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О возможности применения неоинституционального синтеза к анализу 

трансформационных процессов в России

"Совершили столько ошибок, что самое время
подвести под них какую-нибудь теорию".

Веслав Брудзиньский

Данный  блок  вопросов  связан  с  обоснованием  идеи,  возможностью 

разработки  и  использования  неоинституционального  синтеза  в  анализе 

современных тенденций в российской экономике.

 Можно предположить, что в течение первых десятилетий нового века еще 

останутся актуальными для России проблемы трансформации  на межсистемном 

уровне.  Такой  масштаб  трансформации  социально-экономической  системы 

требует, на наш взгляд, особого подбора инструментов анализа. Использование для 

анализа  переходного  периода  в  России  неоклассического  и  неокейнсианского 

инструментария  (включая  новых  классиков  и  новых  кейнсианцев)  и  отдельно 

неоинституциональной теории не дает исчерпывающего объяснения, возможности 

адекватного  теоретического  осмысления  и  толкования  тех  процессов,  которые 

развиваются в российской социально-экономической среде. Ведь особое значение в 

данном  случае  играют  не  только  макроэкономические  факторы,  но  и  факторы 

институциональные, а также то влияние, которое они оказывают друг на друга.

 Не желая утверждать, что "только институты и правят миром", приходится 

констатировать, что в институциональном анализе трансформационных процессов, 

идущих в России, нельзя делать ставку лишь на институты-организации. Важную 

роль  в  переходе  к  новой  социально-экономической  системе  играют  институты-

привычки  и  правила,  институты  -  модели  поведения.  До  тех  пор,  пока  у 



критической  массы  экономических  агентов  (потребители,  производители, 

правительство)  не  выработается  устойчивой  привычки  мыслить  в  рамках 

рыночных принципов и закономерностей, экономика не станет функционировать 

как полноценное рыночное хозяйство (т.е. как хозяйственная система смешанного 

типа).  Исходя из этого,   для адекватного теоретического отражения переходных 

процессов  в  России,  очевидно,   требуется  синтез  вышеперечисленных  теорий, 

который, по этимологической аналогии с неоклассическим синтезом, можно было 

бы назвать синтезом неоинституциональным.

В анализе  факторов,  условий реализации рыночных реформ,  а  также при 

выявлении этапа или стадии, на котором находится трансформационный процесс, 

выделяются  институциональные  аспекты,  которые  в  самом  общем  виде 

представляют  собой  институциональный  фактор  социально-экономической 

трансформации. 

Однако  в  обобщенном  варианте  институциональный  фактор  сложно 

применять  в  анализе    специфических  сторон  продвижения  России  к  рыночной 

экономике.  На  наш  взгляд,  институциональный  фактор  реформирования  в 

масштабах  социально-экономической  трансформации  целесообразно 

дезагрегировать. В составе  его отдельных элементов, по мнению автора,  можно 

выделить  институты-функции  (например,  институт  конкуренции,  институт 

предпринимательства),  институты-организации  (биржи,  коммерческие  банки  и 

т.п.), институт правительства и его административного ресурса (административно-

регулирующий  институт),  а  так  же  институты–нормы  (привычки,  правила  и 

традиции).  Последний  фактор  характеризует  модель  поведения  экономических 

агентов, в основе которой лежат знание, опыт, навыки, образ мышления. Следует 

подчеркнуть, что по сравнению с другими, данный фактор (привычки, правила и 

традиции), обладая определенной рутинностью, наиболее инерционен и влияет на 

формирование и эффективность функционирования остальных типов институтов. 

Для  разъяснения  этого  тезиса  приведем  два  примера:  один  - 

микроэкономический, другой –  макроэкономический.



Возьмем фактор предпринимательства, который представляет собой основу 

рыночного производства.  Его можно рассматривать и с точки зрения института- 

функции,  и  с  точки  зрения  поведенческого  института.  Функция 

предпринимательства  заключается  в  оптимизации  соединения  ресурсов  и 

технологий,  в  создании  новых  сочетаний  факторов  производства  и  в 

преобразовании  их  в  новое  качество  (т.е.  оптимизирующая,  инновационная, 

инвестиционная, аллокационная и организующая функция, которая задает качество 

производственной  функции,  реализуемой  предпринимательством).  Однако  в 

переходной экономике директора российских предприятий в большинстве случаев 

искажают, либо частично реализуют предпринимательскую  функцию,  не желая 

брать на себя риски и  ответственность за нововведения. Не повышают качество 

продукции и не стремятся оптимизировать производство даже в ответ на появление 

на рынке конкурентной продукции.

В качестве макроэкономического примера можно привести предложенную 

нами  еще  в  начале  1996  года  институциональную  модель  правительственного 

мультипликатора  (мультипликатора  трансформации)1,  в  которой  посредством 

функционального  анализа  отражена  идея  зависимости  скорости  осуществления 

рыночных реформ в странах с переходной экономикой от характера воздействия 

правительства  на  этот  процесс.  В  соответствии  с   моделью,  сила  воздействия 

данного  мультипликатора  на  скорость  и  комплексность  реформирования 

складывается  на  основе  весового  соотношения  качественных  и  поведенческих 

характеристик  правительства,  таких  как  его  компетентность,  степень 

заинтересованности в продвижении реформ, интенсивность поиска политической 

ренты, степень сопротивляемости реформам и степень бюрократизации. 

Необходимо также  учитывать  временные и  аллокационные  параметры 

институциональных факторов. Например, в целом по России, характеризующейся 

большой  территориальной  протяженностью   и  весьма  низкой  плотностью 

населения  во  многих  регионах,  их  удаленностью  от  центров  реформирования, 

1 Основы теории переходной экономики (вводный курс). Под ред. Киселевой Е.А., Чепурина М.Н. 
Киров. 1996 г. С. 102



сохраняется  большой  разрыв  в  формировании  и  распространении 

институциональных  факторов.  А  они-то  и  являются,  на  наш  взгляд,  истинным 

локомотивом  рыночных  преобразований.   В  результате  нарушается  логика  и 

комплексность трансформационного процесса. Реформы затягиваются по времени, 

принимают  частичный  и анклавный характер,  что  одновременно  с  повышением 

социально-экономических  издержек  перехода  к  рынку,  приводит  к  перекосам  и 

отклонениям от заданного курса. Это может увести (или уже уводит) реформы в 

ложное  русло,  привести  к  совершенно  не  соответствующим  сути  реформ 

модификациям (или мутациям) поведения экономических агентов. В таком случае 

степень  неустойчивости  социально-экономической  системы,  характерная  для 

переходного  периода,  может  достичь  критического  (порогового)  состояния, 

усиливая в ней центробежные тенденции. Представляется, что с помощью данных 

рассуждений можно описать такой фактор реформирования, да и вообще развития 

экономики,  как  институциональная  устойчивость  (или  институциональная 

неустойчивость)  хозяйственной  системы.  Анализ  институциональной 

устойчивости, на наш взгляд, может помочь выяснить, насколько экономика близка 

к завершению рыночного реформирования. Таким образом, мы можем говорить о 

некоей   институциональной  стабилизации,  которая  в  рассматриваемом 

контексте,  вероятно,  должна,  наряду  с  другими  условиями,  лежать  в  основе 

макроэкономической  стабилизации  и  служить  важнейшим  индикатором 

завершенности  перехода  к  новому  устойчивому  состоянию  социально-

экономической системы.

Гипотеза институциональной стабилизации

Что  понимать  под термином "институциональная  стабилизация"?  На наш 

взгляд,  этот  термин  следует  толковать  как  устойчиво  закрепившуюся  и 

повсеместно  сформировавшуюся  модель  поведения  индивидов  (или  различных 

категорий  экономических  агентов),  адекватную  заявленной  социально-

экономической  модели.  В  таком  случае,  противоположное  понятие  – 

институциональная  нестабильность  –  может  трактоваться  как 

трансформирующаяся,  формирующаяся  модель  мышления  и  поведения,  как 



поведенческая реакция приспособления, например, как реакция на принципиальное 

изменение социально-экономических условий. Нарушение или отсутствие одного 

из  условий  институциональной  стабилизации  может  привести  к 

институциональной  нестабильности.  Так,  например,  с   аллокационной  точки 

зрения, институциональная нестабильность возможна при весьма неравномерном, 

анклавном, распространении или существовании новых поведенческих институтов 

и  частичном  сохранении  старых.  Временные  характеристики  достижения 

институциональной стабилизации, на наш взгляд, связаны  с такими двумя типами 

(качественными  характеристиками)  трансформации  институтов  поведения,  как 

трансформация  восстановительная  (трансформация  в  прежнее  качество)  и 

трансформация  поведенческого  института   в  принципиально   новое  качество 

(трансформация в новое качество).

Если  использовать  этот  принцип  разделения  трансформации  института 

поведения на два типа, то можно, на наш взгляд, выделить две четко очерченные 

модели межсистемной трансформации в  теории переходной экономики.  Первый 

тип – российская модель инфляционного градуализма и стран СНГ (кроме Латвии 

и Эстонии), институциональной составляющей которой является трансформация в 

принципиально новый поведенческий институт (трансформация в новое качество). 

Второй тип институциональной трансформации в прежнее качество представляют 

собой  страны  Восточной  Европы,  использовавшие  модель  шоковой  терапии  и 

неинфляционного  градуализма.  Относительно  большая  скорость  и  целостность 

реформирования в этих странах (по сравнению с  первой моделью) хотя бы отчасти 

может объясняться, на наш взгляд, характерным для них восстановительным типом 

трансформации поведенческих институтов .

   Чем  это  объяснить?  Введем  такое  понятие,  как  "номенклатурная 

преемственность  поколений",  т.е.  передающийся  из  поколения  в  поколение 

номенклатурный тип мышления, как антипод рыночному типу (образу) мышления. 

Номенклатурная  преемственность  поколений  –  то,  чего  не  существовало  в 

массовом  масштабе  ни  в  одной  стране  Восточной  Европы.  В  России  феномен 

номенклатурного  мышления  сохранялся  на  протяжении трех-четырех поколений 

(включая  комсомольскую  элиту  1980-х).  В  то  время  как  в  странах  Восточной 



Европы  этот  феномен  стал  распространяться  лишь  в  послевоенный  период  и 

охватил не столь широкую (в основном, по-видимому, элитарную) часть общества, 

просуществовав  в  рамках  не  более  двух  поколений.  К  тому  же  поведенческий 

институт номенклатурного типа  в странах Восточной Европы был навязан извне 

системой  двухполюсного  мира  и  не  мог  являться  целиком  и  полностью 

естественным  типом  поведения.  Поэтому   институты  рыночного  и 

демократического  поведения  для   стран  Восточной  Европы  представляются 

возвращением к старой и далеко не изжившей себя традиции (сохранившейся в 

силу  институциональной  инерционности).  В  России  же  "номенклатурное 

мышление"  было  доминирующим  и  устойчивым  институтом,  обеспечивавшим 

институциональную  стабильность  в  обществе  вплоть  до  начала  либеральных 

реформ  середины  1980-х.  Поэтому  для  российского  варианта  социально-

экономической  трансформации    характерна  институциональная  составляющая, 

базирующаяся  на  формировании  принципиально  новой  рыночной  традиции,  в 

корне  противоположной  доминирующей  и  устоявшейся  модели  поведения 

(особенно на уровне правительства и всех типов аппаратных работников). Отсюда 

и  совершенно  другие  по   сравнению  со  странами  Восточной  Европы 

пространственно-временные  характеристики  российской  трансформации  (ее  и 

аллокационные и временные параметры), о чем мы уже говорили выше.

Необходимо отметить, что в России инициатива и проведение  реформ шло 

"сверху"  при  отсутствии  широкого  и  адекватного  понимания  "низов"  того,  что 

происходит  (особенно  в  начале  реформирования).  "Революция  в  верхах" 

проводилась  все  теми  же  носителями  "номенклатурного  мышления".  Их 

представление  о  рыночной  координации  в  экономике  искажено  отсутствием 

адекватного  знания  и  понимания  рыночного  поведения  (что  совершенно 

естественно).  Поэтому  в  России,  на  наш  взгляд,  все  еще  действует  феномен 

инерционности  нерыночного  и  псевдорыночного  поведенческого  института.  Как 

только  сформируются   адекватные  рынку  привычки  и  правила  у  большинства 

экономических  агентов,  включая  участников  политического  процесса  (которые 

перейдут  от  имитации  к  реальной  демократии),  можно  будет  говорить  о 

приближении институциональной стабильности в обществе.  



Пока  что  различные  варианты  (мутации)  псевдорыночного  поведения 

приводят  к  "ошибкам",  которые отбрасывают страну в  экономическом развитии 

назад. Рыночные закономерности, которые уже могли бы действовать, в результате 

этих ошибок  не работают.

Например, в стране доходы населения все еще столь низки, что по мере их 

роста сбережения не увеличиваются (а в некоторых случаях и не появляются), так 

как   идет  рост  потребления.  Поэтому  стимулирующая  ставка  процента  по 

депозитам  не  оказывает  должного  воздействия  на  рост  сбережений,  что,  при 

прочих равных условиях, ведет к относительному удорожанию кредита и снижает 

стимулы к производству в реальном секторе.    Возможно, что одной  из причин 

такого  явления  послужило  резкое  обесценение  сбережений  (вплоть  до  их 

ликвидации)   в  начале  1990-х,  а  затем  –  длительный  инвестиционный  голод  в 

промышленных отраслях. 

Выводы для экономической динамики (в двух словах)

Таким образом, из приведенных выше рассуждений  можно сделать вывод о 

том,  что  институциональный  фактор  играет  особо  важную  роль  в  переходной, 

трансформационной  экономике.  От  его  характера,  его  качества  воздействия  на 

социально-экономическую систему, прежде всего, через поведенческие институты, 

зависит и характер экономической динамики. На  основе данного вывода  в модель 

экономического роста можно подключить еще один фактор, институциональный. В 

переходной  экономике  –  это  институциональная  нестабильность,  которая 

оказывает  сдерживающее  воздействие  на  экономический  рост.  Подключая  этот 

фактор в функцию Кобба-Дугласа, мы можем поступить двояко: 

1. Выразить этот фактор через параметр, подобно параметру А, который будет 

одинаково  негативно  воздействовать  на  предельную  производительность 

факторов экономического роста, включая государственный (т.е. К, L, G).

2. Разделить  правую  часть  функции  Кобба-Дугласа  на  фактор 

институциональной нестабильности (или еще лучше возвести этот фактор в 

–  1  степень),  что  в  динамическом  виде  будет  представлено  знаком 

вычитания   из  суммы традиционных   продифференцированных  факторов 



(Выразить  этот  фактор  через  параметр,  подобно  параметру  А,  который 

будет труд, капитал, параметр А).

Институциональная  нестабильность  и  фактор  неопределенности  (или 

фактор трансформационной неопределенности)

Возвращаясь  к  проблеме  институциональной  нестабильности, 

следует  отметить  связь  институциональной  нестабильности  с 

неопределенностью,  возникающей  в  результате  социально-экономической 

трансформации.  В  данном  контексте  имеется   в  виду  не  та  "естественная" 

неопределенность,  в  которой  действуют  экономические  агенты  в  развитых 

рыночных  системах  (в  условиях  несовершенной  конкуренции),  а 

трансформационная  неопределенность  (или  системная  неопределенность), 

неизбежно возникающая в связи с частичной потерей системой стабильности и 

устойчивости  в  ходе  развертывания  трансформационных  процессов  на 

межсистемном  уровне.   Именно  эта  неопределенность,  связанная  с 

асимметричностью  информации  относительно  реформирования  практически 

всех сторон жизни общества,  вызывает искажение в поведении экономических 

агентов, заставляет их действовать нерационально по сравнению с поведением 

в условиях устойчивой экономической системы. (Необходимо учитывать,  что 

асимметричность  информации  и  неопределенность  в  трансформирующейся 

экономике   усиливает  само  правительство,  которое  декларирует  одно,  а 

поступает по-другому).

 Таким образом,  неопределенность,  свойственная  переходному состоянию 

экономики любого уровня, максимально проявляясь в условиях межсистемной 

трансформации, обостряет проблему асимметричности информации, повышает 

связанные  с  этим  риски,  трансакционные  издержки,  искажает  поведение 

экономических  агентов,   делая  его  неадекватным  официально  заявленным 

целям.  Возникающая  (или  усиливающаяся)  при  этом  диверсификация 

поведенческих  изменений  (трансформации  модели  поведения)  может  увести 

еще  больше  в  сторону  от  изначально  намеченной  модели  социально-

экономической  системы.  В   итоге  на  сколь  угодно  долгое  время  может 



затянуться  продвижение  к  институциональной  стабилизации  системы,  что  в 

силу  перечисленных  причин  будет  сопровождаться  повышением  не  только 

трансакционных, но и социально-экономических издержек в целом. Именно это 

мы наблюдаем  в  условиях   инфляционного  градуализма  России,  Украины  и 

Белоруссии. 

Глобализация и переходная экономика

  Основной эффект глобализации: 
перед научной фантастикой
широко распахиваются  двери 
в экономическую теорию.

 (Рассмотрим  пример  того,  как  научная  фантастика  может  шагнуть   в 

экономтеорию)

Конечно  же,  мы  не  имеем  права  замыкаться  на  рассмотрении  только 

внутренних  факторов  межсистемной  трансформации.  Страны  с  переходной 

экономикой,  о  которых  идет  речь,  представляют  собой  открытую  систему  для 

международного движения товаров, ресурсов, капитала,  информации. Именно на 

открытости  информационных  рынков,  как  канале  передачи  знаний  (в  широком 

смысле  слова),  технологий  (прежде  всего,  информационных)    остановимся 

несколько подробнее. 

Развивающийся  процесс  глобализации,  как  представляется,  охватывает 

страны мира, прежде всего, через сферу информационных технологий, что делает 

возможным существование симметричной информации без границ в пространстве 

и  во  времени.  Таким  образом,  феномен  глобализации  (как  в  свое  время 

технический   прогресс  в  виде  НТР),  распространяясь  на  страны  с  переходной 

экономикой  -   составляющую  мирового  сообщества  -  объективно  становится 

внешним фактором  их экономического развития и, стало быть, внешним фактором 

протекающих в них трансформационных процессов.  Итак,  какое  влияние может 

оказать  глобализация  на  рассматриваемую  нами   социально-экономическую 

трансформацию в России и в странах Восточной Европы? 



Теоретически  можно  выделить  два  гипотетических  направления 

воздействия, которые носят позитивный характер. Первое направление – общее для 

всех стран – минимизация проблемы асимметричности и искажения информации, 

снижение  трансакционных  издержек  (в  широком  смысле  слова,  а  не  только  на 

получение информации), корректировка рационального поведения экономических 

агентов  в  сторону  оптимальности,  ускорение  и  активизация  экономических 

процессов  во  времени.  Экономические  агенты  повсеместно  смогут  принимать 

рациональные  решения,  превращаясь  в  носителей  именно  рациональных,  а  не 

адаптивных  ожиданий.  Таким  образом,  теория  рациональных  ожиданий  станет 

применимой ко всем рынкам и вытеснит теорию адаптивных ожиданий. 

Страны,  охваченные  процессом  глобализации,  получат  (а  некоторые  уже 

получают)  дополнительный  информационный  ресурс  такой  мощности,  что  его 

можно будет трактовать как информационный фактор экономического роста (быть 

может,  информационный  капитал).  Он  будет  не  только  способствовать 

расширению  производственных  возможностей  экономики,  но  сможет 

принципиально  изменить  и  унифицировать  стандарты  жизни.  С  учетом  этого 

фактора,  на  наш  взгляд,  можно  выделить  еще  одно  направление  влияния 

глобализации – воздействие на экономическую динамику через ускорение и новое 

качество  динамических  процессов (возможно,  данное  направление  будет 

рассмотрено  более  подробно  в   дальнейших  работах).   Новое  качество 

экономического роста сформирует его новую модель: от инвестиционной модели, 

вероятно,  сможет  осуществиться  переход  к  технологической  модели 

экономического  роста  с  акцентом  на  информационные  технологии  (некая 

технологическая модель роста с информационной доминантой). Вероятно, это уже 

произошло в США и наиболее развитых странах Европы.

Если  продолжить  теоретический  прогноз,  то  в  экономической  теории 

производственная  функция  опять-таки  расширит  свое  измерение  за  счет 

дальнейшей  модификации  и  дальнейшего  дезагрегирования  понятия  капитал.  К 

традиционным видам капитала - производственного,  финансового и человеческого 

-  прибавится, уже как самостоятельная форма, информационный капитал, а так же 



(с  большой  степенью  вероятности,  что  это  уже  лишне)  можно  допустить 

административный (или управленческий) капитал. 

Следующее  направление  воздействия  глобализации  будет  развиваться  в 

сторону  виртуализации  организационных  и  управленческих  структур 

(правительств, министерств, фирм).  Это значит, что в весьма далекой перспективе 

можно  прогнозировать  появление  виртуальных  институтов (как  институтов-

организаций, так и институтов поведенческого плана и институтов-функций).

Второе  направление  воздействия  глобализации  –  специфическое,  которое 

характерно, как нам представляется, именно для стран с переходной экономикой, 

которые все еще находятся в условиях институциональной нестабильности. 

Каким  образом  глобализация  может  способствовать  институциональной 

стабилизации? Прежде всего, как представляется, через единый информационный 

рынок  (сетевые  информационные  технологии).  Создастся  возможность 

скорректировать  отклонившееся  от  заданного  курса  поведение  экономических 

агентов путем самоидентификации на базе получения симметричной информации о 

модели  рыночного  и  демократического  поведения.  Страны  с  переходной 

экономикой как на микро-, так и на макроуровне  будут вынуждены втягиваться в 

рыночные  правила игры и тогда, вероятно, станет возможным говорить о процессе 

институциональной глобализации. 

Феномен институциональной глобализации (если такое  можно допустить) 

проявится,  прежде  всего,  в  ускорении  формирования  и  распространения 

поведенческих институтов рыночного типа.  То есть если экономические агенты до 

сих  пор,  включая  самих  реформаторов,  формируют  свое  поведение  в  основном 

традиционным  способом  по  принципу  "learning by doing",  то  под  влиянием 

институциональной  глобализации  они  смогут  приобретать  навыки  и  привычки 

рыночного поведения способом   "doing by learning", а не методом проб и ошибок. 

На наш взгляд, это могло бы минимизировать социально-экономические издержки 

процесса  трансформации  и  значительно  ускорить  завершение  формирования 

рыночной системы отношений как на микро-, так  и на макроуровне. В этом бы и 

заключался основной эффект глобализации при активном включении в не России и 

других стран с переходной экономикой.
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