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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Это миф, будто экономика рынка может быть 

результатом стихийной игры экономических сил и 

политики попустительства… Реальность состоит в том, 

что экономика рынков неотделима от 

институциональных рамок, в которых она работает. 

М. Алле  

 

 

В широком смысле слова процедура научного открытия идет постоянно и на 

всех уровнях: домохозяйка пытается рационализировать свой 

потребительский бюджет, директор фирмы планирует получить максимум 

прибыли в расчете на вложенный капитал, премьер-министр, вероятнее 

всего, будет использовать свой житейский опыт и прежнюю подготовку для 

проведения соответствующей историческим условиям эффективной 

экономической политики, отвечающей интересам различных слоев населения 

и социальных групп. Однако, как свидетельствует многовековая история 

экономических циклов и кризисов, сопровождающаяся трагическим 

крушением человеческих судеб и целых стран, желание узнать сложную 

политико-экономическую реальность и представление о ней, далеко не 

совпадают с истинным и полным знанием о многогранной и динамично 

изменяющейся хозяйственной практике. Ошибки усугубляются неадекватно 

принятыми решениями и, следовательно, неправильными организационными 

действиями, приводящими в конечном итоге к нерациональному 

использованию имеющихся ресурсов и всего потенциала. 

Методология, аналитический инструментарий мэйнстрима теории, к 

сожалению, не учитывает более сложный и более длинный информационный 

путь, который в самом деле предстает перед экономистом-исследователем. 

Игнорируются также институционально-организационные рамки, которые тем 

или иным образом регламентируют, организовывают и регулируют поведение 

людей, реализуя идеи и смыслы последних.  

Современные неоклассики, акцентируя внимание на позитивном и 

нормативном анализе, в самом начале обедняют свою исследовательскую 

программу, что формирует неполное, фрагментарное, функциональное и 

статичное знание. Экономисты прошлого века вплоть до 60–х годов вообще 

ограничивались только позитивным анализом. Необходимость же не только 

сбора и анализа фактов, но и их оценки потребовала использования в полной 

мере нормативного анализа. Однако расширение предмета экономической 

науки представителями влиятельного неоклассического направления все же не 

вышло за привычные пределы ресурсно-функциональной компетентности, о 

чем свидетельствует любое учебное пособие по экономике. Российские и 

отечественные учебники лишь слегка интерпретируют предмет науки об 

экономике, в лучшем случае дополняя его местным фактическим материалом.  



Острые проблемы хозяйственной практики и логические противоречия 

теории об экономике естественно выдвинули ряд новых направлений и 

подходов к экономике в частности и обществу в целом. Одним из них оказалась 

междисциплинарная теория, которая в качестве главной единицы исследования 

избрала институты. Действительно, последние являются главной 

цементирующей силой общества, в котором экономическая система выступает 

всего лишь зависимой подсистемой с ее известными элементами (факторами), 

фиксируемыми традиционно экономистами. Институты не только направляют 

усилия людей, устанавливая на формальном и неформальном уровнях систему 

норм и ограничений, но в том числе формируют их интересы, определяют 

параметры отношений и взаимодействий внутри фирм, между фирмами и 

организациями, между субъектами хозяйствования и государством.  

Иначе говоря, экономика представляет собой определенный набор правил, 

норм, традиций, закрепленных историей и конституционно-правовыми 

формами, в которых осуществляется деятельность людей по преобразованию 

имеющихся в той или иной стране средств труда, сырья, предметов труда. 

Именно институты в их определенной совокупности определяют уникальные 

национальные экономические модели стран. И хотя международные институты 

сегодня достаточно влиятельны, чтобы определять какие-то национальные 

правила и нормы регламентации, все же современная экономика с ее уровнем 

развития производительных сил имеет страново-континентальное обрамление. 

Естественно, это должно не просто учитываться экономической наукой, но, 

вероятнее всего, с институционального определения необходимо начинать 

научный анализ с последующей разработкой тех форм, которые бы обеспечили 

более эффективный экономический порядок в мире, отдельных государствах. 

Дедуктивный подход, присущий неоклассике, к сожалению, фиксирует 

лишь то общее, которое может даже не иметь места в той или иной стране. Это 

общее может также «раствориться» в особенностях государства, выработанных 

вековыми условиями развития, определив культуру и традиции поведения. 

Например, ценность денег в структуре общих культурных ценностей 

существенно отличается у американцев и европейцев. То же можно сказать о 

ценности и значении свободы, индивидуализма и коллективизма, которые 

также имеют разное значение для граждан, например, США, Германии, России 

и Беларуси.  

Все вышеназванные особенности, которые отличают одни страны от 

других, являются предметом анализа сравнительно нового направления 

экономической науки, получившего название теории институциональной 

экономики или просто институциональной экономики. Для Беларуси, России – 

это еще не совсем освоенная отрасль экономической науки, которую, если не 

считать исторического аспекта, вообще невозможно найти в учебниках или 

широко тиражируемых пособиях. Курс по институциональной экономике как 

самостоятельной учебной дисциплины начинает активно внедряться в учебный 

процесс не только вузов Запада, но в некоторых вузах Беларуси, России, 

Украины. Этому способствовало понимание коллективами вузов, кафедр того, 

что современная реформа есть не что иное, как трансформация институтов. 



Поэтому функциональный анализ, основанный на философии позитивизма, 

который начал сравнительно недавно осваиваться белорусскими экономистами, 

имеет ограниченно когнитивный смысл лишь в условиях целостной и развитой 

экономической системы. Период же системных трансформаций, названный 

переходным, настоятельно требует передачи в той или иной форме добытых 

знаний, интуиции, опыта по институциональным изменениям, 

институциональному проектированию и планированию новым поколениям.  

Российские исследователи в этом направлении продвинулись значительно 

дальше. Прежде всего, активно осваивается институционализм через переводы 

отдельных работ зарубежных экономистов: Г. Мюрдаля, Р. Коуза, М. Олсона, 

Дж. Бьюкенена, Д. Норта, Дж. Стиглица, О. Уильямсона, произведений других 

авторов. Получает прикладное развитие теория трансакционных издержек, прав 

собственности, нелегальной экономики, теории развития. В меньшей степени 

можно найти работы по закономерностям в области институциональных 

изменений, институциональной теории фирмы, проблематике изменения и 

формирования политических институтов. Парадокс ситуации состоит в том, что 

эти и другие, наиболее злободневные и актуальные проблемы современности, 

имеющие не только теоретическое, но и непосредственно практическое 

значение, в меньшей степени поддаются исследованию. И одна из причин 

такого положения – отсутствие теоретического опыта институционального 

анализа, разрешающего узко функциональную направленность и 

фрагментарность мэйнстрима экономической науки. Поэтому цель данной 

работы, являющейся в некоторой степени результатом авторского научного 

поиска1 и опытом педагогической деятельности, заключается в ликвидации того 

пробела, который существует в учебной литературе по экономике. Читателю 

предлагается не только критика неоклассической теории, инструментария и 

техники анализа, которые проникли буквально во все учебные пособия 

(изданные не только в Беларуси), но и более или менее системное изложение 

специфики институционального анализа. Так же в данном курсе раскрывается 

структура некоторых базовых институтов, категорий институциональной 

экономики, демонстрируется специфика их использования в некоторых 

прикладных исследованиях.  

При подготовке спецкурса по «Институциональной экономике» 

использовались оригинальные научные труды таких известных исследователей, 

как Т. Веблен, Дж. Гэлбрейт, Дж. Бьюкенен, Р. Буайе, Р. Коуз, К. Маркс, 

К. Менар, Д. Норт, В. Ойкен, М. Олсон, О. Уильямсон. Существенное влияние 

на формирование учебного пособия оказали российские ученые: А. Аузан, 

А. Бузгалин, Р. Капелюшников, Я. Кузьминов, С. Малахов, Ю. Осипов, 

В. Тамбовцев, А. Шаститко, В. Радаев, К. Хубиев, А. Яковлев. Автор также 

использовал материалы первого русскоязычного учебного пособия, 

подготовленного А. Олейником на базе прочитанного им курса в Высшей 

школе экономики и экономическом факультете МГУ2. Надо отметить, что таких 

                                                        
1
 Лемещенко П. С. Теоретическая экономика: структура, классические традиции, новые тенденции. 

Мн.: БГУ, 2001. – 300 с. 
2 Олейник А. Институциональная экономика: учебное пособие. М.: ИНФРА–М, 2000. 



учебных пособий мало и в других странах. Известен лишь наиболее 

распространенный на Западе учебник Т. Эггертссона1.  

Особое влияние при подготовке данное издания оказали организаторы 

Международной Ассоциации институциональных исследований (МАИИ) на 

постсоветском пространстве Р. Нуреев, В. Дементьев (сопредседатели), 

В. Вольчик и Ю. Латов (члены правления), которые не только актуализировали 

исследования в этом направлении блестяще организованными конференциями, 

но и собственными глубокими разработками обеспечивали «прирост» 

социально-экономического знания. Думается, инициированными ими открытый 

в 2009 г. Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных 

исследований) не только расширит исследовательское поле, но и привлечет к 

себе внимание научной общественности и практиков от бизнеса, политиков. 

Информационный дефицит в этом направлении действительно компенсируется 

многочисленными исследовательскими работами, отдельными монографиями, 

сборниками, а также трудами, публикуемыми в таких специализированных 

журналах, как «Журнал по институциональной и теоретической экономике», 

«Журнал по праву и экономике», «Юридическое обучение», «Право, экономика 

и организация», «Общественный выбор». Думается, данное учебное пособие 

обогатит исследовательский диапазон современной экономической науки, дав 

студентам и другим лицам, изучающим сложную хозяйственную реальность, 

новое направление исследовательской программы. В этом один из залогов 

преодоления гносеологического тупика, дающего старт преодолению 

затянувшегося системного кризиса. Ведь, в конечном счете, любой 

экономический кризис – это не что иное, как неадекватное понимание 

реальности и, следовательно, неправильные решения. В свою очередь и выход 

из кризиса начинается с нового знания. 
 

                                                        
1  Eggertsson T. Economic Behavior and Institutions. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 
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