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ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЗАРОЖДЕНИЯ 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

THE MAIN PREREQUISITES FOR THE EMERGENCE OF 

INSTITUTIONAL IN ECONOMIC THEORY 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию основных предпосылок 

зарождения институционализма в экономической теории, к которым 

относятся: появление оппортунистического поведения (обмана) между 

собственниками капитала; процесс укрупнения производства и монополизации 

часть рыночного пространства; увеличение числа невыполненных контрактов и 

договоренностей. В ходе исследования были проанализированы этапы 

зарождения институционализма в экономической теории. В конце данной 

статьи, было сделано вывод о том, что необходимо исследовать тенденцию 

развития экономики с точки зрения альтернативной экономической теории, 

прежде всего, с точки зрения неоинституциональной экономической теории.    

Ключевые слова: предпосылки, институциональная экономическая 

теория, монополия, конкуренция, контракт, собственник капитала. 
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Summary. The article is devoted to the study of the main prerequisites for the 

emergence of institutional in economic theory, which include: the emergence of 

opportunistic behavior (deception) between the owners of capital; the process of 

consolidation of production and monopoly of part of the market space; the increase in 

the number of unfulfilled contracts and agreements. The study analyzed the stages of 

the emergence of institutional in economic theory. At the end of this article, it was 

concluded that it is necessary to study the trend of economic development from the 

point of view of an alternative economic theory, first of all, from the point of view of 

newinstitutional economic theory. 

Keywords: prerequisites, institutional economic theory, monopoly, competition, 

contract, capital owner. 

 

Во второй половине XIX векапроцесс ускоренного социально-

экономического перехода от традиционного этапа развития к индустриальному, 

который охватил экономику многих стран мира, привёл к сосредоточению 

производства на крупных предприятиях. Эти крупные предприятия занимали 

лидирующие позиции в отрасли промышленности своих стран, что играло 

важную роль в развитии экономики страны.Из-за нехватки финансовых средств 

индивидуально одному владельцу собственного капитала было трудно  

организовать крупное предприятие, и поэтому собственники этих финансовых 

средств  начали объединять свои капиталы. В результате, отношения между 

производителями изменились, т.е. после объединения финансов возникли 

разногласия между предприятиями. Эти разногласия способствовали появлению 

оппортунистического поведения (обмана). В конечном итоге, это привело к 

увеличению числа невыполненных контрактов и договорённостей. 

Оппортунистическое поведение было исследовано со стороны разных 

экономистов, и каждый из них высказал свою точку зрения по поводу влияния 

такого рода поведения на экономику.Например, Оливер Уильямсон определял 

это явление, как преследование своих интересов, в том числе, обманным путём, 

включая сюда такие явные формы обмана, как ложь, воровство, мошенничество, 

но едва ли ограничиваясь ими [4, с.40].С точки зрения Оливера Уильямсона, 

оппортунизм является такой формой поведения экономического агента, когда им 

предоставляется неполная или искажённая информация, что приводит к 

возникновению информационной асимметрии.[4, с.45] 

Увеличение оппортунистического поведения, а также числа 

невыполненных контрактов со стороны собственников капитала привели к 

отрицательным последствиям, в результате, которых увеличились монопольные 

действия в отдельных отраслях экономики. Эти монопольные действия, которые 

наблюдались во многих отраслях экономики, способствовали появлению 

экономических проблем. Например, монополисты, преследуя свои личные 

интересы, нанесли ущерб интересам общества.       

Для того, чтобы уменьшить негативные последствия монопольных 

действий, общество нуждалось в конкретном механизме, способствующем 

решению проблем монополии. Необходимо было проводить эффективную 
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экономическую политику, направленную на решение этих проблем. Исходя из 

этого, внимание многих исследователей было направлено на изучение методов и 

форм, способов реализации эффективной экономической политики страны. В 

совокупности это привело к необходимости всесторонних исследований проблем 

экономического характера, послуживших основой возникновения теории 

институционализма. 

Как известно, главной задачей экономической теории является 

исследование экономических категорий, законов, закономерностей развития 

экономических явлений и процессов,так как именно установление и уточнение 

содержания экономических процессов и явлений позволяют исследователю  

проанализировать и выявить объективные экономические реалии страны. Но 

следует отметить, что каждое исследование опирается на некоторые допущения. 

Эти допущения, как отметил Андерсон П., являются традициями, которые 

«…обеспечивают ученым как онтологическую схему, так и методологию 

исследования»[1, с.117].Если онтология характеризует типы связок «объект-

предмет», то методология детерминирует процедуру, «…посредством которой из 

отдельных концепций выстраивается цельная теория, а также способы 

рассмотрения различных подходов».  Поэтому одна и та же реальность в 

научной экономической модели в процессе конкретизации предмета 

исследования часто имеет разное содержание. Об этом свидетельствует 

существующее сегодня в научной экономической науке многообразие 

экономических теоретических построений. Явным примером является то 

обстоятельство, что, наряду с неоклассической теорией, в настоящее время 

наиболее интенсивно развиваются так называемые альтернативные 

экономические теории, которые включают ряд фундаментально более 

проработанных течений. Например, эволюционная экономика, 

неоинституциональная экономика, а также группа поведенческих течений. 

 В своём выступлении в Международной ассоциации институциональных 

исследований Нуреев Р.М. отмечает, что «после того, как к середине 1990-х гг. 

неоклассические рецепты экономических реформ показали практически во всех 

постсоветских государствах весьма ограниченную эффективность, экономисты 

стали искать новую экономическую парадигму, которая была бы более адекватна 

постсоветским реалиям, и, в то же время, позволяла бы общаться с зарубежными 

коллегами «на одном языке».Такой новой парадигмой стал институционализм 

(как «старый», так и «новый»)»[3]. 

В целом, альтернативные теории стремятся на базе теоретических 

конструкций более конкретно объяснить процессы, которые происходят  в 

реальной деятельности субъектов рыночной экономики. Отличительные 

особенности альтернативных течений в сравнении с мейнстримом представлены 

в таблице 1. 

Представители теории институционализма, в отличие от экономистов-

неоклассиков, отмечают, что в обществе  человек действует не как автономный 

индивид, а как представитель конкретных социальных структур. Формальные и 

неформальные институты сильно ограничивают свободу выбора индивида и 
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принуждают каждого человека подчиняться общим правилам. Таким образом, 

институциональная теория представляет собой новое направление 

экономической мысли.  

Таблица 1. 

Отличительные особенности альтернативных течений 

от классической теории 

 

Критерии сравнения Неоклассическая 

экономическая теория 

Альтернативные 

экономические теории 

Уровень 

рассмотрения проблем 

Абстрактный Реальный 

Универсальность Высокая Частичная 

Предмет анализа Объективное равновесие и 

выбор, как его результат 

Собственно 

экономический процесс 

принятия решения о 

выборе 

Основания для выбора Логическое сравнение 

имеющихся альтернатив 

Активная познавательная 

(когнитивная) позиция 

Основания для действий Изменения внешней среды Изменения внутреннего 

мира человека 

Исследование 

неопределенности 

На основе известных 

теорий вероятностей 

В принципе невозможно, 

можно только уменьшить 

его действие 

Информация Полностью объективна и 

общедоступна 

Ограничена вследствии 

недоступности или 

невозможности её 

обработать индивидуумом 

Поведение человека Рационально Ограничено рационально 

Цели Удовлетворение растущих 

потребностей, достижение 

максимальной полезности 

Дополнительно к 

неоклассическим– 

достижение 

специфических, 

творческих целей, 

активной познающей 

личности 

Человек Производительная сила Работник, 

предприниматель, 

потребитель 
Источник: Асаул Н.А. Теория и методология институциональных взаимодействий субъектов 

инвестиционно-строительного комплекса.СПб.: «Гуманистика», 2004. –280с. 

 Многие современные авторы категорично заявляют, что «…парадигма, 

которая ассоциируется с неоклассикой и маржинализмом, несмотря на её 

очевидные достижения, близка к исчерпанию своего потенциала, проявляется в 

активизации методологических дискуссий, формирующих ожидание того, что 

http://www.aup.ru/books/m11/
http://www.aup.ru/books/m11/
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должны появиться принципиально новые идеи и подходы, которые и определят 

развитие экономической науки в XXI в.»[2, с.22]. 

 Поэтому необходимо исследовать тенденцию развития  экономики с точки 

зрения альтернативной экономической теории, прежде всего, с точки зрения 

неоинституциональной экономической теории.    

Подведя итог данной статьи, можно сделать вывод, что среди основных 

предпосылок возникновения  институциональной теорииследует выделить: 

- появление оппортунистического поведения (обмана) между 

собственниками капитала; 

- процесс укрупнения производства и монополизации части рыночного 

пространства; 

- интересы монополий противоречили интересам общества в целом; 

- необходимость создания механизма, обеспечивающего  минимизацию 

отрицательных последствий монополизма; 

- необходимость многоаспектных исследований экономических 

процессов; 

- увеличение числа невыполненных контрактов и договоренностей. 
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