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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
 

 Экономическая наука исследует не только экономические процессы, но и социальные. 
В той мере, в какой экономическая наука занимается социальной системой, она является 
отраслью социальной науки. 

 С развитием человеческого общества механизм координации экономических 
процессов меняется в направлении роста сознательного регулирования. Совместная 
деятельность людей становится все более упорядоченной. 

В совместной деятельности люди могут объединять свои усилия для достижения общей 
цели (коллективная деятельность), но могут координировать свои усилия для достижения 
полезных для себя результатов, которые не совпадают как общая цель (например, рыночная 
сделка). 

Совместная деятельность людей может быть упорядочена технологически, в 
соответствии с требованиями технологического процесса (методы научной организации 
труда). Тогда налицо комбинация трудовых ресурсов, и отдельный человек выступает как 
ресурс рабочая сила наряду с другими ресурсами. 

Однако, совместная деятельность людей может быть упорядочена и социально, т.е. 
посредством внешних норм, посредством рефлексивных правил (рефлекс – отражение). 

Рефлексивная норма характеризуется следующими чертами. 
Во-первых, рефлексивная норма выступает всегда как внешняя норма, т.е. исполняющий 

ее человек не следует внутренним побуждениям, он всегда ей подчиняется как внешнему 
основанию своего действия, в силу принуждения или добровольно. Для выполнения внешней 
нормы достаточно, чтобы она подтверждалась определенным поведением человека, 
независимо от его личных побуждений и оценок. Поэтому внешняя норма противостоит 
этической, нравственной норме поведения человека. 

Во-вторых, внешняя (рефлексивная) норма создает отношения между индивидами, она 
предполагает партнеров. Внешняя норма порождает отношения, фиксирующие взаимные 
позиции участников в смысле их взаимных ожиданий, в частности, прав и обязательств. 
Поэтому совокупность рефлексивных норм порождает социальные отношения, в том числе 
экономические. 

В-третьих, внешние (рефлексивные) нормы бывают правовые и условные. Правовая 
норма предполагает принуждение, она стоит над человеком. Согласие человека на ее 
выполнение не требуется (законы и акты государственной власти). Условное правило 
предполагает согласие человека принять его, т.е. характеризуется моментом добровольности, 
а не моментом принуждения. 

Следовательно, фактически действующая рефлексивная (внешняя) норма – это и есть 
институт. Правовой норме соответствует правовой институт (например, институт 
наследования). Условной норме соответствует социально-культурный институт. А 
закрепление внешней нормы в общественной практике, ее фактическое подтверждение в 
реальном поведении людей называется институционализацией совместной деятельности. 
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Или другими словами, институционализация есть совместная деятельность людей, 
упорядоченная институтами. 

Как у отдельного человека, так и во взаимоотношениях между людьми существует 
внутренняя несогласованность и непоследовательность действий. Общий интерес людей 
объединяет их в организацию, но средства достижения цели конфликтны. Поэтому 
рациональность поведения человека на индивидуальном уровне воспроизводит 
нерациональность на социальном уровне. Социальный конфликт – это отношение 
взаимоисключаемости, возникающее между индивидами по поводу некоторого объекта, 
который обладает ценностью для всех, но не может всеми одновременно использоваться. 

Взаимозависимость людей требует урегулирования конфликта, установления 
определенного порядка. Это возможно лишь через введение системы ограничений на 
поведение людей (обезличенных), а это и есть функция института. 

Следовательно, институт выполняет функцию опосредования, носителя компромисса 
между индивидом и самим собой, между индивидом и природой, между индивидом и 
другими людьми, между индивидом и всем миром. В результате набор ограничений в 
поведении людей расширяется – это не только экономические (доход, цены), но и этические, 
правовые ограничения. Поэтому изменения во внешней среде вызывают приспособление в 
нескольких измерениях. 

В своей деятельности институт учитывает поступки людей или стереотипы поведения 
(привычки людей, которые не контролируются другими людьми); правила, которые 
устанавливает сам институт и которые разграничивают жизнь человека на две сферы – 
частную и общественную; народные взгляды (или предрассудки, оправдывающие или 
объясняющие действия людей). Значит, институт как нормы и правила определяет что и как 
будут делать люди, как будут строиться их отношения с внешним миром. Поэтому институту 
свойственны и контроль как механизм выявления нарушений. Следовательно, институт как 
таковой интересует не результат (максимальная полезность для индивидов, прибыль – для 
фирмы, народное благосостояние – для государства), а непосредственно процесс принятия 
решений, его условия и предпосылки. 

Итак, совместная деятельность людей, упорядоченная посредством внешних норм или 
институтов, есть институционально упорядоченная совместная деятельность. 

В рамках институционально упорядоченной совместной деятельности можно выделить 
род совместной деятельности, характеризующийся определенной задачей – мирное (по 
М. Веберу) добывание средств для удовлетворения потребностей. Это – социальное 
хозяйство. 

В социальном хозяйстве выделяются две особенности: а) круг потребностей в 
социальном хозяйстве включает любые (не только материальные) потребности и способ 
удовлетворения потребностей – совместный и индивидуальный; б) социальное хозяйство – 
это только одна из сторон хозяйства вообще, а именно – совместная деятельность, 
упорядоченная с помощью институтов. 

Следовательно, социальное хозяйство изучает экономику как сложный комплекс 
качественно разнородных явлений и процессов. Оно носит название институциональная 
экономика. 

Институциональная экономика опирается на общие для всей социальной науки 
исходные методологические принципы. 

Принцип институтоцентризма, утверждающий, что упорядоченное единство не 
существует без рефлексивных норм. Любое воздействие на совместную деятельность людей и 

© ФГУ 2005   2



Вестник Московского университета. Серия 21. 
Управление (государство и общество) 

№4 – 2006 г. 
 

ее результаты осуществляется через институт, благодаря институтам. Этот принцип 
является главным. 

Принцип несводимости устанавливает четкую границу между социальным и 
естественнонаучным знанием. Мир человека двойственен. С одной стороны, это мир 
природы в естественном состоянии, «прирученный» посредством целенаправленно 
применяемой техники. С другой стороны, это мир социальной жизни, упорядоченной 
посредством рефлексивных норм. Поэтому совместную деятельность людей можно изучать 
либо только как природно-техническую, либо только как социальную. Каждая из этих видов 
деятельности подчиняется своим причинно-следственным связям. 

В категориях социальной науки нет ни атома природного вещества. Категории 
социальной науки имеют дело только с социальными отношениями (прежде всего 
правоотношениями). Например, стоимость как свойство определенной совокупности 
правоотношений. К. Маркс первый высказал идею о стоимости как отношении. Но считал 
правовые отношения «вторичными», он ввел в научный оборот понятие производственного 
отношения, возникающего помимо внешних норм. 

Принцип методологического коллективизма. Этот принцип направлен против 
методологического индивидуализма. Наличие, рефлексивно нормируемой совместной 
деятельности является исходной предпосылкой исследования социальной системы. Нельзя 
теоретически реконструировать социальную систему из взаимодействия индивидов, если в 
модель поведения каждого из них не заложены рефлексивные нормы. 

Принцип методологического индивидуализма означает, что фигура «естественного» 
индивида логически предшествует понятию института. Принцип методологического 
коллективизма означает, что понятие института логически предшествует фигуре 
неинституированного индивида. Следовательно, институционализированная совместная 
деятельность людей может быть выведена только из институционализированной совместной 
деятельности людей. 

Институты создаются только людьми путем соглашений. А соглашения заключаются 
уже по каким-то существующим правилам. Поведение участников соглашений отражает 
обязательства и права, вытекающие из ранее заключенных соглашений и существующих 
норм. Это процесс спонтанной эволюции. 

Принцип единства, отвергающий претензии экономической науки на особый предмет, 
лишенный правовой оформленности, институционального своеобразия. Не существует 
материи социальной жизни отдельно от норм права и других институтов. Социальные 
отношения не распадаются на две отдельные сущности, одна из которых первична, другая 
производна, одна – объективна, другая субъективна. Иных отношений, кроме тех, которые 
возникают в практике применения рефлексивных норм, не существует. Например, категория 
собственности как основополагающая в экономической системе. Собственность представляет 
собой единство экономического и юридического содержания. Экономическое содержание 
собственности – это система производственных отношений между людьми, отношений 
присвоения и отчуждения. Между ними скрыта система отношений пользования и 
распоряжения. Отношения пользования позволяют использовать собственность с 
определенной выгодой. Отношения распоряжения дают возможность управлять процессом 
использования собственности. 

Юридическое содержание собственности реализуется через совокупность правомочий 
ее субъектов: через владение (физическое обладание собственностью), использование 
(извлечение пользы), распоряжение (юридическое оформление собственности). 
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Необходимость четкого определения прав собственности, разработка юридических норм и их 
соблюдение является важнейшим условием функционирования экономической системы, т.к. 
позволяет сокращать трансакционные издержки, увеличивать объем торговли, объем 
продукции, способствует рациональному распределению ресурсов. Распределение прав 
собственности влияет на структуру и эффективность производства. Следовательно, единство 
экономического и юридического содержания собственности в реальной жизни неразрывно: 
экономическое содержание охраняется правом, а юридическое содержание получает 
экономическую форму реализации. 

Таким образом, хозяйственные отношения существуют вместе с правоотношениями и 
только вместе с ними имеют определенное значение. 

Стоит отметить, что принцип единства противостоит принципу экономического 
материализма, который обычно связывают с учением К.Маркса о базисе и надстройке. 
Экономическим базисом общества К.Маркс считал производственные отношения, а 
надстройкой – идеологию, право, религию, мораль, политику и соответствующие им 
учреждения. Развитие общества идет от базиса к надстройке, от материального к идеальному, 
поскольку не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие 
определяет их сознание. Определенный акцент К.Маркса на материальные и объективные 
факторы был неизбежен, поскольку он ставил своей целью доказать объективную 
необходимость коммунизма, показать, как устойчивые результаты человеческой 
деятельности образуют объективную закономерность появления общества, в котором 
свободное развитие каждого является условием свободного развития всех, т.е. коммунизма. 

В 80-х годах XIX века идеи марксизма превратились в инструмент пропаганды и 
политической борьбы, многие идеи К.Маркса были идеологизированы, став объектом 
вульгаризации. Ф.Энгельс негативно оценил эти тенденции. Он протестовал против сведения 
марксистского учения об обществе к одностороннему «экономическому материализму» и 
подчеркнул значение идеи о взаимовлиянии экономической основы, базиса общества и всех 
надстроечных форм. Впервые в марксизме отчетливо прозвучали аргументы в защиту 
концепции многофакторности исторического процесса, многомерности влияния элементов 
жизни общества на социальную эволюцию. 

Принцип историзма показывает, что социальная система представляет собой 
конкретную исторически развивающуюся цельность. Применительно к экономической науке 
это означает, что: во-первых, объяснение явлений экономической жизни требует 
комплексного междисциплинарного исследования, сотрудничества экономистов с юристами, 
культурологами, социопсихологами. И институты выступают не как механическое, а как 
органическое единство. Во-вторых, принцип историзма не признает существование 
абсолютных экономических и социологических законов. Такие попытки были во времена 
классической политэкономии (закон народонаселения Мальтуса, закон повышающейся ренты 
Рикардо). В-третьих, принцип историзма указывает на особый характер необходимости, 
действующей в социальной жизни, - она складывается не случайно и хаотично, а закономерно 
и упорядоченно. Речь идет об исторической, а не природной, необходимости, имеющей дело 
с открытыми возможностями, из которых должен быть сделан выбор. Значит, возможность в 
социальной жизни выступает как объект выбора. 

Следовательно, принцип историзма отрицает фатальную предопределенность 
социальных явлений и процессов, предопределенность общего пути исторического развития 
всех народов. Современные оппоненты марксизма грешат этим, выдвигая экономику 
западного типа в качестве пути развития для всех стран мира. В действительности, 
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историческая необходимость имеет дело с открытыми возможностями, с конкретными 
обстоятельствами времени и места, из которых должен быть сделан выбор. 

Таковы методологические принципы институциональной экономики. 
Какую роль играют институты в экономике? 
Институты – это особый экономический ресурс. Экономический процесс есть единство 

двух взаимосвязанных сторон – ресурсно-технологической и институциональной. Ресурсно-
технологическая сторона экономики выступает как способ соединения ресурсов для 
производства благ и услуг. Институциональная сторона экономики – это механизм 
упорядочивания экономических действий. Институциональный механизм нельзя смешивать с 
хозяйственным механизмом. Институциональный аспект экономики понимается шире, чем 
хозяйственный механизм (плановый или рыночный). Плановый и рыночный механизмы 
основаны на принципе рационирования, т.е. на целенаправленном выборе из альтернативных 
способов использования ограниченных ресурсов. 

Институциональный механизм социального упорядочивания действий основан на 
ролевых отношениях. Это означает, что отношения между людьми осуществляются как 
своего рода спектакли с расписанными ролями и заранее известными мотивировками 
действий. Люди как бы приспосабливаются к общепризнанной, стандартной, обкатанной в 
социальном опыте модели своего поведения. Тем самым реализуют взаимные ожидания и 
только благодаря этому способны к сотрудничеству. 

Таким образом, институты выступают «правилами игры», опирающимися на 
дорациональные формы согласования индивидуальных действий. Любой институт на 
поверхности выступает как правило (установленное законом или обычаем), но в глубине 
существует комплекс социально значимых ролей (универсальных, как роль отца семейства, 
или специализированных на определенной функции). В экономике превалируют 
специализированные роли. 

На ролевом механизме держатся все правила, регулирующие поведение людей, все 
процессы планирования и рыночной координации. Хозяйственный механизм как часть 
институциональной структуры нежизнеспособен без опоры на социальные институты более 
глубокого уровня (комплекса социально значимых ролей). А ключевой предпосылкой 
формирования системы рыночных институтов является достижение автономного состояния 
экономики (как относительно автономной части общественного целого), а не само по себе 
ослабление государственного вмешательства. 

Показателем относительной автономно функционирующей рыночной экономики 
выступает разделение властных и хозяйственных функций в специализированных 
хозяйственных ролях. Основой для этого служит свободное дробление и перемещение между 
экономическими агентами имущественных прав. 

Главным преимуществом рыночной экономики является способность к быстрой 
перестройке и модернизации, не нарушающей условия устойчивости и воспроизводства 
общества в целом. Но проблемы модернизации и рыночной трансформации не должны 
сужаться рамками пропорций между государственным вмешательством в экономику и 
экономической свободой частных лиц. В ходе эволюции организационно-экономических 
форм крупного производства «интерес собственника» и его роль как фактора эффективности 
снижается и даже становится негативной. А тенденция рыночной экономики к экспансии во 
все сферы социальной жизни грозит опасным нарушением баланса специализированных и 
комплексных ролей в институциональной структуре общества. Противостоять этому 
нарушению могут государство и институты самоорганизации общества (семья, малый бизнес, 
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местные союзы самоуправления). В этих институтах интерес частного собственника 
позитивен, но эта функция скорее социальная. 

Следовательно, если механизмы рационального действия (рыночные или плановые) 
держатся на ролевом основании, то ролевой механизм, в свою очередь, держится на том, что 
процесс дифференциации ролей, появления специализированных ролей (экономических и 
политических) не вытесняет комплексных, неспециализированных ролей, сохранившихся с 
древних времен (институт семьи -–основное средоточие таких комплексных ролей). Ролевая 
структура обязательно имеет основу из комплексных ролей. Это базис процесса социального 
упорядочивания действий, базис институциональной системы, как природные и трудовые 
ресурсы являются базисом экономики. 

Таким образом, экономическая экспансия рыночной экономики несет с собой двоякую 
опасность: 

- рост производства угрожает природному фактору человеческого общества; 
- рост рыночных институтов во все сферы общественной жизни (рыночные сделки) 

угрожает базису социального упорядочивания действий, который заложен в комплексных 
социальных ролях, доставшихся обществу от архаических форм социальной жизни и 
невоспроизводимых в современной новой организационной среде. 

Поэтому можно говорить о пределах экономического роста, внешних и внутренних. 
• Внешний предел экономического роста – это природные ресурсы, допустимая 

экологическая нагрузка. 
• Внутренний предел экономического роста – способность к согласованному действию 

не в состоянии поддерживаться при больших темпах и масштабах производства, при 
экономической экспансии. 

На внешний предел экономической экспансии (природные ресурсы, экологическая 
нагрузка) обращается внимание научной мысли. А внутренний предел экономического роста 
– способность к согласованному действию является малоизученным ресурсом. Между тем, 
способность к согласованному действию в экономической жизни – это главный ресурс, 
производимый институциональной структурой экономики, главный элемент «человеческого 
капитала». Этот элемент человеческого капитала меньше бросается в глаза, чем другие 
элементы человеческого капитала, такие как здоровье, благосостояние, уровень образования 
работников. Поэтому его значение для экономики, обратное влияние экономики на 
способность к согласованному действию (и благотворное, и разрушающее) исследованы в 
меньшей степени. В научной литературе этот элемент человеческого капитала получил 
название «социальный капитал». 

Человеческий капитал как экономическая категория выражает отношения между 
людьми по поводу вложений в формирование способностей к труду и их фактического 
использования. Человеческий капитал означает экономическую оценку способностей 
человека приносить доход, которая включает в себя врожденные способности и талант, 
образование и приобретенную квалификацию. Способности и навыки индивидов создаются 
путем инвестирования времени в свое обучение, образование, которые повышают 
производительные возможности индивидов и соответственно их доходы. Другими словами, 
это та часть человеческих качеств, человеческого потенциала, которые участвуют в 
производственном процессе создания новой стоимости. 

Человеческий капитал показывает, что от наличия в обществе хорошо образованных, 
обученных и здоровых работников зависит, насколько эффективно используются ресурсы и 
работают факторы производства. Однако новейшее оборудование и самые инновационные 
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идеи в руках одного человека не дадут никакого результата, если он не имеет доступа к 
другим членам общества. Следовательно, помимо физического и человеческого капиталов в 
производстве задействован социальный капитал. 

Социальный капитал – это совокупность норм, правил и связей внутри общества, 
позволяющий людям предпринимать коллективные действия ради взаимной пользы. Отличие 
социального капитала от других форм капитала (физического и человеческого) состоит в его 
неосязаемости. Физический капитал воплощен в материальных формах, поэтому он 
полностью осязаем. Человеческий капитал проявляется в навыках и знаниях индивида, 
посему он менее осязаем. Социальный же капитал еще менее осязаем, поскольку он 
существует только во взаимоотношениях индивидов. Но как и физический, и человеческий 
капиталы, социальный капитал облегчает человеческую деятельность, ибо если в коллективе 
работников существуют надежность и доверие друг другу, то такой коллектив получит 
лучшие результаты своей деятельности. 

Значит, социальный капитал – это способность людей к взаимодействию, к 
коллективной работе ради достижения общей цели. Социальный капитал не является 
собственностью отдельной организации, но он входит в структуру активов организации, 
используется ею, связан с человеческим капиталом. Он отражает особые качества отношений 
между людьми. Поэтом социальный капитал представляет качество социальных связей 
общества. Он является частью социального потенциала занятой в хозяйстве общности людей. 
Не случайно для характеристики социального капитала используются такие понятия, как 
«доверие», «надежность», «репутация», «социальные нормы» действий людей в интересах 
коллектива, «неписанный закон внутри коллектива». 

Следовательно, во-первых, социальный капитал имеет общественную, а не 
индивидуальную природу, ибо он является продуктом организованного взаимодействия 
людей. Во-вторых, как элемент функционирования социально организованной, общественной 
системы социальный капитал не может находиться в частной собственности, а является 
общественным благом. 

Социальный капитал как социальная составляющая человеческого капитала оказывает 
влияние на развитие человеческого капитала. Это выражается в следующем. Если в 
человеческом капитале отсутствует социальный капитал (социальная составляющая), то 
использование человеческого капитала будет неэффективным, т.е. неэффективной будет 
организация экономики. Включение социального капитала в человеческий капитал 
способствует социально-экономической эволюции общества. Человеческий капитал 
превращается в решающий, ключевой фактор общественного развития. А его социальная 
составляющая – социальный капитал – способствует институциональной организации 
экономики. В результате важнейшей проблемой общества становится проектирование 
организационно-экономического и политико-правового устройства народного хозяйства с 
учетом «технических» характеристик институциональной экономики, ее многообразного 
инструментария. 

Одной из важных форм организации повседневного общения людей являются малые 
сообщества по месту жительства, такие как школа, церковь, группа соседей. Способ 
реализации таких форм – это развитие различных видов участия населения и отдельных его 
групп в решении социальных, экономических и политических вопросов развития общества на 
всех основных его уровнях и во всех его сферах. Речь идет о предприятиях, научных и 
образовательных учреждениях, потребительских обществах, экологических организациях. 
Такое «общество соучастия», пронизанное снизу доверху самыми разнообразными формами 
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взаимодействия людей и групп повышает гражданскую активность людей в этих «низовых» 
институтах. Возникшее «чувство ответственности» рождает тягу к обустройству не только 
своего подъезда, дома, двора, квартала, района, но и страны в целом, явит собой мощный 
источник социального капитала. 

Таким образом, социальный капитал, прочно встроенный сегодня в структуру 
институционального подхода к экономике, выступает еще одним важнейшим принципом 
институциональной экономики. 

Социальный капитал тесно связан с гражданским обществом, они являются продуктом 
определенного политического, правового и институционального окружения. Сама 
способность социальных групп действовать совместно во имя общего интереса зависит от 
действующих в данном обществе формальных институтов. Важную роль в формировании 
социального капитала играет государство. 

Эволюционное развитие институциональной экономики предполагает изменение и 
государственного устройства. Речь идет о такой экономической системе, в которой все люди 
будут осознавать гарантированность и обеспеченность своего физического существования. В 
таком обществе будет существовать социально-экономический порядок, учитывающий 
общегражданские интересы и ценности с частной инициативой, сильные позиции 
общественности в отношениях с властью и бизнесом, гармоничное сочетание прав и 
обязанностей, служения и свободы людей. Становление институтов гражданского общества 
позволит перейти к системе, где отсутствует абсолютная роль государства, она будет 
опосредована гражданским обществом. А гражданское общество – это сфера социальных 
отношений, существующих вне и помимо государства и экономики. В то же время 
гражданственность способствует развитию социального капитала общества, развивает 
способность граждан к самоорганизации и самоуправлению ради решения своих проблем в 
социуме. Основанное на прямой демократии гражданское самоуправление будет служить 
основой демократии в стране, основой осуществления полномочий граждан. Ибо только 
прямая демократия исключает неучастие граждан в отношениях по поводу обстоятельств их 
жизни. 

Следовательно, государственное устройство в институциональном обществе 
предполагает триединство индивида (гражданина), гражданского сообщества и государства. 
Это означает трансформацию государства в экономическую корпорацию всех граждан, 
обеспечивающую материально право граждан на жизнь, на развитие народовластия. Участие 
всех граждан в структурах гражданского общества потребует от людей знания юридических 
норм, освоение эффективных средств по взаимодействию с органами власти, что будет 
способствовать развитию правовой культуры каждого из них и общества в целом. В итоге 
органическое взаимодействие гражданина, гражданского общества и государства обеспечит 
высокую степень экономической, политической и административной эффективности 
общества. 

Развитие концепции институциональной экономики особенно актуально для 
отечественной науки. Ее включение в концептуальный арсенал исследований может 
способствовать более адекватному пониманию характера эволюционного, социально-
экономического и политического развития России. 
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