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Теория трансплантации, оформившаяся бо-
лее четверти века назад в работе В.М. Полтеро-
вича “Трансплантация экономических институ-
тов” (2001), долгое время развивалась исключи-
тельно как теория импорта институтов, т.е. их
заимствования из-за рубежа. И это при том, что
в определении трансплантации, данном в выше-
указанной работе, В.М. Полтерович не ограни-
чивал соответствующий процесс трансграничны-
ми рамками: “Процесс заимствования институ-
тов, развившихся в иной институциональной
среде, мы называем трансплантацией”1. В резуль-
тате такого “однобокого” развития теории транс-
плантации в качестве синонима общего понятия
“трансплантация” даже стал использоваться тер-
мин “импорт”, намекающий на всецело транс-
граничный характер соответствующего явления.
Как пишут, например, В.В. Лесных и В.В. Иль-
яшенко в работе “Институциональная экономи-
ка” (2009), “формирование институтов - дли-
тельный и сложный процесс. Наряду с естествен-
ной эволюцией институтов возможен и так на-
зываемый импорт институтов, т.е. радикальные
изменения в формальных правилах взаимодей-
ствия субъектов на основе ориентации на уже
известные образцы”2.

Реальность состоит в том, что транспланта-
ция зарубежных институтов, несмотря на ее ог-
ромное значение для национального институци-
онального реформирования, лишь часть такого
явления, как трансплантация институтов. Это
подтвердили исследования, проведенные
А.Э. Байдуллиным. В работе “Межсекторная
трансплантация институтов как эффективный
способ совершенствования институциональной
среды” (2016) он на основе данных СМИ дока-
зывает, что в России осуществляется межрегио-
нальная трансплантация институтов в виде про-
цесса обмена положительными практиками раз-

вития субъектов РФ между этими субъектами,
например, Тюменской областью у Татарстана
была заимствована муниципальная политика по
развитию инвестиционной привлекательности ре-
гиона3. А.Э. Байдуллин показывает, что факти-
чески межрегиональная трансплантация лежит в
основе реализации общероссийских проектов со-
здания новых институтов в стране, пусть даже
зарубежного происхождения, когда эта реализа-
ция начинается с осуществления соответствую-
щих пилотных проектов в отдельных регионах,
например “Социальная карта гражданина”, “Мно-
гофункциональный центр (МФЦ) для бизнеса”,
а затем отработанные модели институтов распро-
страняются на другие регионы4. Наконец, в сво-
ей работе А.Э. Байдуллин выделяет такой наи-
более перспективный вариант “межэлементной”
трансплантации, как взаимный обмен институ-
тами между нефинансовым и финансовым сек-
торами российской экономики, выступающий
разновидностью межведомственного заимствова-
ния5.

Такой, осуществляемый “рывками”, а фак-
тически стихийный способ развития теории
трансплантации экономических институтов го-
ворит о том, что в данной теории не разработана
типология заимствования институтов, основу
которой составляет классификация данного яв-
ления. Ее разработка позволит устранить и оп-
ределенную терминологическую путаницу, ко-
торая, естественно, возникает в ее отсутствие.

В работах В.М. Полтеровича и в институци-
ональной экономике в целом наравне с терми-
ном “трансплантация” применительно к инсти-
тутам используется слово “заимствование”. Как
отмечается в учебнике “Институциональная эко-
номика: Новая институциональная экономичес-
кая теория” под редакцией А.А. Аузана (2011),
“возникновение идеи института может происхо-
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дить тремя путями: она может спонтанно изоб-
ретаться и целенаправленно формироваться (про-
ектироваться) и заимствоваться”6. Очевидно, что
слово “заимствование” заняло здесь место слова
“трансплантация”. Это ясно из характеристики
инструментов целенаправленного совершенство-
вания институтов, т.е. их реформирования, ко-
торую В.М. Полтерович дает в монографии “Эле-
менты теории реформ” (2007). Как отмечает ав-
тор, у реформатора есть “два принципиально
необходимых способа генерации… институтов:
конструирование, т.е. создание принципиально
новых институтов… и трансплантация - заим-
ствование институтов из других, как правило,
более передовых систем” 7. Возникает вопрос:
являются ли заимствование и трансплантация
синонимами? Ответ будет отрицательным. Транс-
плантация представляет собой процесс заимство-
вания институтов, осуществляемый под руковод-
ством субъекта управления социально-экономи-
ческой системы. Если этот процесс осуществля-
ется по инициативе субъектов управления ее эле-
ментов, то он будет выступать трансплантацией
только для последних, но не для первого. Для
субъекта управления социально-экономической
системы такое реформирование ее институтов
будет их спонтанным развитием, или “естествен-
ным отбором”. Как пишет В.М. Полтерович в
вышеуказанной работе, “хотя каждая инновация
имеет своих авторов и свои обоснования, так
что на микроуровне локальный поиск кажется
целенаправленным, на макроуровне он предста-
ет как процесс естественного отбора”8. Таким
образом, трансплантация уже заимствования.
Соответственно, по признаку руководства про-
цессом институционального реформирования на
основе заимствования, или копирования, инсти-
тутов в управляемой социально-экономической
системе все заимствование институтов делится
на трансплантацию и спонтанное заимствование.

В связи с вышесказанным трансплантация,
о которой пишет В.М. Полтерович (например,
заимствование институтов ипотечного кредито-
вания), может быть определена как заимствова-
ние зарубежных институтов, осуществляемое под
руководством федерального центра. Межрегио-
нальная трансплантация, о которой пишет
А.Э. Байдуллин, может быть определена как за-
имствование институтов субъектами РФ (или их
руководством) друг у друга, осуществляемое под
руководством того же федерального центра. В
связи с этим важнейшим моментом, на который
следует обратить внимание, квалифицируя соот-
ветствующий процесс как трансплантацию, яв-
ляется наличие у него управления из властного
центра. Из его описания видно, что данный про-

цесс направляет Агентство стратегических ини-
циатив. Важно установить, имеет ли его дея-
тельность отношение к государственному управ-
лению социально-экономическим развитием
страны, осуществляемому федеральным центром,
не является ли это агентство “простым” губер-
наторским клубом? Как выясняется, Агентство
стратегических инициатив - орган, уполномочен-
ный центральной властью, т.е. фактически дей-
ствует от ее имени. И на самом деле, Автоном-
ная некоммерческая организация “Агентство стра-
тегических инициатив по продвижению новых
проектов” была создана во исполнение поруче-
ний Председателя Правительства РФ В.В. Пути-
на от 17 и 27 мая 2011 г. и по распоряжению
Правительства РФ от 11 августа 2011 г.  1393-р,
а во главе его Наблюдательного совета в настоя-
щий момент стоит Президент РФ В.В. Путин9.
Таким образом, межрегиональную транспланта-
цию, о которой пишет А.Э. Байдуллин, можно
на вполне “законных” основаниях называть
трансплантацией.

И взаимную трансплантацию институтов
нефинансового и финансового секторов эконо-
мики, предлагаемую А.Э. Байдуллиным, посколь-
ку данный процесс также предлагается направ-
лять из федерального центра, тоже правомерно
называть трансплантацией. Этот вид трансплан-
тации можно определить как обмен институтами
между регуляторами нефинансового сектора эко-
номики, с одной стороны, и регуляторами фи-
нансового сектора - с другой, направляемый цен-
тральной властью.

Важно отметить, что межрегиональное ин-
ституциональное экспериментирование как эле-
мент процесса регионального институциональ-
ного развития, направляемого федеральным цен-
тром, о котором пишет А.Э. Байдуллин (см.
выше), если оно является элементом межстрано-
вой трансплантации, относится к ней, а не к меж-
региональной трансплантации.

Очевидно, что все заимствование институ-
тов, осуществляемое в управляемой социально-
экономической системе, может быть разделено
на типы по уровням управления системой, про-
являющим соответствующую институциональ-
ную инициативу. Это заимствование, управляе-
мое центральной властью (оно же - трансплан-
тация с его точки зрения), заимствование, уп-
равляемое средним звеном (например, управляе-
мое субъектом РФ в территориальном управле-
нии), заимствование, управляемое низшим зве-
ном (например, управляемое муниципальным
образованием в территориальном управлении).

Следует отметить, что в отраслевом управ-
лении на его низших уровнях (от уровня еди-
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ничной организации и ниже, вплоть до рабочего
места) заимствование направляют уже не орга-
ны государственного управления.

Все заимствование институтов в социально-
экономической системе по признаку националь-
ности среды донора делится на межстрановое, к
нему относится трансплантация, о которой пи-
шет В.М. Полтерович, и внутристрановое, к нему
относятся межрегиональная трансплантация и
взаимная межсекторная трансплантация А.Э. Бай-
дуллина. Важно отметить, что межстрановое за-
имствование может осуществлять не только фе-
деральный центр, но и нижестоящие органы уп-
равления, например субъект РФ, отдельное пред-
приятие и даже его цех (например, при выезде
руководства для обмена опытом организации де-
ятельности). В свое время советская наука “ана-
лиз хозяйственной деятельности предприятия”
занималась обобщением и распространением на
отечественных предприятиях лучших зарубеж-
ных практик экономического анализа (деятель-
ности по выявлению недостатков, накопивших-
ся в работе предприятия, и по разработке проек-
тов мер по их устранению), о чем можно судить,
например, по книге С.К. Татура “Анализ хозяй-
ственной деятельности промышленных предпри-
ятий” (1962)10, так что для соответствующего со-
вершенствования институтов, определяющих де-
ятельность по управлению на предприятиях, даже
не было нужды выезжать за границу. Такое их
совершенствование - пример межстранового за-
имствования институтов, осуществляемого пред-
приятием (направляемого его субъектом управ-
ления, с точки зрения которого этот процесс бу-
дет трансплантацией). Кстати, если субъект уп-
равления “займет” институт у науки, например,
федеральный центр заимствует у экономической
теории разработанную в ней эффективную нор-
му оценки эффективности деятельности руко-
водства субъекта РФ11, то это будет научно-прак-
тическая трансплантация, а если ее заимствует у
экономической теории наука о государственном
и муниципальном управлении, то это будет меж-
научная трансплантация.

По признаку элемента экономики, институ-
циональная среда которого совершенствуется на
основе заимствования, заимствование институ-
тов (если в качестве рассматриваемой системы
взять экономику страны) можно разделить на
межотраслевое, межрегиональное, осуществляе-
мое применительно к другим элементам эконо-
мики. Внутристрановое заимствование, о кото-
ром пишет А.Э. Байдуллин, относится только к
территориальному и отраслевому заимствованию.
Анализ элементов экономики, выделяемых по
иным признакам, говорит о том, что у теории

трансплантации или заимствования институтов
есть еще совершенно незатронутые научной раз-
работкой направления развития. Эти элементы
могут быть выделены как минимум по следую-
щему ряду признаков (в скобках указаны эле-
менты): 1) способ финансирования деятельнос-
ти (секторы предприятий, государственного уп-
равления, НКО, домашних хозяйств); 2) уро-
вень используемых технологий (низко-, средне-
и высокотехнологичный секторы); 3) наличие в
деятельности инноваций (инновационный и тра-
диционный секторы); 4) форма собственности
(элементы, соответствующие выделяемым фор-
мам собственности: российская, иностранная,
смешанная и др.); 5) размер бизнеса (малый, сред-
ний, крупный бизнес); 6) степень законности
деятельности (легальный и нелегальный секто-
ры). Очевидно, что с таким же успехом, с каким
может быть организована межрегиональная и
межотраслевая трансплантация, может быть орга-
низована и, например, взаимная трансплантация
институтов инновационного и традиционного
секторов, малого, среднего и крупного бизнеса.

А.Э. Байдуллин рассматривает только один
вариант межотраслевой трансплантации инсти-
тутов, а именно взаимную трансплантацию ин-
ститутов нефинансового и финансового секто-
ров экономики. Между тем это далеко не един-
ственная отраслевая разновидность транспланта-
ции или заимствования институтов в целом.
Отраслевые элементы экономики выделяются как
минимум еще по восьми признакам (в скобках
указаны элементы): 1) отношение к производ-
ству материальных благ (производственная и
непроизводственная сферы); 2) отношение к не-
посредственному производству материальных
благ (производство продукции, производство ус-
луг); 3) ведущий элемент в жизни (сельское хо-
зяйство, индустрия, услуги); 4) ближайшее от-
ношение к важнейшим видам деятельности (аг-
ропромышленный комплекс, топливно-энергети-
ческий комплекс и т.д.); 5) стадия производства
конечного продукта (добывающий, перерабаты-
вающий и потребляющий секторы); 6) исполня-
емая функция (производящий, инфраструктур-
ный, распределительный, социально-управлен-
ческий секторы); 7) стадия воспроизводства (про-
изводство, распределение, обмен, потребление);
8) отношение к производству конечных продук-
тов (производство средств производства, произ-
водство предметов потребления)12. Данный ана-
лиз отраслевых элементов экономики подтверж-
дает мысль о том, что у теории трансплантации
или заимствования институтов есть еще совер-
шенно незатронутые научной разработкой направ-
ления развития.
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Важно отметить, что у многих незатрону-
тых научной разработкой в теории транспланта-
ции элементов экономики также могут быть
выделены признаки особой продуктивности с
точки зрения количества выявляемых трансплан-
татов, которыми выступают относительная изо-
лированность государственного управления эле-
ментами экономики и наук, осуществляющих его
сопровождение13. Так, вполне разобщено госу-
дарственное управление такими секторами эко-
номики, как секторы предприятий, государствен-
ного управления, НКО, домашних хозяйств.
Изучением этих секторов занимаются совершенно
разные науки.

На основе типов заимствования институтов,
взятых по одному из каждой группы или не-
скольких групп, выделяются виды заимствова-
ния. Так, взаимная трансплантация институтов
нефинансового и финансового секторов есть вид,
выделенный на основе таких типов заимствова-
ния, как трансплантация, межотраслевое заим-
ствование, отношение элемента экономики к
производству реальных ценностей.

Следует отметить, что выше различные груп-
пировки заимствования институтов были рас-
смотрены лишь в той мере, которая позволяет
показать многообразие направлений развития
теории заимствования институтов, в том числе
теории трансплантации, и продемонстрировать
действие инструмента (классификации), позво-
ляющего вскрывать это многообразие.

Заимствование институтов является частью
более широкого процесса, который можно на-
звать обменом институтами, когда, например,
субъект РФ получает характеристику и как ре-
ципиент, и как донор институтов. Межрегио-
нальный обмен институтами лежит в основе и
межстрановой трансплантации, выступая в фор-
ме межрегионального экспериментирования, и

межрегиональной трансплантации, и спонтанного
развития институтов. Очевидно, что для того
чтобы принести максимум пользы, теория ин-
ституциональных реформ в качестве базового
понятия должна использовать понятие “обмен
институтами”.
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