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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ 

НА РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА  

(ВОПРОСЫ ТЕОРИИ) 

 

Розглядаються напрямки дослідження та дискусії щодо проблем дії економічних інститутів як 

інституціональних інноваторів розвитку соціального капіталу. 

In the article examines directions of researches and discussion consensus the  problem of action of 

Economic institutions as institutional innovators of the development of social capital. 

Рассматриваются направления исследования и дискуссии по проблемам деятельности 

экономических институтов как институциональных инноваторов развития социального капитала. 

 

К общим проблемам развития современного общества относится 

объективный процесс усиления социальной ориентации экономических систем, 

подчинение экономической политики задачам развития человека. “Ушли в 

прошлое те времена, когда производство можно было развивать за счет людей. 

Во-первых, современная экономика требует сложной рабочей силы, 

высококвалифицированных работников, а их труд – достойной оплаты. Во-

вторых, доходы населения формируют платежеспособный спрос, а последний – 

главный двигатель роста в рыночной экономике. Повышение благосостояния, 

таким образом, – не только результат, а и абсолютно необходимые условия 

экономического роста. А это положение само по себе ставит социальные задачи 

в ранг приоритетных” [5, с. 5]. 



Как следствие, соответственно новой доминанте социально-экономических 

отношений, возрастает роль и значение качества экономических институтов и 

их влияние на основные экономические показатели. 

В сфере институциональных исследований наиболее весомых результатов 

достигли зарубежные (Т.Веблен, Р.Коуз, Дж.Коулман, К.Менар, Г.Мюрдаль, 

Д.Норт, М.Олсон, Дж.Ходжсон, Ф.А.Хойек и др.), российские (Л.Абалкин, 

О.Бузгалин, С.Валентей, В.Вольчик, С.Глазьев, В.Иноземцев, В.Куликов, 

Р.Нуреев, В.Радаев и др.), украинские (В.Геец, В.Евдокименко, Э.Либанова, 

Ю.Пахомов, А.Чухно и др.) учѐные. Но комплексные научные исследования по 

проблемам качества институтов на сегодняшний день отсутствуют. 

В работе не ставится задача дать исчерпывающий анализ проблемы 

качества институтов. Основная задача – наметить направления исследования и 

дискуссии о проблеме действия экономических институтов как 

институциональных инноваторов. 

Вначале обратимся к наиболее часто встречающемуся определению 

экономических институтов, принадлежащему Д.Норту: институт – это правила, 

механизмы, обеспечивающие их выполнение, и нормы поведения, которые 

структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми [8, с. 73]. Таким 

образом, исходя из определения, качество институтов будет зависеть от 

действенности правил по регулированию и распространѐнности в социуме 

повторяющихся экономических взаимодействий (обменов). 

Качество институтов, безусловно, зависит от множества условий, причин и 

факторов. Можно выделить несколько факторов, которые наиболее часто в 

научной литературе рассматриваются в контексте качества институтов: 

- поведенческие модели и предпосылки, которые используются основными 

экономическими агентами [7, 8]; 

- привычки, которые структурируют повторяющиеся взаимодействия 

между рыночными агентами [16]; 

- исторически обусловленные закономерности эволюции институтов [2]; 



- мышление и поведение индивидов как результат нисходящей 

преобразующей причинной связи [19]; 

- действия группы специальных интересов, выступающих 

институциональными инноваторами [1]. 

С большой долей условности можно предположить, что качество 

институтов является функцией от показателей качества человеческого и 

социального капиталов, а также показателя деятельности в том или ином 

хозяйственном порядке специальных интересов: 

QI = f (h, s, q) 

где QI – качество институтов; 

h – показатель человеческого капитала; 

s – показатель социального капитала; 

q – показатель, характеризующий деятельность групп специальных (узких) 

интересов. 

Исходя из вышеизложенных обозначений можно сделать предположение о 

форме зависимости качества институтов от названых показателей: 

2q
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Важным является понимание процесса формирования и отбора институтов. 

В этом процессе важнейшую роль играют группы специальных интересов, 

которые внедряют и поддерживают выгодные им правила и механизмы 

инфорсмента. Качественные институты позволяют заключать желаемые 

контракты, определяют параметры эффективной институционной структуры и 

делают возможным извлекать аллокативные преимущества из самой рыночной 

координации хозяйственной деятельности. 

Качественные институты, способствующие  экономическому развитию и 

росту, формируются в процессе институциональных изменений, являются 

сложным, многофакторным и эволюционным процессом. В научной литературе 

обычно выделяют два способа осуществления институциональных изменений: 

эволюционные спонтанные изменения преимущественно неформальных 



институтов и целенаправленная инженерия государством формальных 

институциональных ограничений хозяйственной деятельности [11, с. 98-100]. 

Однако открытым остается вопрос об условиях и критериях эволюционного 

отбора. В долгосрочном периоде все институциональные изменения можно 

рассматривать как эволюционные [8]. Но представляется важным вопрос: на 

какой почве произрастают эффективные и качественные институты? Для этого 

необходимо остановиться на приведѐнных выше показателях человеческого и 

социального капитала и групп специальных интересов. 

Часто встречающаяся ошибка современных экономистов заключается в 

том, что они забывают о человеческой природе экономических акторов. 

Действующие экономические субъекты должны понимать и ориентироваться в 

окружающей экономической и социальной среде. Не случайно родоначальник 

нового институционализма Р.Коуз отмечал, что “индивиды нуждаются в 

институтах, которые они способны понять, с которыми у них есть опыт 

работы” [3, с. 21]. Поэтому невозможно успешное осуществление 

институциональных реформ и функционирование эффективных и качественных 

институтов без понимания большинства экономических акторов их сущности и 

механизмов функционирования. Понимание во многом зависит от традиций 

обучения и особенностей социализации индивидов и, следовательно, 

показателей человеческого капитала. 

Важность воздействия, которое оказывают на качество институтов 

показатели человеческого капитала, позволяет задуматься о том, что  

функционирование и “производство” институтов можно сравнить с 

общественными благами. Хотя данная аналогия не является новой, у 

институтов есть существенное отличие от общественных благ. Качественные 

институты непосредственно не “производятся” государством, если государство 

трактуется как институт. Определяя качество государства через качество 

институтов и наоборот, мы скатываемся к откровенной тавтологии. 

Необходимо отметить, что в научной литературе существуют две 

противоположные точки зрения относительно причинной связи между 



институтами, человеческим капиталом и экономическим ростом. Согласно 

первой, именно качественные политические и экономические институты 

детерминируют экономический рост и долгосрочные тенденции роста 

благосостояния всех групп населения, что положительно отражается на 

показателях человеческого и социального капиталов [7]. Согласно второй, 

именно накопленный человеческий и социальный капитал позволяет тому или 

иному социуму создавать те экономические и политические институты, 

которые способствуют долгосрочному экономическому росту [16]. Данные две 

точки зрения на причины формирования эффективных институтов имеют право 

на существование, так как они акцентируют внимание на различных аспектах 

внедрения и эволюционного формирования институциональной структуры. 

Важно учитывать именно эволюционный характер возникновения и развития 

институтов. 

Если исследованию человеческого капитала посвящено множество 

научной литературы, то исследования социального капитала являются довольно 

редкими. А именно социальный капитал составляет важнейшую 

характеристику гражданского общества, без которого немыслима эффективная 

и устойчивая рыночная экономика. Необходимо отметить, что все три 

показателя, которые приведены в формуле качества институтов, находятся во 

взаимосвязи. Характер и природа данной связи требует подробных 

исследований. Однако наиболее важным представляется вопрос о социальных 

связях и структурировании социальных взаимодействий. И здесь социальный 

капитал и группы специальных интересов наиболее значимы. 

Исследование влияния социального капитала на экономическое развитие 

связано с выявлением качественных характеристик социально-экономического 

порядка в отличие от механистических количественных подходов, которые 

доминируют в неоклассике. Подобно другим формам капитала, социальный 

капитал продуктивен. Он способствует достижению определенных целей, 

добиться которых при его отсутствии невозможно. Например, группа, внутри 

которой существует полная надѐжность и абсолютное доверие, способна 



совершить много больше по сравнению с группой, не обладающей данными 

качествами [4, с. 126]. Рассмотрение категории социального капитала в 

институциональном контексте предполагает, что учитывается не столько 

существующий запас социального капитала, сколько динамика качественных 

институциональных ограничений. 

Необходимо отметить, что несмотря на кажущуюся схожесть 

человеческого и социального капиталов (оба они принадлежат к сфере 

качественных показателей, границы которых размыты социальной сферой), это 

различные категории. В отличие от иных форм капитала социальный капитал 

свойственен структуре связей между экономическими агентами и среди них. Он 

не является атрибутом отдельного человека [13, с. 5]. 

Социальный капитал – это источник экономического роста, возникающий 

за счет формирования специфической локальной институциональной среды [13, 

с. 7]. На макроуровне формирование и накопление социального капитала 

сопряжено с возникновением, изменением и функционированием институтов, 

регулирующих хозяйственные связи между субъектами. Поэтому проблема 

социального капитала не может рассматриваться отдельно от проблем 

формирования и функционирования институтов и институциональной 

структуры экономики. Необходимо учитывать, что функционирование 

институтов определяется родом их деятельности, культурными традициями и 

многими другими факторами, в числе которых эффективность является далеко 

не определяющим параметром. Перемены чаще происходят с ними потому, что 

меняются те ценности, которые обусловливают их существование, или они 

сами становятся несовместимыми с другими ценностями и институтами, но 

никак не по соображениям эффективности [10, с.68]. 

Исследования различных моделей рыночных экономических систем 

показывают, что экономический институт – это обязательный компонент 

устойчивых отношений между агентами, обеспечивающий взаимодействие и 

согласование интересов на основе соблюдения формальных правил и 

неформальных норм хозяйственного поведения. Социальный капитал как 



дополнительный компонент социальной связи формирует еѐ качество, 

организует взаимодействие в соответствии со своими принципами и 

способствует достижению агентами экономического результата. Однако 

выполнить свое предназначение в полной мере он может лишь при наличии 

институциональной среды, адекватной поставленным задачам. 

Часто социальный капитал отождествляется с социальной солидарностью и 

тем, что сопутствует ожиданиям “правильного поведения”. Сама 

неоднозначность данного определения отражает многогранность жизни 

ассоциаций, разнообразные составляющие социальной солидарности. Именно 

формирование доверия, достоверности выполнения обязательств имеет прямое 

отношение к опережающему экономическому развитию стран Запада [8]. В 

Украине наблюдается довольно парадоксальный факт: при наличии 

коллективистских настроений не существует традиции солидарного поведения 

и построения общественных отношений на основе взаимности. 

Социальный капитал можно рассматривать как экономический 

метаинститут, который детерминирует специфические ограничения и 

предпочтения формального и неформального характера, обеспечивающие 

взаимодействие хозяйственных агентов за счет включения в анализ 

методологических принципов доверия, обязательств и санкций. Использование 

концепции социального капитала позволяет рассматривать взаимодействие 

экономических агентов сквозь призму взаимности и возмездности в условиях 

рыночных отношений. 

Накопление и тиражирование в обществе социального капитала 

осуществляется через процесс его иституционализации, которая предполагает 

создание и эволюцию рутин технологий, определяющих тип экономических 

отношений и формирующих фундаментальные предпосылки для становления 

того или иного типа экономического порядка. Как уже отмечалось, индивид 

одновременно может являться членом групп, которые включены в действие 

многих институтов. Принятие статуса хозяйствующего агента вынуждает его в 

каждом конкретном случае обращаться к практике отдельного института или 



нескольких из них, что помогает создавать организационную и мотивационную 

основы связи, которые устанавливаются в сделках. 

Необходимо учитывать, что сами по себе институты только тогда имеют 

значение в исторической эволюции хозяйственных порядков, когда их сигналам 

следуют значительные количества индивидуумов, включенных в социальные 

экономические отношения. Поэтому группы интересов являются теми 

инноваторами, которые инициируют создание новых институтов и 

поддерживают функционирование уже существующих. Следовательно, можно 

сделать вывод, что устойчивое воспроизводство групп интересов позволяет 

поддерживать и развивать институты того или иного хозяйственного порядка. 

Поэтому группы специальных интересов имеют значение в рамках данного 

исследования как институциональные инноваторы. Именно группы интересов 

являются той силой, которая позволяет сохраняться правилам 

структурирования социальных взаимодействий. 

Функционирование того или иного института связано с текущими 

взаимодействиями экономических акторов: организаций, групп специальных 

интересов и индивидов. Поэтому в процессе отбора институтов важнейшую 

роль играют устойчивые группы интересов. Причем такие группы могут 

преследовать как узкие (специальные), так и всеохватывающие интересы. В 

экономической теории возникновения и развития теории групп специальных 

интересов связано, в первую очередь, с именем М.Олсона [10]. Им разработаны 

основные положения теории коллективных действий и показаны направления 

еѐ применения для анализа проблем, входящих в среду современной 

экономической теории. 

Под группами специальных интересов обычно понимают совокупность 

агентов, которые характеризуются совпадением экономических интересов, и на 

которых действуют избирательные стимулы для производства совместного 

коллективного блага. Группы с особыми интересами могут создавать 

структуры для лоббирования политических и экономических решений и 



нормативных актов, олигархические и монополистические структуры, а также 

участвовать в перераспределении. 

Правило, институциональное соглашение или институт только тогда 

имеют значение, когда есть значительное количество индивидов, которые им 

следуют. Индивиды образуют малые и большие вторичные группы, в рамках 

которых формируются избирательные стимулы, что позволяет группам 

включаться в процесс создания, изменения и закрепления институтов. 

Согласно подходу М.Олсона [10], группы специальных интересов 

оказывают негативное воздействие на экономическое развитие. Напротив, 

деятельность групп со всеохватывающими интересами чаще всего приводит к 

внедрению эффективных институтов [10]. Однако трудно себе представить 

современное общество без представительства различных групп, преследующих 

корпоративные интересы. В начале двадцатого века в рамках старого 

(традиционного) институционализма проблема представительства 

корпоративных интересов воспринималась как фактор, оказывающий 

положительное влияние на процесс регулирования как экономических, так и 

социальных отношений. 

Но к концу ХХ столетия появилось множество работ, в которых 

убедительно доказывалась бесперспективность институтов, сформированных в 

экономиках, где господствовали группы узких специальных интересов. 

Экономика властных группировок, как справедливо отметил Э. де Сото, 

поразительно напоминает классическую систему меркантилистической 

экономики. И если в ХVІ-ХVІІІ веках институты меркантилистической 

экономики были сравнительно эффективными для своего времени, то в ХХ веке 

система современного меркантилизма представляет собой институциональную 

ловушку, где вследствие эффекта блокировки (lock in) уже явно неэффективные 

институты закрепляются и функционируют длительное время [14]. 

Группы с особыми интересами замедляют экономический рост, снижая 

скорость перераспределения ресурсов между сферами деятельности или 

отраслями в ответ на появление новых технологий или условий. Один из 



очевидных способов, которым они добиваются этого, - лоббирование фирм, 

потерпевших фиаско, для выхода из затруднительного положения, что 

приводит к отсрочкам и затрудняет перемещение ресурсов в те сферы 

деятельности, где они имели бы большую продуктивность. Другие способы 

замедления скорости перемещения ресурсов, возможно, не столь очевидны. 

Пусть, например, по какой-то причине значительно возрос спрос на рабочую 

силу в отрасли или по профессии, в которой он контролируется единым 

профсоюзом или профессиональной ассоциацией. Картелированная 

организация способна из-за сдвига спроса потребовать более высокой оплаты, а 

новая, более высокая монопольная цена снизит количество рабочей силы, 

используемой в переживающем подъѐм секторе, снижая тем самым рост и 

эффективность экономики. 

Однако было бы большим упрощением трактовать действия как узких, так 

и всеохватывающих интересов исключительно как инноваторов в одном случае 

неэффективных, в другом эффективных институтов. Группы являются той 

единицей социального отбора, в результате которого происходит изменение, 

отбор и сохранение (наследование) институтов, структурирующих социальные 

взаимодействия. 

При эволюционном анализе действий групп специальных интересов 

необходимо определить, что отбирается в процессе развития хозяйственного 

порядка. В рамках нашей концепции отбираются, т.е. возникают, прекращают 

своѐ существование, увеличивают или уменьшают количество участников 

группы интересов как с узкими, так и всеохватывающими интересами. Однако 

наиболее важным моментом является тот факт, что группы интересов 

рассматриваются как инноваторы, инициирующие создание институтов, а 

также поддерживающие структуру социальных связей и стимулов, которые 

определяют порядок их функционирования. 

Так как группа рассматривается через призму включѐнности действия тех 

или иных институтов, смена персонального членства в группе не оказывает 

сильного влияния на правила, рутины и институты, которые поддерживаются 



группой. Примером из истории может служить хозяйственная и 

предпринимательская деятельность староверов на Буковине, которые следовали 

определѐнным неформальным институтам, например, специфической 

хозяйственной этике. 

Необходимо учитывать проблему длительного функционирования 

стабильных групп. В переходной экономике влияние групп специальных 

интересов на процесс создания институтов проявляется наиболее явно в 

коротком временном интервале. Однако ex ante трудно определить как 

внедрение того или иного института отразится на экономической 

эффективности. Институты, внедряемые узкими группами специальных 

интересов в целях перераспределения и для извлечения ренты, с большей 

вероятностью будут менее эффективными, чем институты, внедряемые 

группами со всеохватывающими интересами. 

Фундаментальной причиной неэффективности групп интересов как 

институциональных инноваторов является их длительная стабильность в 

рамках политической системы. После работ М.Олсона стал общепринятым 

тезис о том, что большие группы обеспечивают своих членов коллективным 

благом хуже, чем малые группы. Также большие группы являются менее 

стабильными. Поэтому если проблема стабильности групп интересов может 

быть решена за счет гибкости политических институтов, то это даѐт шанс для 

общества с обилием групп специальных интересов на формирование и 

функционирование  эффективных экономических и политических институтов 

(примером могут служить экономики скандинавских стран). Однако в 

традиционных и малоразвитых обществах, где большинство социальных 

общностей представляют первичные группы и религиозные общины, принцип 

разрушения и сменяемости групп должен быть рассмотрен отдельно с учетом 

специфики таких социумов и их хозяйственных систем. 

В момент прохождения отбора и в ближайшие временные интервалы 

возможность “институциональных мутаций” будет более вероятна. В это время 

создаѐтся большинство социальных, в том числе и экономических, институтов, 



которые будут определять тип и качество хозяйственного порядка до 

прохождения системы к новой точке системного кризиса. Созданные институты 

включаются в процесс отбора, который может происходить на 

институциональном рынке. При отборе вновь созданных институтов важно 

учитывать два фактора: зависимость от предшествующей траектории развития 

(path dependence) и экзаптацию (exaptation) институтов. 

Нобелевский лауреат Ф.А. Хайек писал, что экономист, остающийся лишь 

экономистом, скорее всего со временем станет помехой, если не потенциальной 

опасностью для исследовательской работы [18, с. 141]. Поэтому, включение в 

круг значимых феноменов, определяющих эффективность того или иного 

хозяйственного порядка, групп специальных интересов и других социальных 

феноменов представляется не только обоснованным, но и необходимым. 

Рассмотренные причины и механизмы отбора институтов, конечно, не 

охватывают всего широкого спектра факторов, так или иначе оказывающих 

влияние на качество институциональных ограничений в экономике. Но 

хотелось бы подчеркнуть важность исследования проблемы природы качества 

институтов в более широком контексте с использованием исследовательских 

подходов и инструментов как институциональной экономики, так и других 

социальных наук и неортодоксальных теорий, что способствует конкуренции 

идей в экономической теории. 
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