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В настоящее время возрастает интерес к ин!
ституциональным аспектам хозяйственной деятель!
ности человека. Эта деятельность осуществляется
с целью удовлетворения потребностей хозяйству!
ющих субъектов, обычно разделяемых на эконо!
мические, социальные и институциональные.
Потребности являются системообразующим
фактором социального и экономического взаи!
модействия. Потребности продуцируют мотива!
цию ! направленность субъекта на их удовлет!
ворение. Мотивацию следует отождествлять с
интересом. Интерес продуцирует отношения, а
не наоборот. Интерес всегда индивидуален, так
как связан с исторически развившимися потреб!
ностями, которыми обладает только целеустрем!
ленный субъект. Р. Нельсон и С. Уинтер пишут:
“Такой вещи, как “общественные интересы” …
не существует, есть только совокупность инди!
видуальных интересов. Для того чтобы прийти
к коллективным решениям, следует разрешить
конфликты между интересами”1.
В соответствии с существующими потреб!
ностями выделяют экономические, социальные
и институциональные интересы. Встает вопрос о
том, в чем заключается специфика этих интере!
сов. Отношения по поводу производства, рас!
пределения, обмена, потребления изучаются как
политэкономией, так и социологией. Институты
регулируют как социальную, так и экономичес!
кую деятельность. С одной стороны, социально
опосредована любая деятельность человека, с
другой стороны, социология не изучает всего
спектра человеческой деятельности. Хотя разные
гуманитарные науки выделяют и изучают отно!
сительно изолированные сферы человеческой де!
ятельности, следует признать, что отличие, осо!
бенно в местах их “пересечения”, определяется
больше методом, чем объектом.
Различия между социальным и экономичес!
ким, помимо разницы в методе, связаны со спе!
цифическими интересами. Экономический ин!
1
Нельсон Р., Уинтер С. Эволюционная теория эко!
номических изменений. М., 2000. С. 411.

терес реализуется в стремлении получения при!
были от деятельности, что в условиях постоян!
ной ограниченности ресурсов ведет к обмену и
организации групповой деятельности. Л. Мизес
писал: “Извлечение прибыли ! постоянная цель
любой деятельности… каждый индивид извле!
кает психическую прибыль из своих действий, в
противном случае он бы ничего не делал”2.
Образование новых правил, которые регу!
лируют поведение в социуме, и их изменение
идет сознательным образом посредством соци!
ального взаимодействия в общественном воспро!
изводстве. Это социальный процесс, он опреде!
ляется эволюционно развившейся способностью
людей к социализации (взаимосодействию). Дан!
ный процесс привел к появлению социальных
потребностей (интересу) ! принадлежать к опре!
деленной группе, занимать в ней достойное мес!
то, быть объектом уважения и пр.
Устойчивые во времени социальные отно!
шения определенной группы людей приобрета!
ют характер институтов. Институциональные
отношения, регулирующие процессы производ!
ства, распределения, обмена и потребления благ,
являются экономической системой. При общей
архитектуре институты имеют специфику для
каждой группы людей, выделенной по этничес!
кому, административному, территориальному или
по какому!то еще признаку. Эта специфика оп!
ределяет характер экономических зависимостей
для конкретного институционального простран!
ства. Отличие социального взаимодействия от
институционального состоит в том, что первое
необязательно связано с устойчивыми схемами
поведения и размер группы в нем не имеет зна!
чения.
Общепризнанным является определение ин!
ститутов как рутинизированного, повторяюще!
гося поведения людей3. Институты ! это систе!
2
Мизес Л. Человеческая деятельность: Трактат по
экономической теории. М., 2000. С. 273,274.
3
Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты:
Манифест современной институциональной экономичес!
кой теории: Пер. с англ. М., 2003. С. 11.
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ма (сеть) ментальных конструкций определен!
ной группы людей, направленная на удовлетво!
рение потребностей группы людей рутинизиро!
ванным способом. Ментальные конструкции 4
являются эволюционно сформировавшимися
когнитивными механизмами удовлетворения по!
требностей людей. Институт формируется из
институциональных правил и приобретает само!
стоятельное значение тогда, когда группа лю!
дей, составляющая институциональное простран!
ство, становится настолько большой, что пре!
дельные изменения, вносимые дополнительным
его членом, стремятся к нулю.
Рутинизация ! следствие неоднократного
повторения наиболее эффективного способа удов!
летворения потребностей людей, составляющих
институциональное пространство, стремящихся
закрепить правила, в соответствии с которыми
они гарантированно могут реализовывать соб!
ственные интересы. Рутинизация обеспечивает
экономичность функционирования института.
Институты связаны с рутинизацией, тогда
как на “острие”, на “переднем фланге” деятель!
ности находится интерес. Институциональные
отношения как рутинизированное человеческое
поведение ! форма человеческой деятельности
как таковой, вне зависимости от того, в какой
области она будет проявляться ! в экономичес!
кой, социальной, политической или даже в твор!
ческой. Институциональный социальный инте!
рес проявляется по преимуществу в сохранении
приобретенного статуса. Институциональный
экономический интерес направлен на сохране!
ние достигнутого уровня благосостояния, тогда

как интересы в изменении института ! это мо!
тив получения прибыли, а не институциональ!
ный интерес.
Механизм рутинизации одинаков для лю!
бых видов человеческой деятельности. Мы счи!
таем институт функциональной системой, сохра!
няющей архитектуру функциональных систем,
теорию которых разработал П.К. Анохин5. Пред!
ставим функциональную схему института
(рис. 1).
Из схемы видно, что мы вслед за Л. Мизе!
сом, Д. Нортом, Дж. Серлом акцентируем вни!
мание на сознательном конструировании и из!
менении институтов хозяйствующими субъекта!
ми. Институты служат цели (полезному резуль!
тату) структурирования поведения людей для того,
чтобы они могли планировать и осуществлять
свою деятельность в предсказуемых условиях.
Особенностью функционирования института яв!
ляется то, что его изменение производят все члены
институционального пространства ! от законо!
дателей до простых граждан ! в соответствии со
своими возможностями по изменению институ!
та и положением в социальной иерархии. Со!
гласно своим ожиданиям хозяйствующие субъек!
ты выбирают стратегию деятельности, осуществ!
ляют ее, получают результаты и сравнивают с
запланированными. Если результаты не совпа!
дают, то действия координируются, при этом
происходят инкрементные предельные измене!
ния института. Когда изменения накапливаются
или неисполнение ожиданий членов институци!
онального пространства становится критическим,
происходит сознательная корректировка инсти!
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Рис. 1. Функциональная схема института
4

Норт Д. Институты, институциональные измене!
ния и функциональные изменения и функционирова!
ние экономики. М., 1997. С. 142.

5
Анохин П.К. Философские аспекты теории функци!
ональной системы. М., 1978. С. 236.
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тута законодателем или уполномоченными на это
лицами. Если лица, обладающие механизмами
инфорсмента, не изменят институт, то он может
перестать существовать фактически, сохранив
формальную оболочку.
Человеку для побуждения к изменениям дол!
жна быть предложена выгода, превышающая за!
траты формирования новой функциональной си!
стемы, или повышены издержки осуществления
прежней деятельности, т.е. у него должен по!
явиться экономический интерес ! мотив получе!
ния прибыли от изменения деятельности. По
Д. Норту, институты изменяются, когда проис!
ходят фундаментальные изменении в соотноше!
нии цен осуществления той или иной деятель!
ности. “Инкрементные изменения происходят от
того, что руководители политических и эконо!
мических организаций приходят к мнению, что
они могут добиться большего успеха, если при!
внесут в действующие институциональные рам!
ки некие предельные изменения”6.
Люди в институциональных изменениях дей!
ствуют через организации, которые также пред!
ставляют собой функциональные системы. Реа!
лизация экономического интереса и фиксация
достигнутого уровня благосостояния заставляют
людей объединять усилия там, где это связано с
использованием ограниченных ресурсов. Произ!
водство активов, имеющих ценность в рамках
человеческой деятельности наиболее эффектив!
ным из доступных способов, является экономи!
ческой деятельностью. Эффективность в усло!
вия ограниченности ресурсов подразумевает эко!
номность. Характер производства определяется
собственностью на средства производства, по!

требностями, способностями и статусом субъек!
тов, вступающих в производственные отноше!
ния. Потребление, хотя и социально опосредо!
ванно, но все же индивидуалистично и, как пра!
вило, не требует объединения усилий людей.
Для реализации своих интересов индивиды
используют разные инструменты, один из кото!
рых ! организация. Организация возникает как
инструмент достижения целей, которых не мо!
жет достичь отдельный индивид.
Производственные отношения являются под!
множеством институциональных отношений. И
организации и институты образуют сети отно!
шений (рис. 2).
Капитал, который не накапливается в мате!
риальных активах, накапливается в нематериаль!
ных сетях производства, распределения и обме!
на. Капитал, формируемый в сетях, является “се!
тевым” капиталом или сетевыми активами. К
“сетевому” капиталу относятся производствен!
ные и институциональные отношения, к веще!
ственному капиталу ! ресурсы и материальные
продукты труда. Деньги, с этой точки зрения,
не являются отдельным видом капитала, они от!
носятся как к вещественному капиталу, потому
что представляют компактным образом “сверну!
тые” материальные блага, так и к “сетевому” ка!
питалу, так как показывают объем полномочий,
позволяющих одному человеку приобрести у дру!
гого часть его труда или принадлежащего ему
вещественного капитала. Объем этих полномо!
чий и характер отношения людей по поводу об!
мена закрепляются институциональной структу!
рой. Право на владение активами, заключенны!
ми в институциональных сетях, зависит от его
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Рис. 2. Схема институционализации производственных отношений между субъектами экономики
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признания другими членами институционального
пространства.
Институты и фирмы являются “сетевыми”
активами, куда вложены определенные средства в
прошлом, эксплуатация этих активов дает поток
доходов, оцениваемых как рост или неухудшение
благосостояния членов институционального про!
странства в процессе воспроизводства. При ис!
пользовании термина “организация” говорится о
людях, эксплуатирующих принадлежащий им “се!
тевой” и вещественный капитал (организация как
институт) для удовлетворения своих потребнос!
тей (организация как инструмент) в рамках ими
самими установленных ограничений.
Реализацию институциональных экономичес!
ких интересов связывают обычно с взаимовлия!
нием формальных и неформальных институтов.
Формализация института несет функцию
экономии на масштабе, выполняет предписыва!
ющую, нормативную, информативную функцию,
облегчает изучение правил. Формализация уп!
рощает процесс применения санкций в случае
типичных ситуаций, что снижает их себестои!
мость. Издержки формализации и последующе!
го поддержания правил в работоспособном со!
стоянии должны покрываться эффектом от мас!
штаба.
Институт есть схема человеческой деятель!
ности, но не всякая схема деятельности есть ин!
ститут. Так, существуют перцептивные, когни!
тивные, логические схемы, они связанны с че!
ловеческой деятельностью, но не являются ин!
ституциональными. Правила эвакуации при по!
жаре, правила заполнения налоговой декларации
также являются схемами человеческой деятель!
ности, но это регулятивные (предписывающие)
правила, а не конститутивные (коллективно при!
знанные процедуры образования статусных фун!
кций), они не являются институциональными
правилами7.
Вновь вводимый закон не является инсти!
тутом. Это схема определенных “правил игры”.
Станет ли он институтом или нет, зависит от
того, примут ли его члены институционального
пространства, в том числе и те, кто обладает пол!
номочиями по принуждению к выполнению этих
схем поведения хозяйствующими акторами. Не!
работающий закон не может быть институтом
по определению, так как институт ! рутинизи!
рованный образ поведения людей.
Не может быть неформальных и формаль!
ных институтов, регулирующих один и тот же
тип отношений субъектов, соответственно, они
не могут вступать в противоречие. Одни из них
7
Серл Дж. Что такое институт? // Вопр. экономики.
2007. №8. С. 5!27. С. 14.
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просто не являются институтами, противоречия
же возникают между интересами. В действитель!
ности неформальные правила как раз и являют!
ся институтами. Формальные правила должны
пройти стадию институционализации, чтобы стать
институтами, т.е. они должны быть изучены,
усвоены и рутинизированы членами институци!
онального пространства.
Когда формальные нормы не способствуют
реализации интереса экономических субъектов,
последние организуют свои отношения посред!
ством неформальных институциональных пра!
вил. Так как неформальные институты представ!
ляют собой ту среду, в которой происходит осу!
ществление реальной деятельности субъекта, из!
менять ее намного сложнее.
Если определять ценность института по сте!
пени сопротивления его изменению, то в соот!
ветствии с теорией ценности (А. Алчиан, Л. Ми!
зес) для отказа от благ, получаемых при данной
институциональной архитектуре перераспределе!
ния, стоимость альтернативного набора благ, в
пользу которых делается выбор, должна быть
выше. Для совершенного институционального
проектирования потребовалось бы знание потреб!
ностей каждого субъекта, которое, как показал
Ф. Хайек, невозможно.
Неподдерживаемые же нормы можно легко
законодательно менять, не получая при этом це!
левого результата. В данном случае следует го!
ворить не о неэффективном институте, а об от!
сутствии института. Неэффективным можно при!
знать институт, если он соответствует критерию
института8, но не ведет к достижению целей об!
щества. При этом он может вести к максимиза!
ции полезности отдельных его членов.
Обыкновенному человеку, сталкивающему!
ся с несовершенством институциональных пра!
вил, вполне может быть доступно видение того,
как их можно улучшить, но он это сделать не
может. Институциональное проектирование из!
начально наталкивается на сопротивление не всех
членов институционального пространства, а не!
большого числа собственников нематериальных
активов, распределенных в институциональных
сетях. Происходит политический торг или борь!
ба интересов, по Шумпетеру. Эффективность
институциональных реформ, в первую очередь,
зависит от баланса сил между реформатором и
людьми, находящимися в “узлах” институцио!
нальных сетей. Сначала конфликт интересов,
сознательное установление норм, а затем уже их
рутинизация. Процесс более связан не столько с
зависимостью от исторического пути развития
институтов, сколько с текущим распределением
8
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прав собственности. Решающее значение исто!
рический путь развития принимает, оказывая
влияние на менталитет собственников нематери!
альных активов, умеющих добиваться своих це!
лей определенным образом, а не на “нацио!
нальный характер” членов институционального
пространства.
Формальные институты, которые не поддер!
живаются целевой группой людей, существуют
номинально (номинальный институт), тогда как
неформальные институты являются институтами
реальными. Например, институт частной собствен!
ности “представлен” и реально, и номинально. В
России в 1990!х гг. наиболее четко проявлялась
разница между функционированием формальных
и неформальных правил в области этого доста!
точно хорошо изученного института. Перерасп!
ределение собственности шло далеко не по фор!
мально установленным правилам. С его оконча!
нием появилась потребность в установлении фор!
мальных правил с целью спецификации приоб!
ретенных прав собственности. До того отноше!
ния собственности регулировались неформальны!
ми институциональными правилами тех групп,

которые участвовали в конкурентной борьбе. Также
и развитие капитализма в Европе происходило
путем конкуренции между государствами, исполь!
зующими новые институциональные “техноло!
гии”, а не конкуренцией между самими институ!
тами. В результате подобной борьбы “побеждает”
тот институт, который использовали наиболее
сильная группа или государство.
Движущая сила изменений находится в эко!
номическом интересе ! мотиве получения при!
были, проявляющемся до процессов институци!
онализации. Формальные нормы влияют на ве!
личину ожидаемой прибыли, получаемой от из!
менения поведения, эти правила можно обойти,
вопрос в цене. Реальная деятельность хозяйству!
ющих субъектов конструируется (планируется и
осуществляется) исходя из опыта, полученного
ими от прошлых взаимодействий с окружающей
их институциональной средой и регулируется
принятыми в этой среде правилами, имеющими
неформальную природу. Очевидно, что чем бо!
лее развито общество и экономические институ!
ты, тем меньше разрыв между формальными и
неформальным правилами.
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