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В начале данного исследования отметим, 
что под термином «институты» экономисты по-
нимают нормы и правила, действующие в эко-
номике и социуме, снижающие риски неопре-
делённости и обеспечивающие взаимодействие 
агентов в экономике. Особенностью новой ин-
ституциональной экономики является то, что в 
отличие от неоклассического подхода, трансак-
ционные издержки считаются главным элемен-
том экономических отношений.

Функционирование новой институциональ-
ной экономики осуществляется на микро- и 
макроуровнях. На микроуровне исследуется 
воздействие «институтов на экономическую 
деятельность, распределение имущественных 
прав. На макроуровне изучается взаимосвязь 
институтов с экономическим развитием, благо-
состоянием общества и управлением государ-
ственным сектором. Новая институциональная 
экономика может содержать различные аспекты 
микро- и макроуровней экономики, таких как 
имущественные права» и неформальные инсти-
туты (нормы поведения) [12].

В различных научных исследованиях суще-
ствует предположение о том, что институты — 
это производственные ресурсы или обществен-
ные блага, призванные упростить торговлю и 
производство.

Согласно классическому постулату, возник-
новение институтов происходит спонтанно, в от-
вет на запрос широкого круга потребителей, если 

прибыль больше существующих расходов [6].
Современные представления относительно 

возникновения институтов проводят разделе-
ние деятельности на продуктивную и непродук-
тивную: первая обеспечивает экономический 
рост и рост социального благосостояния, а вто-
рая — извлечение ренты. Поэтому институты 
первого типа — институты прав собственности, 
а второго — институты извлечения ренты [1].

Многие современные публикации, свя-
занные с исследованием специфики развития 
новой институциональной экономики, «под-
тверждают приоритет имущественных прав 
для экономического развития и отрицательное 
воздействие институтов извлечения ренты на 
экономический рост. Таким образом, гарантии 
прав собственности обеспечивает оптимальное 
распределение экономических ресурсов, в том 
числе и человеческого капитала», а стремление 
к извлечению ренты снижает отдачу от инвести-
ций в производство [2].

Несмотря на негативное влияние институтов 
извлечения ренты в целом на общество, некото-
рые учёные полагают, что они могут обеспечить 
определённые выгоды для элиты. При этом эли-
ты будут стремиться создавать и поддерживать 
данные институты, обеспечивающие им доступ 
к государственной власти [3].

Исследования новой институциональной 
экономики доказывают, что экономическое 
развитие и институты связаны между собой. До 
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середины прошлого века экономическое раз-
витие было связано с накоплением ресурсов. В 
настоящее время экономический рост и благо-
состояние общества связывают с «развитием 
человеческого и финансового капитала, что мо-
жет оказывать влияние на частные инвестиции. 
Среди институциональных факторов экономи-
ческого роста выделяют: защиту прав собствен-
ности и политических прав и свобод, степень 
сила верховенства права, уровень менеджмента 
в государственном секторе» [4].

Исследования институциональной эконо-
мики подтверждают тот факт, что существует 
взаимосвязь между экономическим развитием 
и качеством институтов. Институты являются 
ключевым фактором экономического роста.

Основная задача функционирование инсти-
тутов — обеспечение экономической деятельно-
сти, которое может достигаться с использовани-
ем формальных и неформальных инструментов. 
Программы правительства, суды, законода-
тельные акты, постановления, судебная систе-
ма — это формальные институты. «Такие же цели 
имеют и неформальные институты, снижающие 
трансакционные издержки, использующие по-
веденческие нормы и социальные связи и име-
нуемые социальный капитал» [5].

Приоритетная цель социального капитала — 
это достижение лучших результатов экономиче-
скими агентами, используя кооперацию.

Отметим, что полностью формальные и не-
формальные институты не могут заменить друг 
друга. Исключительное использование одних 
только формальных институтов не может яв-
ляться гарантией их качественного функциони-
рование [1].

Исследователи новой институциональной 
экономики отмечают, что оценка качества функ-
ционирования институтов, как правило, возла-
гается на их бенефициаров, что может приво-
дить к злоупотреблениям институтами [11].

Обеспечение поддержки формальных ин-
ститутов является актуальной проблемой со-
временного общества. Так, уровень развития 
культуры, системы ценностей в обществе спо-
собствует становлению правопорядка и демо-
кратии, и, тем самым, формирует гражданское 
общество [7]. Значит, для обеспечения эффектив-
ного функционирования формальных инсти-
тутов, например, демократического правления, 
необходима устойчивая работа неформальных 
институтов. Таким образом, имеет место чёткая 

взаимосвязь формальных и неформальных ин-
ститутов.

Сочетание применения формальных и не-
формальных инструментов измеряется с ис-
пользованием «индекса затрат», который 
увеличивается из-за неудовлетворительной ко-
ординации и осуществления государственного 
контроля, снижающего экономические свободы 
[8].

Новая институциональная экономика тео-
ретически и практически доказывает, что пред-
ставляет существенную значимость первичное 
распределение имущественных прав, и рынки 
имеют возможность влиять на дисбаланс в си-
стеме собственности.

Такие исследователи новой институцио-
нальной экономики как Гроссман и Харт отме-
чали, что увеличение значения имущественных 
прав происходит из-за неполных контрактов. 
Приватизация значительной части государ-
ственной собственности — это один из приме-
ров значения распределения имущественных 
прав. Процессы приватизации в России проис-
ходили в 90-х годах прошлого века. За несколько 
лет большинство государственных предприятий 
стало частными. «Однако это не привело к соз-
данию эффективного рынка капитала и соблю-
дению в полной мере прав собственности по 
причине чрезмерной концентрации производ-
ственных активов в руках олигархии. Олигархи 
использовали свое влияние, чтобы не допустить 
завершения институциональных реформ, и не-
способность прийти к режиму с эффективной 
реализацией прав собственности соответство-
вала последним тенденциям новой институци-
ональной экономики» [9, 10].

Новая институциональная экономика за-
нимается исследованием существенных инсти-
туциональных различий между странами, и в 
поисках базиса институциональных различий 
она обратилась к историческому аспекту. Для 
того, чтобы понять сложившиеся исторически 
особенности между странами, обратимся к пра-
вовому аспекту. Так известно, что исторически 
сложилась англо- саксонская правовая система 
и континентальное право. Различия между дан-
ными системами права были обусловлены диф-
ференциацией распределения власти в эпоху 
средневековья в Англии и Франции. Последую-
щее экономическое развитие стран, использу-
ющих данные правовые системы, происходило 
по-разному.
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В европейских странах ещё на ранних стади-
ях развития сложившиеся институциональные 
нормы способствовали поступательному разви-
тию.

Как полагают Норт и Вейнгаст, англо- 
саксонская правовая система, установив кон-
троль над правительством, способствовала 
развитию институциональной системы. Иссле-
дователи отмечают, что европейским странам 
удалось создать институты, обеспечивающие 
экономический рост.

Так Блэйдс и Чейни проводят сравнение ев-
ропейских и мусульманских государств, чтобы 
выявить основные причины институциональ-
ных различий. Исследуя развитие исламского 
мира в конце Х  века нашей эры, учёные отме-
чают более высокую ступень развития эконо-
мических отношений, чем в странах Западной 
Европы, однако, правопорядок и парламентские 
институты не получили в нем своего развития. 
«В  европейских странах в рассматриваемый пе-
риод состоятельные люди представляли конную 
военную элиту, и в качестве вознаграждения за 
свою службу королю получали земельные угодья, 
а в мусульманских странах существовали элит-
ные подразделения военных рабов (мамлюки), 
характеризующиеся культурной разобщенно-
стью и персональной зависимостью от султана. 
Они не могли трансформироваться в земель-
ную аристократию, так как звание мамлюка не 
передавалось по наследству. Данный факт стал 
принципиально важным аспектом, препятство-
вавшим формированию в мусульманском мире 
гражданского общества, выполняющего функ-
цию контроля над действиями монархов» [7].

Проводимые институциональные реформы, 
а именно: создания институтов прав собствен-
ности, были необходимы для создания устойчи-
вой и эффективной институциональной систе-
мы.

В качестве успешно проведенных институ-
циональных реформ отметим: эмиссию акций 
акционерными обществами в Англии, что спо-
собствовало трансформации общества от мо-
нархии к представительному правительству в 
XVII  веке; приобретение долей собственности 
в иностранных компаниях, что обеспечивало 
формирование устойчивого слоя управленцев 
в обществе, который в дальнейшем проводил 
политику государственных инвестиций, способ-
ствующую обеспечению требуемого экономиче-
ского роста.

Итак, созданные государственные и финан-
совые институты обеспечили значимую роль по 
объединению, формируя заинтересованность 
общества в защите прав собственности.

Новая институциональная экономика вклю-
чает следующие аспекты поведения: социоло-
гический и экономический. Экономический 
аспект заключается в том, что поведением лю-
дей управляют стимулы, а социологический от-
мечает значимость норм. Объединение данных 
подходов формируют более сложные поведенче-
ские модели, соединяющие в себе индивидуаль-
ные предпочтения.

Данные предпочтения формируют особый 
тип поведения: индивидуально рациональный, 
который при определённых условиях может 
быть не оптимальным с материалистической 
точки зрения. В условиях формирования опи-
санного выше типа поведения может изменять-
ся восприятие личности, что, по мнению ряда 
исследователей, может приводить к укреплению 
индивидуально- рационального типа поведения.

Устойчивость сложившихся норм на протя-
жении длительного времени объясняется тем, 
что они передаются из поколения в поколение. 
«Так, исследуя степень доверия у граждан США, 
Алган и Каук доказали, что унаследованный уро-
вень доверия у потомков американских имми-
грантов в значительной степени зависел от стра-
ны происхождения их предков. Как полагают в 
своих исследованиях Нанн и Вонтчекон, рабо-
торговля является причиной различий в уровне 
доверия в странах Африки. Фишман и Мигель 
изучали модели вождения дипломатов ООН в 
Нью- Йорке. В силу иммунитета, только куль-
турные нормы могли заставить представителей 
различных стран соблюдать правила парковки. 
Количество штрафов за парковку оказалось тес-
но связано с уровнем коррупции в их собствен-
ных странах» [8].

«Инструментом формирования обществен-
ного капитала является образование. Табеллини, 
исследуя степень грамотности в конце XIX века 
и политические институты прошлого, объясняет 
разницу в гражданских ценностях и степени до-
верия в настоящее время» [12]. Он объяснил, что 
процессы сотрудничества и интересы общества 
наиболее развиты в странах с более высоким 
уровнем образования [11].

Исторические потрясения могут оказать 
отрицательное влияние на индивидуально- 
рациональный тип поведения.
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Трансформационные процессы, происходя-
щие на территории бывшего СССР и в странах 
Восточной и Центральной Европы, привели к 
сокращению накопленного социального капита-
ла. Также существую исследования, проводящие 
сравнительный анализ регионов, опираясь на 
их опыт самоуправления, что способствует ро-
сту доверия в обществе. Ученые Патнэм и Гизо в 
качестве доказательства приводят исследования 
гражданских ценностей различных регионов 
Италии.

Таким образом, отметим, что взаимосвязь 

общества и институтов имеет ключевое значе-
ние для обеспечения устойчивого экономиче-
ского развития. Общество способствует форми-
рованию институциональных механизмов для 
функционирования неформальных институтов, 
которые снижают трансакционные издержки, 
обеспечивая инвестиции. Общество способству-
ет формированию спроса на формальные ин-
ституты. Деятельность и взгляды политических, 
экономических и социальных деятелей влияет 
на функционирование формальных институтов.
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