уровню взаимозависимостей10. В со-
временных условиях экономические агенты все
чаще приходят к сетевому механизму координа-
ции, который устраняет функциональные недо-
статки и синтезирует преимущества двух преды-
дущих структур. В условиях динамизма и разви-
тия мировых хозяйственных связей экономичес-
кие агенты формируют кластерно-сетевые струк-
туры, которые, в свою очередь, являются более
пластичными, чем иерархии, и одновременно
более интегрированными, чем модель рынка.

Институциональные структуры задают рам-
ки взаимодействия экономических агентов в про-
цессе их социально-экономической деятельнос-
ти. Отдельная институциональная форма явля-
ется своего рода метамоделью взаимодействия
отдельных агентов, осуществляющих свою дея-
тельность “внутри” нее.

Институциональная структура задает прави-
ла построения дополнительного пространства для
взаимодействия экономических агентов. Груп-
пы экономических агентов могут принимать со-
глашения, которые устанавливают верхний пре-
дел изменчивости их состояний. Это позволяет
экономическим агентам создавать дополнитель-
ные подпространства, в которых область выбора
каждого отдельного экономического агента ста-
новится существенно шире. Таким образом, эко-
номические агенты могут расширять границы
своих взаимодействий друг с другом и тем са-
мым увеличивать вероятность нахождения гло-
бально оптимального распределения по рабочим
местам.
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Институциональные структуры сегментиру-
ют экономическое пространство. В каждом от-
дельном сегменте действуют различные формы
стандартизации и правила поведения экономи-
ческих агентов. Схема осуществления взаимо-
действий внутри каждого сегмента основана на
соответствующей коллективной модели среды и,
следовательно, является инвариантной относи-
тельно частных параметров институциональных
структур.

С практической и прикладной точек зрения
важным становится исследование группы евро-
пейских ученых во главе с Р. Бернхардом (2014),
проведенное в социальной сети Facebook. Его
объектом являлись социально-экономические свя-
зи и взаимодействия пользователей социальной
сети - членов Европейской партии зеленых (Ев-
ропарламент), которые дискутировали на различ-
ные значимые социально-экономические вопро-
сы, особенно актуальные для экономики Еврозо-
ны. Возможность анализа SQL-кодов, использу-
емых для извлечения взаимодействий в интер-
нет-соединениях в рамках социальной сети
Facebook, позволила отразить сетевую структуру
осуществления коммуникаций и выделить степень
взаимодействия участников социальной сети.

На представленном рисунке участники со-
циальной сети сгруппированы в виде точек, рас-

стояния между которыми условно отражают гео-
графическую отдаленность (рис. 3). Линиями
показаны взаимодействия и дискуссии по акту-
альным социально-экономическим вопросам. В
виде тегов представлены тематики наиболее ак-
туальных вопросов, интересующих участников
социальной сети. На графической карте отраже-
ны последние 50 наиболее актуальных постов по
социально-экономическим вопросам Еврозоны
(на начало 2014 г.) со страниц пользователей
Facebook и проанализирована информация 3768
пользователей, оставивших комментарии. Цвет
самих точек ранжирован от синего до красного в
зависимости от того, сколько раз они обращают-
ся к контенту на странице. Зеленым цветом на
карте показаны те, кто добавил в друзья собе-
седника или создал групповой диалог на основе
дискуссии, что помогает отразить и ранжиро-
вать степень взаимодействия (см. вариант в цве-
те в источнике или в электронном виде на сайте
http://www.ecsn.ru).

На приведенной схеме отчетливо виден се-
тевой характер взаимодействий участников. Осо-
бо следует выделить, что наиболее значимые воп-
росы формируют сложную сетевую структуру,
которую условно можно назвать “вихревой”. Та-
ким образом, подобные взаимодействия можно
описать в виде следующей модели (рис. 4), от-

 
 Рис. 2. Эволюция координационных связей экономических агентов в экономике
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 Рис. 3. Сетевые взаимодействия по социально-экономическим вопросам Еврозоны

на основе данных социальной сети Facebook (Европа, начало 2014 г.)
Источник. Bernhard R. Network theory // The Politics of Systems. 2014.

Рис. 4. Модель формирования институциональной среды
в условиях развития сетевых взаимодействий в экономике
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ражающей зависимость формирования институ-
циональной среды от степени сложности взаи-
модействий экономических агентов.

В структуре, характеризующейся высокой
связностью и высокой степенью рыночной вла-
сти, количество связей достаточно велико, при
этом элементы выстраиваются вокруг центра,
ресурсы перемещаются от центра к периферии,
и наблюдается преимущество формальных пра-
вил и институтов. При относительно низкой сте-
пени рыночной власти формируется наиболее
сложный тип сетевой структуры, который мож-
но охарактеризовать как “вихревой”, где имеют
место как неформальные, так и формальные пра-
вила.

В структуре с высокой степенью рыночного
взаимодействия и низкой рыночной властью об-
щее число связей распределено относительно рав-
номерно таким образом, что информационные
потоки направлены от одного фрагмента систе-
мы к другому, ресурсы достаточно равномерно
распределены. Здесь отсутствует контроль цент-
ра над периферией. Управление в такой структу-
ре обычно осуществляется по экспертному прин-
ципу: решения зависят от наиболее авторитет-
ного и компетентного экономического агента.
Структура с низкой степенью рыночного взаи-
модействия и низкой степенью рыночной влас-
ти имеет место в слабоинтегрированных струк-
турах. Ресурсы и связи распределены достаточно
беспорядочно, связи локализованы в определен-
ных областях так же, как и ресурсы.

В структуре с высокой степенью взаимодей-
ствия и низкой рыночной властью инновации и
институциональные изменения будут распрост-
раняться достаточно свободно ввиду отсутствия
контроля какого-либо “центра”, активно транс-
лироваться и сравнительно быстро охватят всю
структуру11.

Очевидно, существует зависимость между
типом структуры и формированием элементов
институциональной среды, что, в свою очередь,
влияет на уровень развития самой экономичес-
кой системы, ее рост, возможность проведения
институциональных изменений и степень инно-
вационной составляющей.

Таким образом, в рамках синтеза неоинсти-
туциональной теории и теории сетевой экономи-
ки актуальным становится изучение механизма
формирования и развития элементов сетевой
структуры экономики, институциональной среды,
вопросов формирования сетевых институциональ-
ных структур, как главных узлов сетевой модели.

Импорт и экспорт институтов в сетевой мо-
дели мирового хозяйства сегодня главным обра-
зом формируют структуру внешнеэкономичес-
ких операций стран, активно интегрирующих
свою экономическую деятельность в масштабы
глобальной экономики, что, в свою очередь, дает
открытость новых рынков для экономических
агентов и создает выгодные условия для сотруд-
ничества на основе определенных норм и пра-
вил игры, как части институциональной среды
международного сетевого механизма.
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