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 В данной работе мы предпримем попытку описать модель человека 

экономического с учетом  его институционально-поведенческих параметров. 

Синтетическая модель человека экономического, на наш взгляд, нужна для анализа 

трансформирующейся, или переходной экономики, которой свойственна 

институциональная динамика. Характерная для перехода к рынку  неадекватность 

институтов поведения влияет на результаты экономических решений в новых условиях, 

создавая эффект институционального гистерезиса.  

 

По Дугласу Норту, который разделяет институты и организации как различные 

категории, институты – это «правила игры в обществе, или … созданные человеком 

ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми».
1
 

Организации у Норта – это игроки, взаимодействующие друг с другом в рамках и по 

поводу правил. В любом случае, согласно нортоновскому неоинституционализму, 

субъектом принятия решения является человек. Е.А.Шаститко, сопоставляя 

неоинституциональную (Д.Норт) и неоавстрийскую (Ф.Хайек) школы, считает, что обе 

теории для объяснения социальных явлений используют в качестве рабочей модель 

человека.
2
  Выводы экономического анализа зависят от характера модели человека и от 

того, в какой степени она используется в исследовании.  

 Мы же, напротив, сделаем попытку подключить  институциональные параметры в 

модель рационального экономического поведения и рассмотрим, как она модифицируется. 

Попытаемся проследить, как изменяется экономическое поведение человека, как влияет 
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на эффективность принимаемых решений и на эффективность экономики подключение к 

модели человека рационального различного рода институтов.  

 Прежде всего, следует уточнить, что понимать под институтом в обществе 

индивидов: традиции, привычки, неформальные правила. Все это формирует менталитет, 

образ, или координаты мышления, а так же формальные правила, т.е. законодательство. 

Мы видим, что содержание понятия «институт» неоднородно, не говоря уже о разделении 

на институты-организации (старые институционалисты, Веблен) и рассматриваемые в 

данном случае  поведенческие институты (Д. Норт).  

Именно на   поведенческие институты оказывают влияние социальные, 

психологические и биологические параметры индивида и общества. Если  традиции, 

привычки, неформальные правила, как, собственно, и менталитет,  складывались 

исторически, естественно, в процессе эволюции общества, то законодательство (как 

формальные правила) создается официальными лицами в рамках правовой системы и 

утверждается правительством. Кстати, в этом и заключается, на наш взгляд, смычка 

между экономическим поведением и правом, или экономикой и правом, что позволило 

развить экономическую теорию права. Из данного разделения следует, что эти два полюса 

(естественно-эволюционный и законодательно-дискреционный) в содержании института 

влияют друг на друга. Ведь от менталитета, образа мышления, привычек и традиций в 

обществе зависит, какие и в чьих интересах вырабатываются законы, кто их лоббирует и 

какого они качества. Под качеством в данном случае мы будем понимать соответствие 

законодательства, его инструментария цели регулирования, что определяет 

экономическую эффективность законов.  

В весьма долгосрочном плане может наблюдаться и обратное влияние, когда 

социально-экономическая среда видоизменяет институты поведения, образ мышления. 

Поэтому в условиях институциональной динамики при реформировании социально-

экономической системы возникает «институциональный гистерезис», что и явилось 

причиной институциональных ловушек у нас в России. 

Формальные правила изменились. На бумаге возник свод нового рыночного 

законодательства, появились рыночные институты-организации. В то же время, 

поведенческие институты: привычки, менталитет, неформальные правила поведения 

отдельных групп (например, преступных группировок, «теневиков», корпуса  «красных» 

директоров, предпринимателей другого рода, да и самих реформаторов) -  в целом  почти   

не изменились, остались адекватными предыдущей институциональной системе.  

Доказательством этого являются микро- и макроэкономические параметры  «рыночного» 

хозяйства России не только в 1990-е годы, но и в двухтысячные. Низкий уровень ВВП на 



душу населения, объем и доля прямых инвестиций, отсталая техническая и 

технологическая  база большинства предприятий с  устаревшим морально и физически 

капиталом, невысокая производительность труда, износ и неэффективность 

инфраструктуры, сопротивление внедрению инноваций. Отсюда - низкий уровень 

конкурентоспособности продукции и экономики в целом. Практически не изменилась 

структура экспорта.  Полная зависимость экономики  от природных  ресурсов, пожалуй, 

даже усилила ее структурные  диспропорции. Организационно измененная финансовая 

система не справляется с кредитованием производства, для многих предприятий кредит 

недоступен. Подчас не экономический, а персонифицированный характер бюджетных и 

межбюджетных отношений делает перераспределение финансовых ресурсов 

неэффективным.  Сохранились иждивенческий настрой по отношению к государству, его 

бюджетным средствам среди чиновников, политиков, предпринимателей. Наряду с этим  - 

боязнь принимать решения, пониженные стимулы к труду. Наблюдается неадекватная 

реакция на решения  экономической политики, например, на  облегчение налогового 

бремени (на снижение НДС и отмену  налога с продаж) и т.д. Экономическая свобода 

понимается как вседозволенность и безнаказанность. Усиление государственного 

присутствия в экономике воспринимается как чиновничий диктат и повышение 

административных барьеров, реставрация государственной монополии. 

 Теперь следует установить соотношение между институтами и экономическим 

поведением. Характер экономического поведения как раз и определяется принятыми в 

обществе поведенческими институтами. Соединение экономического поведения (можно 

говорить и о модели поведения) с понятием института можно представить как  

поведенческий механизм.  Оба эти понятия, на наш взгляд, и формируют механизм 

принятия решений, имеющий следующую структуру. Институт выполняет роль оболочки, 

или рамок, задающих характер, тип экономического поведения. Институциональная 

оболочка стационарна (институциональная статика) и изменяется лишь в весьма 

долгосрочном плане, в условиях институциональной динамики. В рамках 

институциональной оболочки и осуществляется экономическое поведение: формируется 

цель или мотив, вырабатывается способ осуществления этой цели.  

 В традиционно изучаемых моделях (неоклассической, кейнсианской, 

посткейнсианской и т.д.) экономическое поведение рассматривается в рамах 

стационарной институциональной оболочки. Трансформационной экономике свойственна  

институциональная динамика. В этих условиях решения принимаются индивидами при 

изменениях в так называемой институциональной оболочке. Это означает, что часть 

населения, или часть групп интересов, принимают решения в соответствие с еще 



сохранившимися прежним менталитетом, привычками и неформальными правилами, но 

уже в новой институционально-организационной системе. Другая часть населения, 

прежде всего некоторые бизнес-группы, принимают решения исходя из усвоенных ими 

рыночных традиций и закономерностей, так как в их системе ценностей  уже большое 

место занимает экономическая эффективность, система рыночных ценностей, движущих к 

рыночной оптимизации. В чем разница? Частная инициатива может иметь различную 

мотивацию: интересы предприятия или отрасли, автоматически воспринимаемые как 

частную выгоду (частнособственнические интересы), и интересы личные (личного 

благосостояния, соотношение  усилия/вознаграждение и т.д.), в которых предприятие или 

организация выступает как канал финансирования этих интересов. Происходит 

внутреннее разделение интересов экономического агента.  Если у А.Смита и его 

последователей   личные и частные интересы экономического агента совпадают, да еще и 

автоматически совпадают с интересами общества, то в трансформирующейся экономике 

сохраняют силу поведенческие институты с  разграниченными личными и частными 

интересами, которые могут вступать в противоречие. 

 Уместно вспомнить, что при эффективном экономическом поведении цель 

достигается наименее затратным способом. Поведенческие институты ограничивают 

(регулируют) деятельность индивида, или субъекта экономических отношений, 

наполняют ее адекватным содержанием. Об адекватности можно судить по цели, 

результату и выбранному способу достижения поставленной цели.  Таким образом, мы 

получили каркас (наметки) наноэкономической  модели  поведения индивида или другого 

субъекта экономических отношений - фирмы. Данная схема применима не только к 

микроэкономическому объекту анализа, но и в макроэкономическом анализе, например,  

проблем роста или формирования экономической политики. 

 Следующий этап построения более прогностической модели поведения – 

включение в нее системы ценностей. Она зависит от особенностей культуры, 

физиологии, психологии, социальных отношений  и т.д., формирующих вектор 

потребностей. Система ценностей в обществе ограничивает поведение, т.е. влияет на 

характер поведенческих институтов. Этот блок отвечает за выбор цели (объясняет этот 

выбор) и может влиять на инструменты или способы ее достижения.  Влияние 

осуществляется через институты и через систему знаний, информационную систему, 

формирующих координаты мышления в данном обществе или группе индивидов. Куда 

отнести систему знаний и способ их обработки, которые совместно с поведенческими 

институтами формируют координаты мышления, в рамках которых и принимаются  

экономические решения? Думается что это еще один блок, параллельный системе 



ценностей.  Существует ли связь между этими блоками? Да, существует. Эту связь мы 

будем считать  внутренней, так как  есть еще и внешняя связь данных блоков с социально-

экономической системой и всеми параметрами ее развития. Например, изменяется 

социально-экономическая система, трансформируясь в постиндустриальное или 

информационное общество, меняется набор приоритетов и ценностей, что, соответственно  

изменяет или формирует новое целеполагание, расширяет или изменяет арсенал способов 

достижения результатов.  Таким образом, мы получили наносистему формирования 

экономического поведения и его регуляторов (социально-иституционально-

психологических).  

 Итак, если институты это правила, которые организуют взаимоотношения между 

людьми, то какие это взаимоотношения? Взаимоотношения, реализующие экономическую 

рациональность, т.е. основанные на принципе экономической рациональности. Если же 

правила игры меняют рациональное поведение (или взаимоотношения), не способствуют 

достижению целей рационального поведения, модифицируют его, то эти правила 

неэффективны. Поэтому правила игры изначально задаются принципом рациональности 

и должны его защищать. Вспомним у Бьюкенена «государство защищающее» правила 

игры, закрепляющие естественное эффективное распределение ресурсов.  

 Итак, более общая идея состоит в следующем: в зависимости от того, каким 

принципом поведения (например, рациональным или нерациональным), задаются правила 

игры, такой принцип они и призваны защищать. В этом, на наш взгляд, и есть одна из  

причин устойчивости институтов.  

 Рассмотрим, как можно использовать введение  в систему принятия решений 

поведенческие институты. Для этого целесообразно разделить население на группы в 

зависимости от системы ценностей, природных возможностей, привычек, т.е. всего того, 

что формирует дифференцированный институт поведения. 

  Посмотрим, как относится население к одному из важнейших условий 

рационального экономического поведения – экономической свободе (в терминах 

неоклассического и неоавстрийского понимания). Поясним, что экономическая свобода на 

рынке потребительских товаров для домашних хозяйств  в корне отличается от 

экономической свободы в сфере получения дохода или прибыли. Отношение к последней 

мы и попытаемся рассмотреть.   

 По восприятию экономической свободы население делится на две группы – на 

людей созидательных, которым нужна экономическая свобода как условие их 

деятельности, и на тех, кто не знает, что с этой свободой делать. Они готовы обменять 

экономическую свободу и часть политических свобод на увеличение социальных 



гарантий. Им легче, когда государство принимает за них решения. Для них рационально  

делегировать все полномочия государству  в обмен на гарантированное социальное 

обеспечение. Итак, две рассмотренные категории людей можно разделить на 

предпринимателей и не предпринимателей (рабочая сила различных профессий и 

госслужащие).  Если мы будем рассматривать сферу организации взаимоотношений, то 

тогда целесообразно сосредоточить внимание на принимающих основные 

организационные решения –  назовем их условно предприниматели, с одной стороны,  и  

политики, а также госслужащие (чиновники) – с другой.  

 Мы установили, что эффективные правила игры, определяемые и  регулируемые 

министерствами и ведомствами – это одна категория, а правила игры, организующие 

социальные  взаимоотношения – это поведенческие институты. Но решения в любом 

случае принимаются людьми. Следовательно, чиновники в министерствах и ведомствах, а 

так же правительство должны устанавливать, защищать и поддерживать правила игры, 

обеспечивающие предпринимательскую экономическую свободу, защищать 

эффективного предпринимателя. При эффективных механизмах перераспределения им это 

выгодно. 

 Однако, если людьми в министерствах и ведомствах взят курс на создание 

институциональных барьеров как на способ получения дохода помимо государственной 

заработной платы (взятки, откаты и т.д.), то эти организации вместо снижения 

трансакционных издержек (ради чего и создаются организации) наоборот только 

повышают трансакционные расходы и  создают дополнительные, манипулируя 

разрешительным порядком. Для того, чтобы чаще брать «мзду» с фирм, необходимо 

увеличивать количество предписаний и требований: правил, инструкций и исключений; 

создавать как можно больше комиссий, выявляющих соответствие этим предписаниям.  

Для того, чтобы с выгодой реализовывать такого рода разрешительный порядок, 

необходимо, чтобы формулировки этих правил и инструкций (как и законодательства в 

целом) были размыты, запутанно сформулированы, содержали лазейки и допускали 

неоднозначное толкование. Если в  первой половине 1990-х можно было списать такое 

качество законодательства на  неопытность в рыночных отношениях, отсутствие 

надлежащих знаний рыночных закономерностей, то сейчас, почти пятнадцать лет спустя, 

это можно квалифицировать как преднамеренность. В таком случае  можно говорить об 

оппортунистческом поведении институтов-организаций, самих законодателей и об 

институциональной угрозе, институциональной опасности, которую это поведение 

вызывает. Оппортунизм чиновников и законодателей-рентоискателей создает такую 

институциональную оболочку, которая нарушает пропорции эффективного обмена, 



условия эффективного производства и распределения благ, искажает ценовой сигнал. 

Потоки капитала и других ресурсов направляются в менее производительные сферы 

экономики, государственный бюджет расходуется неэффективно. Нарушается, либо не 

работает принцип рыночного распределения – где ресурс эффективнее используется, там 

и больше вознаграждение.  

В распределении ресурсов акцент делается на финансовых потоках и работает, на 

первый взгляд, тот же рыночный принцип.  Ресурсы идут туда, где прибыль быстрее и 

выше. Однако в российской экономике эти сферы  не связаны с эффективностью 

переработки ресурсов, т.е. с производством (за исключением нефтегазовых отраслей, да и 

то весьма ограниченно). Прежде всего, это финансовые рынки. Таким образом, прибыли в 

российской экономике в основном непроизводительные, за ними не стоит реального 

увеличения производства. Бюджетное же финансирование зачастую распределяется не по 

принципу выбора наилучшего проекта, а по принципу наибольшего отката. Рассмотренная 

ситуация объясняет, на наш взгляд, экономико-институциональные причины и механизм 

поддержания и даже углубления перекосов и диспропорций, сохранившихся в  

российской экономике после рыночных реформ. К тому же этот механизм продуцирует 

неугасающую инфляцию. Разрыв связей между финансовым рынком и реальными 

проектами,  не  устраняется вот уже более 15 лет. И сам собой, ни экономически, ни 

политически не устранится. Почему? Ведь существуют замечательные рецепты, которые 

вытекают из логики экономического анализа (см. Стратегию инновационного прорыва 

«Россия 2050» и Формирование национальной финансовой стратегии России: Путь к 

подъему и благосостоянию/ Под ред. В.К.Сенчагова. – М.: Дело, 2004. С.124). Если бы 

экономические агенты (от предпринимателей до политиков) действовали по принципам 

рыночной экономики, можно было бы создавшиеся диспропорции и деформации 

устранить экономическими методами.  

Данный механизм представляет собой экономическую ловушку, которая  

сформировалась при переходе от командно-административной системы к рыночной, в 

процессе  институциональной трансформации. Глубинные причины устойчивости  

рассмотренного механизма носят институциональный, поведенческий характер. 

Институциональная дифференциация создает не только институциональные, но и 

экономические ловушки. Тот факт, что они устойчивы (подобно равновесию) и 

продолжают сохраняться в российской экономике является, на наш взгляд, показателем 

незавершенности институциональной трансформации в рыночном направлении.   

 В предыдущих работах мы неоднократно показывали, что главная 

институциональная проблема в России – несоответствие, неадекватность институтов 



поведения экономических агентов вновь созданным институтам-организациям и 

институтам рынка.
3
 Сформировавшаяся инфраструктура рынка не наполнена  

соответствующим содержанием, оно неадекватно данной структуре и создает серьезные 

перекосы и угрозы, прежде всего, институциональные. Если данную проблему 

рассматривать в динамическом ключе, то можно сказать, что эволюционно медленные 

темпы изменения институтов поведения не совпадают с  темпами изменения (или 

создания) институтов-организаций. Ведь создать законы, формально изменить 

организационную структуру и систему управления гораздо быстрее, чем изменить 

координаты мышления, ментальность населения. Но для того, чтобы деятельность в 

рамках вновь созданных структур направлялась на рыночные цели и задачи, была 

экономически эффективной необходимо именно рыночное мышление экономических 

агентов, адекватные институты рыночного поведения, соответствующий менталитет.  

Разница в темпах изменения институтов поведения и институтов-организаций, 

которую не смогли предвидеть и учесть реформаторы, является характерной чертой 

российских реформ. Попытки учитывать эту разницу можно увидеть в китайских 

реформах, которые заключаются лишь в частичных и поэтапных рыночных мероприятиях. 

Сначала велась пропаганда и агитация за внедрение отдельных элементов рынка 

(например, аренда или лизинг сельскохозяйственной  техники, автомобилей, с дальнейшей 

возможностью выкупа и обретения частной собственности). Затем - частичные 

преобразования, не затрагивающие крупный бизнес и командные рычаги экономики. 

Таким образом, сначала начали изменять институты поведения, а затем,  на определенном 

этапе, – институты организации, но частично и медленно, учитывая лаги приспособления.   

 Итак, получается, что государственные организации возникают, впрочем, как и 

фирмы,  ради  снижения трансакционных издержек, вырабатывая правила игры и следя за 

их исполнением. Однако на практике  экономическая эффективность существования 

организаций «съедается» расточительностью государственных проектов и 

административной зарегулированностью экономики. Может ли это представлять угрозу 

обществу? Да, все зависит от размеров такого рода платы за правила игры, от их качества 

и от последствий  установления этих правил. Подобные эффекты существуют в любой 

экономике (в США – родине Бьюкененского Левиафана, в странах Европы и т.д.).  

Следовательно, все дело в их содержании,  мотивах, направленности и масштабах.  
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С оценкой масштабов распространенности рассмотренных процессов в различных 

экономических системах все довольно просто, стоит лишь прибегнуть к сравнительной 

статистике или к международным рейтингам. Например, Всемирный экономический 

форум осенью 2005 г. опустил Россию с 70 на 75 место, объясняя снижение 

конкурентоспособности экономики слабостью государственных институтов и механизмов 

развития. По индексу восприятия коррупции в 2005 году Россия переместилась с 90-го 

места на 126-е. По сравнению с прошлым 2004  годом мы снизились на  36 пунктов, встав 

в один ряд с  Албанией, Сьерра-Леоне, Нигером. Речь идет о восприятии бизнесом 

коррупции, который ощущает, что «без взяток в России ничего не решить. Создается 

впечатление, что коррупцией в России пропитано все». Взяткооборот нивелирует 

недоработки в законодательстве: «лучше по-людски решить вопрос, а не по закону».   

 Объяснение межстрановых различий  уровней коррумпированности - в умах, в 

менталитете, традициях.  Существуют кардинальные различия в мотивах поведения. В 

России чиновник приходит на 2-3 года, за которые он должен «наворовать» на всю 

оставшуюся жизнь. Чиновник ничего не будет делать, пока ему не заплатят. Быть 

чиновником в России – это бизнес. В демократических странах чиновник – это 

профессионал. Профессиональные чиновники делают карьеру всю жизнь и для них очень 

важна репутация. Для фирм репутация также является одним из важнейших факторов 

неценовой  конкуренции. Поддержание репутации -   непреложная норма рыночного  

бизнес-поведения.   

 Рассмотрим последние данные о коррупции  в России. Россияне платят 40 

млрд.долл. в год на взятки, что сопоставимо с расходами на оборону и образование 

(вместе взятыми). Коррупционеры «распиливают» бюджет, получая бюджетные средства 

в разных формах:  деньгами, машинами, квартирами и т.д. Примечательно, что в процессе 

борьбы с коррупцией в 2005 году объем взяток увеличился в 2,5 
4
 раза по сравнению с 

2004 годом. Только за год  раскрыто 27 000 преступлений
5
. А сколько осталось не 

раскрытыми? 

Не существует действенного финансового контроля и аудита  расходования средств 

из бюджета на научные разработки и проекты. Например, у ученых Сибирского института 

катализа (г. Новосибирск) вымогают откаты: 10% от бюджетных денег возвращаются 

назад по государственному контракту. В целом по стране  так называемые откаты  от 

выделения бюджетных средств на финансирование научных проектов и разработок 
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составляют от 10 до 30%.
6
 Это одна из причин, почему стоимость российских разработок 

выше, чем, например, в США. Речь идет не о теневой экономике в ее классическом 

понимании (неучтенное производство и доходы от него), не об экономике выживания, а о 

бюрократической ренте. Для чиновников - это  разнообразные способы максимизации 

доходов (сверх заработной платы) путем манипулирования бюрократическим, или 

административным ресурсом. Бюрократическая система российского общества в правовой 

и контролирующей сферах устроена так, чтобы максимизировать бюрократическую 

ренту, получение которой  является самоцелью бюрократического аппарата в любой 

сфере управления экономикой.  

Если в странах с развитым рынком такого рода примеры представлены 

подавляющим меньшинством, то в странах развивающихся и трансформирующихся в 

рынок это даже не большинство, а норма.  

Таким образом, для выяснения, почему экономика, получившая статус рыночной, 

не работает по принципам рынка развитых стран, неэффективна и неконкурентоспособна, 

целесообразно выявить разницу в содержании и мотивации принятия экономических 

решений. Что конкретно следует сравнивать в двух различных системах – рыночной 

(смешанной) и той, которая сложилась на постсоциалистическом пространстве  в процессе 

построения рынка?  Составляющие системы принятия решений в модели, которую мы 

рассматривали в начале работы:  целеполагание, механизмы и способы  достижения цели, 

влияющую на их содержание систему ценностей, а  также институциональную оболочку 

механизма принятия экономических решений.   

* * * * *  
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