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Следует выделить ряд методологических 
подходов, используемых в проведении анализа 
структуры системы институтов собственности:

• иерархический принцип, включающий 
выделения в структуре системы уровней инсти-
тутов собственности, основанный на методологи-
ческом подходе к системе институтов О. Уильям-
сона и методологическом подходе Д. Норта;

• методологические принципы системной 
и ресурсной экономической теории в анализе 
модели субъектов отношений собственности 
в структуре системы институтов собственности;

• метод анализа структуры институтов соб-
ственности как системы с выделением субъектов, 
объектов собственности, подсистем, процессов, 
функций (функциональный подход);

• методологический подход классифика-
ции институтов собственности как формальных 
и неформальных, являющихся основными эле-
ментами институциональной структуры системы 
отношений собственности;

• метод морфологической карты;
• динамический метод анализа системы.
Система институтов собственности является 

неоднородной, состоящей из подсистем, которые 
имеют в свою очередь внутреннюю структуру 
и неделимые внутренние части, названные эле-
ментами. Подсистемы институтов собственности 
находятся в определенной иерархии и сопод-
чинении, то есть имеют определенные уровни. 
В структуре институтов собственности они вы-
полняют определенные функции.

Построение модели структуры институтов 

собственности связано с решением ряда научных 
и методических вопросов, таких как: 1) конечное 
выделение количества подсистем и их элементов, 
определение свой ств подсистемы и ее делимости 
либо на элементы, либо, в свою очередь, на под-
системы более низкого уровня; 2) состав систе-
мы зависит от выделения цели системы и может 
рассматриваться как вариативный в зависимости 
от разного целеполагания или смены целевого 
ориентира системы; 3) выделение подсистем за-
труднено тем, что границы между подсистемами 
являются относительными и условными, подси-
стемы взаимопроникают друг в друга, создавая 
в реальной практике более сложные образования.

Границы самой системы отношений соб-
ственности не определены жёстко, а тесно свя-
заны с окружающей средой общества, экономики 
и природы.

Познание структуры системы отношений соб-
ственности кроме состава предполагает изучение 
связи, отношений между элементами системы 
и процессов. Отношений может быть в реально-
сти множество, поэтому научный анализ пред-
полагает выделение наиболее существенных 
отношений и процессов, обеспечивающих до-
стижение системной цели.

Особенностью экономических систем и их 
специфическими свой ствами являются следу-
ющие: иерархичность, многомерность, множе-
ственность, эквифинальность, мультифиналь-
ность и контринтуитивность [3].

Анализируя систему отношений собствен-
ности как экономическую систему, следует 
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к названным свой ствам добавить также такие, 
как изменчивость структуры, эволюционно- 
бифуркационный характер развития, историзм 
или генетическая память.

Динамическая модель системы институтов 
собственности рассматривает два основных про-
цесса — функционирование и развитие системы 
(трансформация). Операция декомпозиции си-
стемы опирается на содержательную модель си-
стемы, выбранную в качестве основания. Опера-
цией, противоположной декомпозиции является 
процедура агрегирования, в результате которой 
при соединении элементов системы в целое, воз-
никает некоторое новое качество, которое назы-
вается свой ством эмерджентности (emergence).

В отечественной экономической науке в рам-

ках методологии системного анализа наиболее 
известной моделью экономических процессов 
является модель Г. Б. Клейнера [8], [9]. В базовой 
типологии экономических систем институты соб-
ственности следует рассматривать с нашей точки 
зрения, как средовую и процессную систему од-
новременно (рисунок 1). Поскольку для средовой 
системы характерна неограниченность во време-
ни и в пространстве, их целевое предназначение 
заключается в обеспечении процессов воспроиз-
водства. В отличие от точки зрения Г. Б. Клейнера 
[6], которая заключается в том, что средовая си-
стема обеспечивает только три стадии воспроиз-
водства и не включает стадию производства, мы 
считаем систему отношений собственности все-
объемлющей.

Имманентные границы в про-
странстве

Имманентная длительность жизненного цикла
(длительность функционирования)

Ограничена
(определенная длительность)

Не ограничена (неопределенная дли-
тельность)

Ограниченно (пространствен-
ная определенность)

Проект
(пример: контракт на строитель-

ство)

Объект
(пример: предприятие)

Неограниченно
(пространственная неопреде-

ленность)

Процесс
(пример: диффузия инноваций, 

интеллектуальной собственности)

Среда
(пример: законодательство, экономи-

ческая система собственности)

Рис. 1. Базовая типология экономических систем по пространственно- временным характеристикам 
по Клейнеру Г. Б. [6].

Система институтов собственности создает 
определенное экономическое пространство, ин-
ституциональную среду, в которой осуществля-
ют хозяйственную деятельность экономические 
акторы. Процессные экономические системы 
имеют ограниченность во времени и рассматри-
ваются как катализаторы, действующие в опре-
деленный период. Систему собственности можно 
отнести частично и к процессной системе, когда 
в условиях экономических трансформаций, ре-
форм, государственной стимулирующей полити-
ки отношения собственности получают дополни-
тельный импульс.

Среди разных методологических подходов 
к анализу структуры системы институтов соб-
ственности следует выделить субъектный подход.

Субъектный подход к анализу структуры си-
стемы институтов собственности предполагает 
изучение отношений собственности с позиций 
отдельных экономических акторов и их эконо-
мических интересов, объединенных в целост-
ную систему. Одним из теоретических подходов 
к субъектному методу является системная эконо-

мическая теория [7].
Структура системы институтов собственности 

представлена субъектами, способными прини-
мать самостоятельные решения, обладающими 
определенным набором прав и несущими ответ-
ственность перед другими субъектами. Структу-
ра системы представлена четырехступенчатой 
иерархической моделью экономических субъек-
тов отношений собственности, среди которых на 
верхнем уровне находится государство — субъ-
ект законотворчества в национальной экономи-
ке и частично в международных отношениях. От 
государства зависит развитость и зрелость пра-
вовой среды и трансакционного сектора в эко-
номике, который снижает расходы экономиче-
ских акторов на защиту и спецификацию прав 
собственности.

Следующим субъектом структуры, с позиций 
системной экономической теории, является ре-
гион. В России в законодательном плане выде-
ляется 85 региональных субъектов Федерации, 
обладающих собственностью (имуществом), 
необходимой для осуществления полномочий. 
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Функционирование и  развитие регионов как 
субъектов отношений собственности предпо-
лагает внутреннюю обеспеченность ресурсами 
и внешнее эффективное взаимодействие с дру-
гими субъектами системы. Отношения права на 
уровне регионов усложняются дифференциацией 
их социально- экономического развития и долж-
ны быть направлены на выравнивание [7].

Третьим субъектом структуры являются 
предприятия и другие хозяйствующие субъек-
ты, которые нуждаются в спецификации прав 
собственности, несут трансакционные издержки 
по защите прав собственности, заинтересованы 
в развитой правовой институциональной среде. 
Сочетание экономических интересов предприя-
тий как субъектов собственности с интересами 
других субъектов является колоссальной про-
блемой, поскольку крупные корпорации, есте-
ственные монополии имеют возможность аб-
солютизировать свои экономические интересы, 
заниматься рентоискательством.

В качестве критического замечания к модели 
Г. Б. Клейнера следует отметить, что предприятие 
является подсистемой структуры институтов соб-
ственности, состоящей, в свою очередь, из людей 
наемного труда и собственников, владеющих ка-
питалом. Противоречие между трудом и капита-
лом остаются актуальными для всех националь-
ных экономических систем, включая российскую 
экономику [2].

Четвертым субъектами структуры системы 
институтов собственности являются домашние 
хозяйства и физические лица (индивиды), кото-
рые олицетворяют не только основы экономи-
ческой системы, но и социума. Они иницииру-
ют многие экономические процессы, связанные 
с отношениями собственности, начиная с отно-
шений между трудом и капиталом, собственным 
малым предпринимательством, и заканчивая 
сознанием денежных активов и других инвести-
ционных активов.

Рассмотренная субъектная модель структу-
ры системы институтов собственности позволила 
выделить ряд тенденций, связанных с воспроиз-
водством каждого из них, но ценность систем-
ного институционального анализа заключается 
в изучении всей системы и взаимосвязи субъек-
тов отношений собственности между собой. Ста-
бильность экономической системы и способность 
к развитию определяется степенью реализации 
цели и экономических интересов большей частью 
экономических субъектов отношений собствен-

ности [5]. Для российской экономики данные во-
просы остаются открытыми, дискуссионными 
и требующими дальнейшего изучения [4].

В институциональной теории система инсти-
тутов представлена иерархией двух типов: содер-
жательной иерархией институтов О. Ульямсона 
[16] и иерархией по издержкам внедрения или 
изменений институтов по Д. Норту [11].

Структура системы институтов собственности 
по методологии институционализма включает 
упорядоченную иерархию институтов на уров-
не отдельных индивидов, институциональных 
соглашений и институциональной среды. Взаи-
модействие между уровнями происходит слож-
ное, взаимообратное, а не только сверху вниз. 
Экономические интересы индивидов порожда-
ют необходимость защиты прав собственности 
на уровне отдельных экономических акторов, 
в рамках институциональных соглашений и всей 
институциональной среды. Институциональная 
среда включает основополагающие правовые 
нормы и правила, включая Конституцию, кото-
рая определяет рамки формальных институтов, 
воздействующих на поведение экономических 
субъектов.

Институциональные соглашения включают 
группы специальных интересов, на уровне круп-
ного бизнеса и государственных структур возни-
кают явления рентоискательства.

Институциональная структура системы от-
ражает сложность многообъектной и  много-
субъектной экономической системы институтов 
собственности (рисунок 2). Дискуссионным во-
просом остается определение институтов и вы-
текающих из этого задач. В любом случае, про-
цессы функционирования системы институтов 
собственности связаны с  важной задачей ин-
ститутов — снижением трансакционных издер-
жек, включающей защиту и спецификацию прав 
собственности. О степени развитости институ-
циональной среды и трансакционного сектора 
в экономике следует судить по решению этой 
задачи. Существует много измерителей уровня 
развитости институциональной среды.

Динамические процессы в системе инсти-
тутов собственности связаны с формированием 
и сменой новых институтов. Иерархия инсти-
тутов по Д. Норту отражает издержки введения 
или изменения правил или институтов. Наиболее 
динамичными по этому критерию являются эко-
номические правила, к которым относятся права 
собственности.
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Более инертными являются конституцион-
ные правила, которые характеризуют институ-
ты всей системы отношений собственности. Они 
подлежат коррекции, но связаны с модификаци-
ей социально- классовых экономических интере-
сов.

В России за последние 100 лет было принято 

пять конституций, что означает высокую дина-
мику институтов собственности с существенны-
ми изменениями. Для примера, в ряде развитых 
странах была одна конституция с большим ко-
личеством поправок, что свидетельствует о не-
изменности системы отношений собственности 
в целом.

Рис. 2. Формирование динамической структуры системы институтов собственности
Источник: составлено автором

Институциональная динамика прав собствен-
ности связана с двумя теоретическими традиция-
ми: институционализмом (неоинституционализ-
мом) и эволюционным институционализмом. На 
основе неоинституциональной теории особенно 
четко раскрываются тенденции обновления ин-
ститутов собственности под воздействием инно-
вационных и глобальных вызовов. Появляются 
формы собственности специфические исключи-
тельно для разных типов экономических систем, 
таких как социал- демократический капитализм, 
рыночный капитализм, латиноамериканский ме-
зокорпоративный, постпереходной капитализм, 
в модели исламского капитализма или азиатско-
го способа производства [12]. Достаточно широ-
ко используется институциональная технология 
импорта институтов собственности особенно 
в условиях проведения реформ [14]. В россий-

ской экономике в 90-х годах были импортирова-
ны, например, институты кредитно- денежного 
сектора, включая частные коммерческие банки, 
встроенные в двухуровневую банковскую систе-
му. В условиях цифровой экономики происходит 
быстрый обмен организационно- правовыми 
формами деятельности в  интернет- бизнесе 
и в сетевых организациях [1].

Эволюционный институционализм акценти-
рующий в большей степени внимание не на оп-
тимизацию процессов, а на историческое время 
и аналогию с биологическим поведением, рас-
крывает тенденции эволюционного отбора ин-
ститутов собственности [15]. Отличие от взглядов 
неоклассиков на рыночную конкуренцию заклю-
чается в триаде взаимопроникающих процессов: 
появление многообразия форм, далее «генное» 
наследование и сохранение в виде рутин наи-
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более эффективных организационно- правовых 
форм и только потом отбор, связанный с конку-
рентной устойчивостью. Важными дефинициями 
является навыки обучения, накапливание компе-
тенций и знаний у всех экономических акторов.

Ричард Нельсон и Синди Уинтер отмечают: 
«С точки зрения эволюционной экономики ключ 
к разгадке состоит в том, что в разных ситуациях 
нужно разное знание. Высокий уровень знания 
может быть достигнут там, где умения и рутины 

могут быть проверены и отточены практикой. 
Для людей и организаций (заметьте, мы сейчас 
не говорим о животных) обучение, основанное на 
ясной и четкой обратной связи, может протекать 
крайне быстро, даже когда речь идет о сложных 
задачах» [15].

Таким образом, исследование динамической 
структуры системы отношений собственности 
выявляет наиболее значимые направления ее 
развития.
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