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Главным объектом изучения институцио-
нальной экономики, очевидно, является вли-
яние институтов на хозяйственную жизнь или 
даже на все общественное производство. Конеч-
но же, такое исследование предполагает выявле-
ние характеристик институтов, с которыми свя-
зывается это влияние, представляющее собой 
не что иное, как выяснение соответствующей 
структуры институтов, или институциональной 
структуры. Как пишут В. В. Вольчик и А. А. Ога-
несян в статье «Институты, информация и ин-
ституциональная структура экономики» (2010), 
«институциональная структура — это опреде-
ленный упорядоченный набор институтов, соз-
дающих матрицы экономического поведения, 
определяющих ограничения для хозяйствующих 
субъектов, которые формируются в рамках той 
или иной системы координации хозяйственной 
деятельности» [1, c. 30]. В X–Y-теории, или теории 
X–Y-матриц, главным теоретиком которой явля-
ется С. Г. Кирдина, в институтах страны, с целью 
изучения их влияния на общественное произ-
водство, выделяются «базовые» институты, от-
ражающие сущность совокупности институтов 
страны и «институциональные формы», пред-
ставляющие собой проявления этой сущности, 
т. е. реальные, осязаемые институты. При этом 
и те, и другие, делятся на институты экономики, 
политики и идеологии. Как пишет С. Г. Кирдина 
в работе «Институциональная структура совре-
менной России: эволюционная модернизация» 
(2004), «базовые институты (– это институты. — 
А.М.), образующие глубинные основания соци-

альных взаимодействий по поводу совместно-
го проживания в рамках единого социума, что 
требует связи и согласований между ними в трех 
важнейших сферах, составляющих модель обще-
ства, которой мы и будем оперировать: эконо-
мики, политики и идеологии» [2].

Базовые институты экономики, политики 
и идеологии образуют институциональную ма-
трицу, или «невидимый» скелет общества, его 
«архетипическая структуру». Оригинальность 
теории С. Г. Кирдиной состоит в том, что, соглас-
но этой теории, институциональная матрица 
любой страны состоит из Х-матрицы и Y-матри-
цы при доминировании одной из них (или ее 
базовых институтов). Каждая матрица состоит 
из одинакового количества базовых экономи-
ческих, политических и идеологических инсти-
тутов. Каждому базовому Х-институту соответ-
ствует базовый Y-институт, имея в виду то, что 
оба института имеют одинаковое функциональ-
ное назначение. Фактически пары Х и Y-инсти-
тутов представляют типы базовых институтов, 
выделяемые по одному признаку, характеризу-
ющиеся при этом противоположными свойства-
ми.

В составе экономических базовых институ-
тов выделяются (в  скобках указан признак вы-
деления): 1)  редистрибуция (распределение) и 
обмен (купля продажа) (движение благ). 2)  вер-
ховная условная собственность и частная соб-
ственность (закрепление благ), 3) кооперация и 
конкуренция (взаимодействие агентов), 4)  слу-
жебный труд и наемный труд (организация тру-
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да, 5) ограничение издержек (Х-эффективность) 
и максимизация прибыли (Y-эффективность) 
(сигнал обратной связи, или эффективности) [3, 
с. 431].

В составе политических базовых институтов 
выделяются (в  скобках указан признак выделе-
ния): 1)  административно-территориальное де-
ление и федеративно-территориальное устрой-
ство (федерация), 2)  иерархическая вертикаль 
власти во главе с центром и самоуправление и 
субсидиарность (устройство системы управле-
ния) 3) назначение и выборы (замещение управ-
ленческих позиций), 4) общее собрание и едино-
гласие и многопартийность и демократическое 
большинство (порядок формирования решений), 
5)  обращения по инстанциям и судебные иски 
(механизм обращения по инстанциям) [3, с. 432].

В составе идеологических базовых инсти-
тутов выделяются (в  скобках указан признак 
выделения): 1) коллективизм и индивидуализм 
(детерминанта социального действия), 2)  эга-
литаризм и стратификация (нормативное пред-
ставление о социальной структуре, 3) порядок и 
свобода (доминирующие социальные ценности), 
4)  ориентированная на благополучие трудовая 
мотивация и денежно-ориентированная трудо-
вая мотивация (трудовая мотивация), 5)  инте-
грализм, генерализация и дискретность, специ-
ализация (привычные стереотипы мышления) [3, 
с. 434].

При этом доминирующая матрица (ее  базо-
вые институты) определяет пределы действия 
дополнительной (комплементарной) матрицы 
(ее  институтов). И, что еще очень важно в Х и 
Y-теории, дополнительная (комплементарная) 
матрица (ее базовые институты), при оптималь-
ном соотношении между базовыми Х и Y-инсти-
тутами, способствует стабильному социально-э-
кономическому развитию страны, например, 
когда (при доминировании Y-матрицы) частный 
сектор экономики дополняется государствен-
ным.

В Х и Y-теории рассматривается взаимов-
лияние общественного производства и инсти-
туциональной структуры страны. Прежде всего, 
рассматриваются причины доминирования в 
стране Х и Y-матрицы. По мнению С. Г. Кирди-
ной, это доминирование определяется домини-
рованием в общественном производстве страны 
коммунальной или некоммунальной матери-
ально-технологической среды (МТС), под кото-
рой понимается общественная инфраструктура 

и отрасли, важные для жизнеобеспечения насе-
ления институтами. Коммунальная МТС состоит 
из отраслевых систем, для которых характер-
на технологическая неразрывность, т. е. систем, 
части которых не могут быть обособлены без 
их развала, как, например, система железнодо-
рожных путей, нефте- и газопроводные систе-
мы, централизованные городские системы те-
плоснабжения и др. в нашей стране. Фактически 
коммунальная МТС представляет собой сово-
купность макроэкономических и территориаль-
ных естественных монополий. В свою очередь, 
некоммунальная МТС состоит из отраслевых 
систем, части которых функционируют обосо-
бленно, что способствует эффективному функ-
ционированию данных систем. Доминирование 
коммунальной МТС среды обусловливает доми-
нирование в стране Х-матрицы с ее базовыми 
институтами, так как обеспечение функциони-
рования этой МТС требует объединения людей 
под единым хозяйственным руководством, в 
связи с чем в стране формируются администра-
тивно-территориальные структуры и комму-
нитарные ценности, закрепляющие в сознании 
народа соответствующее экономическое и по-
литическое устройство страны. Доминирование 
некоммунальной МТС обусловливает доминиро-
вание в стране Y-матрицы с ее базовыми инсти-
тутами, так как обеспечение ее функционирова-
ния требует обособления товаропроизводителей 
и их соединения посредством рынка, в связи с 
чем в стране формируются федеративные по-
литические структуры и индивидуалистические 
субсидиарные ценности, закрепляющие подоб-
ное экономическое и политическое устройство 
страны в сознании ее народа. Понятно, что со-
ответствие МТС и матриц объясняется наиболее 
эффективным способом управления МТС.

В свою очередь, доминирование коммуналь-
ной или некоммунальной МТС определяется 
климато-географическими условиями государ-
ства. В стране с рисковыми природными усло-
виями для земледелия и другой деятельности 
(суровый климат, угрозы наводнений, земле-
трясений и т. д.), а также однородной и одно-
образной территорией или, наоборот, крайне 
неоднородной и разнообразной, формируется 
преимущественно коммунальная МТС и, сле-
довательно, доминирует Х-матица, а в стране 
с малорисковыми природными условиями для 
деятельности и средними разнородностью и 
разнообразием территории формируется преи-
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мущественно некоммунальная МТС и, следова-
тельно, доминирует Y-матрица. Исходя из соот-
ветствующих климато-географических условий 
страны, по мнению С. Г. Кирдиной, в нашей 
стране и азиатских и латиноамериканских стра-
нах доминирует Х-матрица, а в основной массе 
стран Европы и США — Y-матрицы [2]. Конкрет-
но доминирование в нашей стране Х-матрицы 
объясняется С. Г. Кирдиной суровыми условия-
ми ведения сельского хозяйства и осуществле-
ния лесных и речных промыслов [3, с. 270–272] и 
наличием обширной системы речных путей [3, с. 
272].

Что касается институциональных форм, т. е. 
реальных, или осязаемых и ощущаемых, инсти-
тутов, то они, по мнению С. Г. Кирдиной, охва-
тывают все правила (и  механизмы, обеспечи-
вающие их выполнение), регламентирующие 
отношения между людьми, в том числе контрак-
ты и внутриорганизационные правила, о чем 
можно судить по приводимым примерам ин-
ституциональных форм: контракты, механизм 
планирования, порядок установления цен, про-
цедура выборов [3, с. 244].

На наш взгляд, слабостью Х и Y-теории явля-
ется неопределенность составных частей поня-
тия «материально-технологическая среда». Не 
уточняется, какие отрасли входят в социальную 
инфраструктуру и являются важными для обе-
спечения жизнедеятельности всего населения 
страны. Представляется, что вместо этого поня-
тия следует использовать понятие «обществен-
ное производство», характеризуя его преимуще-
ственно как коммунальное или некоммунальное. 
Соответственно, преобладание коммунального 
общественного производства обусловливает до-
минирование Х-матрицы, а некоммунального — 
Y-матрицы.

Другой слабостью является положение о 
том, что доминирование той или иной матрицы 
требует доминирования той или МТС. На наш 
взгляд, исходя из тезиса Х и Y-теории о «вечном» 
доминировании в стране той или иной матри-
цы [2], необходимо исходить из того, что доми-
нирование той или иной МТС для обеспечения 
доминирования в стране той или иной матри-
цы, должно было иметь место лишь в период 
становления государства, т. е. на последующих 
этапах развития страны доминирование Х-ма-
трицы может сопровождаться доминированием 
коммунальной МТС, или коммунального обще-
ственного производства, а Y-матрицы — доми-

нированием некоммунальной МТС, или неком-
мунального общественного производства.

На наш взгляд, следует отказаться и от те-
зиса о «вечном» доминировании в стране Х или 
Y-матрицы и одновременном доминировании 
их базовых институтов. Обоснованием является 
сказанное К. Марксом в предисловии работы «К 
критике политической экономии» (1859) об эпо-
хе социальной революции, возникающей вслед-
ствие развития общественного производства. 
К. Маркс характеризует ее как «переворот во 
всей громадной надстройке» [4, c. 7]. Надстройка 
же — юридические, политические, религиозные, 
художественные, философские, идеологиче-
ские формы, в которых социальная революция 
осознается [4, c. 7]. Фактически, согласно марк-
систской теории, надстройка — то же самое, что 
институциональная структура, в том числе ин-
ституциональная матрица, страны, если к спо-
собу производства отнести все четыре сферы 
общественного производства — производство, 
распределение, обмен, потребление — к чему в 
итоге пришла советская политическая экономия 
[5, c. 306]. Очевидно, что переворот в институци-
ональной структуре, в том числе в институцио-
нальной матрице, и есть смена доминирования 
одной матрицы другой (или их базовых инсти-
тутов). Логично предположить, что этот перево-
рот есть реакция институциональной матрицы 
на изменение в доминировании коммунального 
или некоммунального общественного произ-
водства.

С положением Х–Y-теории о том, что доми-
нирование в стране Х-матрицы было обуслов-
лено соответствующими климато-географиче-
скими условиями страны, можно согласиться. 
Однако объяснение данной теорией механизма 
влияния институциональной структуры на раз-
витие общественного производства в нашей 
стране характеризуется существенными недо-
статками. Вообще, влияние институциональной 
структуры на общественное производство со-
стоит в следующем: если конструируемые или 
заимствуемые из-за рубежа институциональные 
формы соответствуют институциональной ма-
трице страны (доминированию Х-матрицы при 
оптимальном соотношении между Х и Y-базовы-
ми институтами), то институциональная струк-
тура способствует развитию общественного про-
изводства, если эти формы ей не соответствуют, 
то тогда развития общественного производства 
институциональной структурой сдерживается. 
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При этом влияние этого несоответствия, соглас-
но Х–Y-теории, осуществляется через создание 
или, наоборот, разрушение коллективных хо-
зяйств в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
и естественных макроэкономических и терри-
ториальных монополий, что ускоряет или, соот-
ветственно, замедляет развитие страны. Одна-
ко, как выясняется, на основе этого механизма 
реально нельзя объяснить многие явления в 
социально-экономической динамике страны, в 
частности индустриализацию 1861–1913 гг. и 
советскую индустриализацию 1928–1941 гг., как 
это пытается делать С. Г. Кирдина [3, с. 285]. Дело 
в том, что отрасли промышленности не являют-
ся естественными монополиями, и в ходе ин-
дустриализации в отдельных отраслях создава-
лось и функционировало по нескольку или даже 
множеству предприятий. Так, в ходе советской 
индустриализации было построено и вступило в 
строй только три специализированных трактор-
ных гиганта: Сталинградский тракторный завод 
(ТЗ) в 1930 г., Харьковский ТЗ в 1931 г. и Челя-
бинский ТЗ в 1933 г. [6]. Таким образом, требует-
ся поиск иного механизма влияния институцио-
нальной структуры на развитие общественного 
производства.

По нашему мнению, коммунальная инсти-
туциональная структура (структура с домини-
рованием Х-матрицы) поддерживает создание и 
функционирование не коллективных хозяйств и 
монополий, а предприятий, выпускающих ком-
мунальные продукты (продукцию и услуги), к 
которым относятся продукты коллективного по-
требления (использования), например, автобусы 
или электроэнергия, или продукты, сообщаю-
щие полезный эффект одновременно несколь-
ким лицам, например, офисный или торговый 
центр, занимаемый одновременно несколькими 
предприятиями.

Использование коммунальных продуктов 
как раз и характеризуется отношениями между 
пользователями, представленными в россий-
ской институциональной матрице, т. е. состоя-
щими в доминировании Х-базовых институтов 
экономики, политики и идеологии, например 
при использовании торгового центра. Так, пре-
валируют Х-базовые институты экономики: 
распределение площадей предшествует заклю-
чению договоров аренды, преобладает «вер-
ховная» собственность владельца центра над 
собственностью арендаторов, во взаимоотно-
шениях между арендаторами преобладает коо-

перация и др. Х-базовые институты политики: 
сдаваемые помещения дифференцируются по 
этажам, т. е. имеется территориальное устрой-
ство, управление офисным хозяйством центра-
лизовано, назначение освободившихся офисных 
помещений преобладает над их выбором и др., 
Х-базовых институтов идеологии: в использо-
вании офисного центра превалируют коллекти-
визм, эгалитаризм, порядок и др. Таким образом, 
для российской институциональной структуры, 
при условии соответствия институциональных 
форм институциональной матрице, характерна 
поддержка развития отраслей, выпускающих 
коммунальные продукты, или коммунальных 
отраслей.

Важно отметить, что при традиционной и 
авторской трактовке отраслей, поддержива-
емых российской институциональной струк-
турой, значительная масса поддерживаемых 
производств совпадает. Так, при авторской 
трактовке коммунальных отраслей поддержку 
также получают единые электроэнергетическая 
сеть, производство электроэнергии, железнодо-
рожная сеть России, нефте- и газопроводы, но в 
данном случае потому, что соответствующими 
сетями одновременно пользуется множество 
лиц, а электроэнергия одновременно поступа-
ет всем ее получателям. С другой стороны, при 
этой трактовке коммунальных производств не 
рассматривается как поддерживаемое россий-
ской институциональной структурой сельское, 
лесное и рыбное хозяйство, так как продукция 
данных отраслей является продукцией индиви-
дуального потребления.

Авторская трактовка коммунальных отрас-
лей, или отраслей, поддерживаемых россий-
ской институциональной структуры, позволяет 
объяснить многие неудачи и успехи российско-
го общественного производства. Она позволя-
ет объяснить, в частности, тотальную неудачу с 
развитием в стране сельского хозяйства, произ-
водства легковых автомобилей, одежды и обуви, 
компьютеров, смартфонов, бытовой электро-
техники (холодильников, телевизоров, посу-
домоечных машин, бытовых кондиционеров и 
т. д.) — вся эта продукция является продукцией 
индивидуального потребления. Она позволя-
ет объяснить слаборазвитость российского фи-
нансового рынка [7, с. 7–8] и обосновать фор-
мирование в стране нефинансовой экономики 
[8] — финансовые услуги являются услугами 
индивидуального потребления, и их производ-
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ство не поддерживается институциональной 
структурой страны. С другой стороны, авторская 
трактовка коммунальных отраслей позволяет 
объяснить былые успехи российского производ-

ства широкофюзеляжных пассажирских самоле-
тов, современные успехи ракетно-космической 
отрасли, производства военных самолетов, ра-
кетно-артиллерийского вооружения.
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