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Ïðåäèñëîâèå

В основу предлагаемого учебника положен курс лекций, 
вышедший в 2008 г. в издательстве «Высшая школа», однако 
существенно дополнен и переработан в соответствии с тре-
бованиями Федерального государственного образовательно-
го стандарта высшего образования четвертого поколения.

Сегодня дисциплина «Институциональная экономика» 
уже не относится к «экстравагантным» предметам, как не-
сколько лет назад, когда этот курс во многих университетах 
России был так называемым «элективным», т.е. дисциплиной 
по выбору учащегося, не воспринимался как обязательный.

За истекший период автору удалось усилить этот курс 
проводимыми исследованиями и новыми научными ре-
зультатами. Небольшая их часть содержится в практикумах 
к параграфам данного учебника. Более подробно эти резуль-
таты исследований приведены в ряде монографий: «Теория 
эффективности экономики» (2009), «Экономика будущего: 
теория институциональных изменений» (2011), «Эволю-
ционная экономика» (2012), «Методология и возможности 
экономической науки» (2013) и «Приватизация, национа-
лизация и экономическая реформа» (2013), «The Theory of 
Economic Change» (2014), а также в готовящейся к изданию 
книге «Институциональная теория технологических измене-
ний и экономического роста» (2014).

Учебник состоит из четырех основных разделов, написан 
так, чтобы студент размышлял и сомневался, а не просто 
воспринимал и осваивал некий объем информации, предпи-
санный стандартом образования. Акцент сделан на том, что-
бы побудить читателя изучать данную дисциплину, искать 
приложение теоретических подходов и знаний.

В богатейшем мире книг по этой дисциплине, предлагае-
мый учебник в преобладающей части не копирует остальные, 
а является авторским. Я не любитель обзоров и не сторон-
ник выстраивания учебника по какому-то типу, например 
западному стандарту. Так, учебник Э. Фуруботна и Р. Рих-
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тера — хороший, но он, на мой взгляд, громоздкий и во мно-
гих местах чрезвычайно обзорный, поэтому схоластичный. 
Как правило, студент, будь то бакалавр или магистр, не за-
поминает такие объемы и обзоры, даже если свободно чи-
тает по-английски. Поэтому важнее предложить исходные 
инструменты с тем, чтобы он думал над их применением 
на следующих стадиях учебного процесса и собственного 
интеллектуального развития. Хотя и предлагаемая книга, ко-
нечно, не лишена некоторого обзора, отдельных повторений 
по общеизвестным позициям, например графики внешних 
экстерналий стали классическими и переходят практически 
один в один из одного учебника в другой. Не имеет смысла 
их изменять. Однако все-таки я ставил цель не «расплывать-
ся» и дать материал как только можно предметно и конкрет-
но, побуждая к его обдумыванию и дальнейшей самостоя-
тельной работе.

Цель дисциплины: дать первичные представления о инсти-
туциональной теории как относительно новом направлении 
в экономической науке, показать методологические трудно-
сти, которые испытывает экономическая наука на современ-
ном этапе своего развития в связи с необходимостью приме-
нения новых теоретических знаний. Курс ориентирован не на 
механическое усвоение, а на самостоятельную работу студента 
с обширной литературой, включая ресурсы Интернета.

Задачи дисциплины:
• изучить влияние институтов на современное экономи-

ческое развитие;
• освоить новый терминологический аппарат, исполь-

зуемый в экономической науке;
• овладеть умением анализировать экономические про-

блемы в широком социальном контексте (контракты, сделки, 
агентские отношения);

• изучить закономерности хозяйственной эволюции 
и методологические трудности, которые испытывает эконо-
мическая наука с их объяснением.

По итогам изучения курса студенты должны:
знать
• ключевые понятия институциональной экономики;
• основные методологические проблемы развития эко-

номического знания, в том числе применительно к задачам 
государственного регулирования;

• особенности построения современных экономических 
теорий;
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• теорему Коуза и ее следствия;
• институциональные эффекты;
• методологические принципы институционального ана-

лиза;
• типы контрактов и критерии их эффективности;
• типы экстерналий и понятие неблагоприятного отбора 

(с примерами);
• теорию информационной асимметрии и агентских со-

глашений;
• основные положения эволюционной макроэкономики;
• виды собственности и спецификацию права собствен-

ности (список правомочий);
• основные школы в рамках институциональной теории, 

их особенности и программу исследований;
• виды издержек (трансакционные и трансформацион-

ные), классификацию издержек, трансакционную функцию;
уметь
• применять институциональный анализ к разработке мер 

экономической политики, например при выработке решений 
для борьбы с преступностью (экономика преступности);

• оценивать эффективность государственных решений 
и вводимых институтов на основе имеющихся приемов ин-
ституционального анализа;

• использовать аналитический аппарат институциональ-
ного направления для анализа конкретных экономических 
проблем и взаимосвязей;

владеть
• техникой неоинституционального анализа трансакци-

онных издержек, прав собственности, контрактации;
• техникой объяснения эффектов функционирования 

институтов и последствий для экономики, а также заключе-
ния контрактов и описания агентских отношений;

• стилем экономического мышления по постановке эко-
номических задач в части исследования институтов и твор-
чески находить их решения применительно к проблемам 
государственного регулирования и институционального пла-
нирования.

Значительное влияние на автора оказал приобретший 
широкую известность и ставший очень популярным учебник 
Р. М. Нуреева, а также методологическая статья О. И. Ана-
ньина «Современная экономическая наука как объект ме-
тодологической рефлексии», опубликованная в сборнике 



«Эволюционная экономика и мэйнстрим» (2000). Выражаю 
искреннюю благодарность и признательность.

Первое издание данной книги было посвящено памяти 
человека, который сыграл определяющую роль в моей судь-
бе, — профессора Виктора Дмитриевича Симоненко.

Надеюсь, что этот учебник будет полезным тем, кто же-
лает ознакомиться с современным состоянием экономиче-
ской теории, актуальными проблемами экономической нау-
ки XXI в., а также при написании бакалаврских дипломов, 
магистерских диссертаций, поможет в работе аспирантов 
и докторантов.
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Ââåäåíèå. 
Íåîäíîçíà÷íîñòü èíñòèòóöèîíàëèçìà

Управление — важнейший фактор устойчивого развития 
экономических систем. Современное состояние управлен-
ческих и экономических знаний таково, что они как будто 
слабо связаны друг с другом. Многие экономические тео-
рии не позволяют дать убедительных рекомендаций в плане 
управления сложившимися хозяйственными системами.

Поиск механизмов, обеспечивающих единство генетиче-
ского и телеологического подходов, представляет централь-
ную методологическую проблему, состоящую в необходимо-
сти согласования экономической теории, теорий управления 
и собственно практики управления.

Курс лекций по институциональной экономике, разра-
ботанный автором и апробированный в Брянском государ-
ственном университете, в настоящее время читается в Фи-
нансовой академии при Правительстве РФ.

Это относительно новое направление анализа обладает 
собственной методологией исследований, что и отличает ее 
от нео клас сической экономики, своим понятийно-терми но-
ло гическим аппаратом, оригинальным видением проблем 
развития хозяйства и управления.

Чрезвычайно важно уметь встроить новые теоретические 
концепты в практику управления. Только так можно обнов-
лять управляющие системы и повышать их эффективность. 
Как правило, с использованием нового теоретического зна-
ния удается верифицировать управленческие решения, опре-
делить их адекватность.

Хозяйственные системы любого уровня организации — 
прежде всего сложные системы, требующие целостного ана-
литического подхода к их изучению. Это относится к регио-
нальной и муниципальной экономике, к решению проблемы 
организации и управления местными сообществами.

Эволюция макроуровня, регионального уровня управле-
ния включают эволюцию хозяйственных систем местного 
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значения, особенности функционирования которых не могут 
не учитываться при разработке моделей управления на раз-
личных уровнях иерархии экономической системы в целом.

Реализация такого подхода позволит, в конечном счете, 
повысить устойчивость элементарной ячейки экономической 
организации — местных сообществ и органов власти. Во вся-
ком случае, управляющий субъект в современном обществе 
должен быть знаком с эволюционным типом экономическо-
го мышления, а также использовать при принятии решений 
знания о том, как функционируют, какие свойства и законо-
мерности проявляют хозяйственные агенты и институты.

Современная институциональная и эволюционная эконо-
мическая теория представлены довольно интенсивно разви-
вающимися научными направлениями, причем относитель-
но молодыми. Институционализм получил новый импульс 
к развитию где-то с середины 1970-х гг., когда кейнсианство 
и неоклассический синтез перестали давать убедительные 
объяснения кризисным проявлениям в экономике. Эво-
люционный подход начал набирать интеллектуальный вес 
примерно с середины 1980-х гг., после создания первых эво-
люционных моделей фирмы, получивших достаточную из-
вестность. В учебном процессе Высшей школы России эти 
течения стали находить точки приложения только во второй 
половине 1990-х гг.

Особо следует отметить, что оба научных направления, 
хотя в общем и представляют передовой край современно-
го экономического знания, далеко не однородны. Плюра-
лизм экономической науки, неумение учесть национальные 
аспекты хозяйственного развития, что выражается в неадек-
ватном универсализме, заимствовании некоторых аналити-
ческих конструкций и их приложение к решению отдельных 
социально-экономических проблем, либо описанию хозяй-
ственных явлений в России, порождают часто методологи-
чески ущербные концепции, своим появлением фальсифи-
цирующим социальную реальность. Такого рода доктриной, 
на мой взгляд, является так называемая «институциональ-
ная ловушка».

Тем не менее я счел необходимым в полном объеме вос-
произвести основы этой доктрины, показать ее терминоло-
гический базис и инструментальные приложения для того, 
чтобы изучающий этот предмет смог сам составить суждение 
о целесообразности ее применения, возможностях этой док-
трины, адекватности. Одновременно существенное место от-
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ведено авторской концепции «экономической дисфункции», 
разработка которой пришлась на 1998—1999 гг. — период, 
когда мне довелось исследовать состояние оборонно-про-
мыш лен ного комплекса России. Проницательному читате-
лю станет ясно, что данная концепция обладает системным 
свойством и фактически поглощает случай так называемой 
«институциональной ловушки» как частный статический 
эффект институциональной динамики, которую вряд ли 
правомерно применять к анализу системных, тем более ди-
намических явлений, рассматриваемых на агрегированном 
(макроэкономическом) уровне. Раскрытие природы дис-
функции института или экономической подсистемы объяс-
няет природу устойчивости неэффективной нормы. Эта идея 
прозвучит в настоящих лекциях.

Таким образом, нашли отражение и такие доктрины, кото-
рые спорны и одновременно рельефно характеризуют совре-
менное состояние российской институциональной школы, 
находящейся в поиске своего места в континууме мировой 
экономической мысли.

Процесс поиска, как всегда, сопряжен с неудачами, с апро-
бацией различных стратегий развития науки, новых методов 
и инструментов. Вне всяких сомнений, при этом возникает 
желание подражать, имитировать достижения других школ, 
особенно тех ученых, которые признаются авторитетами 
за рубежом. Российская экономическая наука и даже в боль-
шей степени образование — подвержены имитационному эф-
фекту наиболее отчетливо. Исследовательское сообщество 
России можно подразделить на две большие группы специа-
листов: первая выполняет работы, что называется, обзорного 
характера, хорошо владеет языками, осуществляет перево-
ды, занимается по существу имитацией чужих достижений, 
расширяя возможности применения этих результатов, вто-
рая — занимается решением задач разработки собственных 
моделей и инструментов, в меньшей степени ориентируясь 
на достижения западных школ, пытаясь реанимировать тра-
диции русской экономической мысли.

Конечно, подобное подразделение во многом услов-
но. К тому же, позитивный эффект может обнаруживаться 
вследствие продуктивного взаимодействия представителей 
таких двух групп. Однако, если же одна из групп начина-
ет доминировать, например вследствие авторитета или эф-
фекта «предфамильной приставки» одного из представите-
лей, тогда возникает необоснованный перекос в развитии 
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экономического знания, и появляются концепции сомни-
тельного содержания. Любой экономист, имеющий серьез-
ную теоретическую подготовку, либо практический опыт 
экономической деятельности или консультирования пре-
красно осознает, что ни бартер, ни коррупция, ни спираль 
«инфляция—девальвация» не относятся к «ловушкам».

В экономической науке термин «ловушка» был использо-
ван относительно давно Дж. М. Кейнсом — применительно 
к динамике процента («ликвидная ловушка»), Дж. Хиксом 
и Э. Хансеном — к динамике инвестиций («инвестиционная 
ловушка»). Поэтому терминологической новизны относи-
тельно применения «институциональной ловушки», безу-
словно, нет. Однако и с позиций методологии устойчивая 
неэффективная норма присутствует в эффекте «запирания» 
(lock in), довольно хорошо представленном в научной лите-
ратуре. Кроме того, развитие экономики может происходить 
по неэффективным («хреодным») траекториям, предпола-
гать отбор абсолютно неэффективных норм, одерживающих 
конкурентную победу над эффективными (эффекты qwerty 
и гиперселекции).

Стремясь защитить «ловушечный» подход, отделив его 
от представлений о дисфункции института и системы, от-
дельные экономисты не вполне корректно проводят раз-
граничительные линии, явно оставаясь в плену целевых 
установок, не имеющих отношения к пониманию существа 
вопроса. Приведу следующий текст, принадлежащий одному 
из авторов: «Понятие институциональной ловушки иногда 
смешивают с понятием дисфункции институтов. Оба тер-
мина характеризуют неэффективность институтов, поэтому 
может возникнуть подозрение, что введенная терминология 
избыточна. В действительности это не так. Два термина от-
носятся к существенно различным типам неэффективности. 
Институциональная ловушка — это равновесие, в котором 
агенты выбрали норму поведения, не эффективную по срав-
нению с другой нормой, также являющейся равновесной при 
тех же внешних условиях. Под дисфункцией же понимается 
ситуация, когда функционирование института отклоняется 
от “стандартного” — от того, которое ожидалось экономиче-
скими агентами и (или) законодателем при трансплантации 
или конструировании».

Во-первых, говоря о стандарте, обнаруживается явное не-
понимание того, что в концепции автора данной книги речь 
идет о потере функций и снижении их эффективности. Соб-
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ственно, это и представляет собой дисфункцию, а не о не-
обходимости какого-то стандарта. Содержание функций, как 
и их число, как правило, известны, так как функции относят-
ся к тем благам, которые воспроизводятся людьми для удо-
влетворения каких-то потребностей.

Во-вторых, в отличие от первоначальных трактовок «ин-
ституциональной ловушки», понимая под ней выбор нормы 
(равновесие), причем менее эффективной, сравнительный 
аспект эффективности предполагает наличие стандарта, ко-
торый не замечается сторонниками этой доктрины, подвер-
женной эффекту институциональной регрессии. Эффект по-
рождается вводимыми ими определениями. К тому же весьма 
призрачно определено понятие равновесия института. В лю-
бом случае это другая норма, более эффективная, она явля-
ется стандартом по отношению к отобранной неэффективной 
норме. В связи с этим необходимо четко заключить, что по-
нимание дисфункции исключительно как явления возникаю-
щего при трансплантации институтов — это нарочное суже-
ние и неверная интерпретация концепции «экономической 
дисфункции», как она сформулирована в лекциях и других 
работах автора настоящих строк. Именно дисфункциональ-
ность — причина возникновения ловушки, а не наоборот. При 
этом случай атрофии, перерождения института, либо кон-
фликта — есть по существу случаи различной глубины дис-
функциональности, т.е. выражение дисфункции института.

Как видим, аргументация против моей концепции «эко-
номической дисфункции» довольно слаба, что вызвано, 
по всей видимости, не пониманием ее содержания, как она 
слаба — в пользу доктрины «институциональной ловуш-
ки». Для последней в боWльшей степени характерен эффект 
стандартизации, к тому же она статична, микроаналитична 
и неадекватно описывает макроявления. Механизмы возник-
новения таких явлений, как бартер, неплатежи, коррупция, 
теневая экономика — сугубо различны, они могут совсем 
не совпадать и не описываться некими институциональны-
ми равновесиями, типа так называемых ловушек. Вот почему 
и реформаторам будет трудно избежать их возникновения, 
поскольку при реформировании нужно заботиться о том, что 
преодолевать дисфункциональность проектируемых инсти-
тутов и экономических подсистем. К тому же перечисленные 
явления менее актуальны для развитых экономик, которые 
демонстрируют значительно меньшую дисфункциональ-
ность. Например, довольно проблематично рассматривать 



систему высшего образования России как попавшую в ин-
ституциональную ловушку. Необходимо обеспечить эту 
систему элементарными функциями, чтобы преодолеть вы-
сокий уровень ее дисфункции. Затраты по обеспечению дан-
ной цели и составят необходимые вложения по повышению 
эффективности системы.

Материал книги полностью соответствует Государствен-
ному образовательному стандарту высшего образования 
четвертого поколения по разделу «Общеобразовательные 
дисциплины — институциональная экономика и экономиче-
ская теория». Может быть использован в качестве учебника 
по курсам: «Современное состояние экономических знаний», 
«История экономической мысли», «Институциональная 
экономика», «Экономическая теория» для студентов эконо-
мических специальностей.

За прошедшие годы этот курс с некоторыми усложнения-
ми читался аспирантам и студентам Финансовой академии 
при Правительстве РФ и Российской экономической акаде-
мии им. Г. В. Плеханова.



Ðàçäåë I. 
ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß 

ÈÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ 
È ÍÅÎÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÎÃÎ 

ÀÍÀËÈÇÀ



Развиваемые компетенции:
знать
• основные принципы мэйнстрима и институционализма;
• критерии верификации экономических теорий;
• вклад российских экономистов в развитие институциональной 

теории;
• принцип соответствия П. Самуэльсона и критерии равнове-

сия;
• основные школы институционального анализа;
• понятие института и институциональных изменений (типы);
• виды трансакционных издержек;
• что такое эффективность института;
• институциональные эффекты;
• представителей институционализма по различных школам 

с конкретизацией вклада каждого;
• определение трансакции и их типы;
• отличия организации от института;
• современные теории фирм и коллективного поведения;
• модель М. Олсона;
• подход Д. Норта к описанию институциональных измене-

ний;
уметь
• выделять факторы институциональных изменений;
• давать характеристику типам институтов и институциональ-

ных изменений;
• применять трансакционную функцию к моделировании транс-

акционных издержек;
• приводить примеры неэффективных состояний институтов, 

дисфункций;
• классифицировать трансакционные издержки;
владеть
• техникой институционального анализа;
• критериями эффективности функционирования институтов;
• сравнительным анализом результатов институциональных 

школ, включая старую, новую школу и французский регуляцио-
низм.
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Ãëàâà 1. 
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ 
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÍÀÓÊÈ

1.1. Ïðîñòîòà è ñëîæíîñòü ýêîíîìè÷åñêèõ òåîðèé: 
ïðîáëåìà âåðèôèêàöèè

Человеческая жизнь сложна своей простотой. Попытки 
каким-то образом объяснить ее сводятся к тому, чтобы, в ко-
нечном счете, дать толкование поведению самого человека 
и (или) явлений им порождаемых. Однако одной из серьез-
нейших проблем, относимых к области методологии эко-
номического знания, выступает проблема его верификации 
в совокупности с проблемами предмета и метода анализа. 
Стоит указать, что проблематика «проста — сложность» эко-
номических теорий в определяющей мере обеспечивается 
названными тремя компонентами, слагающими методоло-
гию современной экономической науки.

Вопрос о методе — вопрос о соотношении фактов и тео-
рии, эмпиризма и рационализма.

Под верификацией экономического знания будем понимать некий 
набор способов установления его истинности, поиск доказательства 
адекватности теории, а следовательно, поиск необходимых эмпири-
ческих фактов.

В целях верификации в качестве ее важнейших принци-
пов было разработано несколько позиций. Проблема вери-
фикации стала сугубо институциональной, поскольку за-
трагивает наше представление о том, что является простым 
и сложным знанием. Именно верификация и дает информа-
цию об истинном знании, и именно этот процесс — завер-
шающая стадия формирования подлинной научной теории, 
следовательно, по существу связывает простые на первый 
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взгляд события экономической реальности и сложные их 
объяснения. Экономическое и экономико-математическое 
моделирование выступают неким компромиссом между про-
стотой и сложностью, причем упрощение происходит при 
проектировании, создании самой модели, какой бы сложной 
она ни была. Кстати, ее сложность порой делает искажение 
действительности очень существенным, что обесценивает 
усилия по созданию данной модели. Вот, видимо, почему 
шведский экономист Гуннар Мюрдаль (1898—1987), как из-
вестно, довольно скептически смотрел на возможность ис-
пользования сложных математических моделей в экономи-
ческом анализе.

Современная экономическая наука становится все более 
релятивной, диверсифицированной, плюралистичной. Эти 
три состояния во многом определяют методологический 
круг проблем развития экономического знания. В этой главе 
будут рассмотрены три аспекта сложности экономического 
знания — верификация, особенность представления модели 
человека и прогнозная функция экономической науки, а так-
же специфика исторических условий, в которых экономиче-
ское знание создается.

Еще австрийский экономист Людвиг фон Мизес (1881—
1973) отмечал, что вся особенность экономики как науки, 
отличающая ее от других наук, состоит в том, что в данном 
случае исследователь — человек изучает то, частью чего, 
причем неотъемлемой, он является. По этой причине его 
субъективные предпочтения находят отражение в проводи-
мых исследованиях, на какую угодно сложную математику 
они бы ни опирались.

Поскольку экономическая наука преследует цель описа-
ния, объяснения, предвидения событий нашей жизни, а так-
же направления действий людей в определенном направле-
нии, постольку и наибольшее распространение в экономике 
как дисциплине получают соответствующие модели четырех 
типов.

Исходя из вышесказанного можно заключить, что мето-
дологические проблемы экономики разворачиваются вокруг 
трех ключевых пунктов научного познания: предмета эко-
номической науки; метода экономической науки; верифика-
ции экономического знания и формулировки теории. То, как 
происходит решение перечисленных вопросов и определяет 
простоту и сложность теории, а также эффективность при-
менения самого экономического анализа.
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Одной из наиболее популярных позиций была и для 
многих неоклассиков остается по настоящее время пози-
ция, согласно которой истинность экономического знания 
определяется методологическими нормами неопозитивизма. 
С этой точки зрения верификация предусматривает науч-
ность, логическую строгость знания, соответствие опыту, 
правила перевода на язык практики1. Главенствующей здесь 
оказалась идея американского экономиста М. Фридмена 
(1912—2006) о том, что экономическая теория не зависит 
от предпосылок.

Таким образом, простота и сложность экономических 
теорий представляет собой своеобразную функцию чело-
века, точнее, модели человека, принимаемой той или иной 
интеллектуальной доктриной, а также взглядами на крите-
рий верификации, в качестве одного из которых выступает 
прогноз.

В экономической науке получила широкое распростране-
ние в качестве базисной методологической установки модель 
человека — максимизирующего ирационального субъекта. 
Согласно этому подходу, разделяемому большинством пред-
ставителей ортодоксальных течений и нового институцио-
нализма, экономика считается гомогенной системой, в ко-
торой действуют одинаковые максимизаторы удовольствий, 
механизм цен признается гибким, работающим без издержек 
и точно сигнализирующим обо всех изменениях на рынках. 
Однако различные «модели действия» приводят к суще-
ственно отличающимся промежуточным результатам часто 
при совпадении результата в области регулирования на го-
сударственном уровне.

Традиция моделирования человека заложена классиками 
экономической науки, которые считали такую модель «кате-
горическим императивом» развития экономического анали-
за, его базовой предпосылкой.

Поскольку цели общества сводились к необходимости 
максимизации благосостояния, т.е. наиболее полном удо-
влетворении имеющихся потребностей при располагаемом 
наборе ресурсов и технологий, постольку и индивид должен 
быть представлен как утилитарист, тем более что такая черта 
характера (модель поведения) приводила к строго конкрет-
ному набору действий в рыночных сделках.

1 Fredman M. The methodology of positive economics. Chicago University 
Рress, 1953.
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Фактически программировался механизм «невидимой 
руки», а у экономистов появлялся удобный аналитический 
инструментарий. Однако такая модель человека не была 
единой для различных экономических школ. Каждая из них 
добавляла что-то свое в эту базовую модель, особенно в том 
случае, если предшествующий анализ не давал убедительных 
объяснений экономической действительности. Так возника-
ли расхождения в области наиболее важной предпосылки 
экономической науки — вопросе предпочтений и ограниче-
ний, потребностей и выбора. Историческая эволюция моде-
ли человека в экономике — от Homo oeconomicus до эконо-
мической модели человека изобретательного, оценивающего, 
максимизирующего (REMM), т.е. человека, стремящегося 
к эксперименту, поиску, модели ограниченной рационально-
сти, переменной рациональности, модели неявного и рассе-
янного знания неоавстрийской школы, модели современных 
социоэкономистов, утверждающих, что рациональное пове-
дение индивида протекает в условиях, заданных структурой 
личности (личные удовольствия, полезность) и структурой 
общества (нравственный долг), модели плюралистической 
мотивации и т.д., — происходила по такой траектории, что 
в основу практически любой экономической модели челове-
ка до сегодняшнего дня закладывались те или иные поведен-
ческие гипотезы, вытекающие из представлений о биологи-
ческой сути поведения человека1.

Формирующая неоклассический подход модель экономи-
ческого человека не позволяет учесть инерции индивидуаль-
ного и коллективного поведения, социальной регидности, ко-
ренящейся в зависимости от прошлого развития. Безусловно, 
прогресс в области биологии, генетики, психологии, нейрохи-
рургии когда-нибудь предоставит возможность экономистам 
более точно определить модель человека, экономическое со-
держание направленности его инстинктов, привычек, обыча-
ев, вкусов, типов характера, психических проявлений. Все эти 
характеристики предопределят выбор, а значит альтернатив-
ные издержки использования ресурсов, их аллокацию, техно-
логию, цены и потребительские эффекты.

Однако и сегодня, и в будущем закладка в основу теории 
какой угодно совершенной экономической модели человека 
не может привести к целесообразному (более или менее точ-

1 Автономов В. С. Модель человека в экономической науке. СПб. : Эко-
номическая школа, 1998.
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ному) описанию экономических реалий этой теорией. Такая 
модель всегда будет в определенной степени несовершенна, 
и не по причине затруднений в оценке (какую теорию мож-
но считать приближенной к практике), и не из-за разного 
уровня абстракции, избранного в этих моделях — а вслед-
ствие того, что моделированию подвергается моносвойство 
человека или в лучшем случае некий набор свойств. Данная 
совокупность свойств автоматически считается присущей 
любому субъекту хозяйственной деятельности, а ведь со зна-
чительной долей вероятности в конкретный момент времени 
наиболее весомым может оказаться то свойство или фактор-
ный признак поведения человека, не учтенный в принятой 
модели. Поэтому происходит гомогенизация микроэконо-
мической модели поведения человека, которая воспроизво-
дится в качестве базового методологического принципа при 
проведении экономических исследований.

Таким образом, ни одна школа западной экономической 
мысли не обошла проблему, связанную с моделью чело-
века в экономической теории. Причем центральное место 
в методологической дискуссии на протяжении нескольких 
десятков лет занимает верификация модели человека в эко-
номической науке наравне с проблемой верификации самих 
экономических теорий. Методологическое значение вопроса 
верификации состоит в том, что верификации должны быть 
подвергнуты предпосылки экономического анализа (одна 
из них — модель человека) и выводы или прогнозы, которые 
может обеспечить конкретная теория. Если имеем некоторую 
теорию, то функциональная связь предпосылок и выводов 
(прогнозов) очевидна. Неадекватные экономической жизни 
допущения вряд ли могут привести к правдоподобным вы-
водам (прогнозам).

Особенность социальных наук в том и состоит, что 
в тео рии возникает целый комплекс задач по эмпириче-
скому обоснованию предпосылок и проверке выводов, в то 
время как промежуточные установки анализа остаются 
без должного внимания. Мы хотим сказать о пренебрежи-
тельном отношении к передаточному механизму, который 
должен представлять интерес как в теории, так и при про-
ведении мероприятий экономической политики. Напри-
мер, между неокейнсианством и неоклассикой, кроме от-
меченных нами расхождений в методологических основах, 
существуют промежуточные (их можно назвать рабочими) 
разногласия в отношении стабильности скорости денеж-
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ного обращения, реагирования процентных ставок на из-
менения в денежном предложении, эластичности кривой 
инвестиционного спроса, гибкости механизма цен и про-
изводства в краткосрочном и долгосрочном периодах, ры-
ночной саморегуляции. Последнее имплицитно1 следует 
из различий в принятых моделях человека и не может быть 
признано в качестве расхождения возникшего в процессе 
теоретического и эмпирического анализа. Эти расхожде-
ния далеко не все, которые можно было бы перечислить. 
Последующие авторы своими трудами увеличивали рас-
хождение в инструментах анализа не только между данной 
школой и неоклассикой. В рамках самого кейнсианства по-
явились три ветви: «гидравлическое кейнсианство», пред-
ставленное моделью Хикса — Хансена, «восстановленный 
редукционизм», воплощенный в работах Клауэра и Леон-
хуфвуда, и «фундаменталистское кейнсианство», отражен-
ное в трудах Джоан Робинсон и Шэкла2.

Неоклассическая школа тоже не является однородной. 
Чем объяснимо такое внутреннее разнообразие теоретиче-
ских доктрин в основе которых лежат одни и те же допу-
щения? Ответ на этот вопрос заслуживает отдельного круп-
ного исследования. Однако считаем, что причина кроется 
не столько в желании каждого исследователя добавить что-
то свое к существующему на данный момент теоретическому 
каркасу, сколько в превосходстве разнообразия, заключенно-
го в п. 3, 4 на рис. 1.1, над разнообразием исходных предпо-
сылок и моделей (п. 1—2 — редкость ресурсов, равновесие 
экономической системы, совершенная конкуренция, модели 
человека).

В нашей концепции намеренно отказываемся от демар-
кационного правила австрийского философа К. Поппера 
(1902—1994). Данное правило утверждает научность теории 
по факту ее принципиальной опровержимости, так как лю-
бая ненаучная доктрина может быть подвергнута субъектив-
ной фальсификации и тогда потеряется граница между тем, 
что считать, а что не считать теорией, граница, отделяющая 
теорию от не теории. Кроме того, довольно трудно, согласно 
тезису Дюгема — Куайна, опровергнуть любую отдельно взя-
тую научную гипотезу в силу невозможности определения 
точной причины опровержения, так как гипотеза проверяет-

1 Лат. implicite — запутанно, спутанно, неявно.
2 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М. : Дело Лтд, 1994.
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ся совместно со вспомогательными предпосылками1. Наша 
концепция предполагает двухконтурную модель верифика-
ции экономических теорий, в которой отражена зависимость 
внешней верификации от внутренней.

Если мысленно представить отсутствие п. 3 или 4 на рис. 1.1, 
то у экономистов не будет законченной теории и тогда наличие 
каких угодно предпосылок не имеет никакого значения, а выво-
ды просто не могут быть получены.

Затраты на внешнюю верификацию становятся бесконеч-
но большими. Однако если теория не в состоянии сделать 
точные прогнозы и (или) безразлична к исходным посылкам, 
которые имеют содержательное значение и, в основном, ко-
личественно неопределяемы, поскольку не выражены в виде 
наблюдаемых переменных, можно ли ее называть теорией?

1. Предпосылки

2. Модели

3. Установления
(ex ante и ex post)

4. Аналитический 
аппарат теории

5. Выводы, прогнозы, 
рекомендации

Внешняя 
верификация

Внутренняя 
верификация

Рис. 1.1. Методологическая цепь формирования 
экономической теории

Внутренние установления теориии параметры аналити-
ческого аппарата количественно измеряемы, следовательно, 
результаты верификации на данном уровне методологиче-
ской цепи целиком определяются качеством статистических 
наблюдений и измерений, работой управлений статистики, 
что неоднократно подтверждалось в споре между кейнсиан-
цами и монетаристами.

Значение предпосылок экономической теории при ана-
лизе (п. 4 на рис. 1.1) агрегированных величин и использо-
вании установок ex ante и ex post (п. 3) пренебрежимо мало 
и еще более снижается в части рекомендаций и прогнозов 

1 Блауг М. Методология экономической науки // Вопросы экономики, 
2004.
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(п. 5), хотя общая логическая связь, как мы и утверждали 
выше, между предпосылками и прогнозами конечно должна 
прослеживаться.

Убывание их влияния на экономический анализ и вы-
воды при движении по «методологической цепи» происхо-
дит вследствие «большей силы» промежуточных установок 
и сформированного на их основе аналитического инструмен-
тария.

Что касается прогнозной функции экономической науки, 
то здесь имеются проблемы как у ортодоксов, так и институ-
ционалистов. Как правило, прогноз базируется либо на про-
шлых тенденциях, о развитии которых строятся предположе-
ния на будущее, либо связь с прошлым учитывается не столь 
явно как в первом случае, а делается предположение о раз-
витии какого-либо явления экономической жизни, имеюще-
го место в настоящий момент потому или иному сценарию, 
задаваемому математически. И в том и в другом вариантах 
используется трендовый статистический анализ. У прогноза 
есть одно существенное достоинство — гарантия верифика-
ции прогноза временем, но необходимо учитывать элемент 
случайности в совпадении прогноза с реальными параме-
трами (точность прогноза) и кумулятивную причинность, 
способную привести к выполнению прогноза к назначенно-
му сроку и создать ощущение его правильности. Таким об-
разом, точность прогноза не может быть критерием ценности 
экономической теории, несмотря на весомые преимущества 
в верификации перед исходными посылками теории, эмпи-
рически проверить которые невозможно по определению.

Прогнозная функция экономической науки удовлетворяет 
наше любопытство о социальном будущем. Интересно знать 
как будут меняться количественные параметры экономики 
и уровень благосостояния, но как представить качествен-
ные сдвиги, смещение жизненных стандартов и ценностей, 
которые изменят самих людей? Нас интересует не столько 
то, как изменимся мы сами, сколько меркантильные количе-
ственные потребительские цели, обслуживающие ежеднев-
ную успокоенность. Экономисты сравнивают результаты 
прогноза с фактически достигнутыми параметрами, судят 
об эффективности работы своей модели, при помощи кото-
рой получен прогноз и описывается экономическое развитие. 
Но институционализация самого прогноза, разработанной 
и используемой экономической модели, неточности оценки 
и измерения, пониженная организационная эффективность 
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статистических служб, — могут привести к существенным 
прогнозным искажениям, а следовательно, неправильно под-
тверждать или опровергать какую-либо теорию. Например, 
обнаруженная корреляция между колебаниями объема де-
нежной массы и номинального национального дохода, а так-
же денежной массы и ценами не может безоговорочно про-
возглашать справедливость монетаристской модели. Этот 
факт просто утверждает ценную для экономического анали-
за взаимосвязь между названными параметрами, но насколь-
ко она сильна и как будет трансформироваться с течением 
времени — это остается открытым для исследования и дис-
куссий. На наш взгляд, упрощение представляет собой раз-
новидность искажения и поэтому говорить о совместимости 
неоклассики и институционализма невозможно без крупных 
изменений в структуре самих теоретических доктрин, так 
как парадигмально они расходятся.

Итак, прогнозная функция экономической теории не мо-
жет служить ее верификатором, потому что она производная 
данной теории, а модель часто дает недостаточное количе-
ство величин, чтобы на них можно было построить прове-
ряемый прогноз. Сокращение денежной массы, с одной сто-
роны, приводит к падению совокупного спроса и снижает 
инфляцию и процентные ставки, но с другой — денег ста-
новится меньше, и чтобы получить право на обладание ими 
требуется предложить большую цену, т.е. процент, который 
имеет вокруг себя институциональную инфраструктуру, не-
позволяющую ему значительно снижаться при замедлении 
темпов инфляции и падении совокупного спроса, поскольку 
это оттолкнет международных инвесторов, негативно ска-
жется на структуре портфеля активов и соответствующих 
мотивах и механизмах инвестирования, приспособленных 
к относительно высокому проценту.

Сработают два эффекта — блокировки (lock in) и гисте-
резиса. Общий результат будет зависеть от количественно-
го соотношения действия этих эффектов и того, насколько 
сильно замедление инфляции и падение совокупного спроса 
способно противодействовать оказываемому сопротивлению, 
учитывая, что падение спроса включает и инвестиционную 
компоненту со всеми вытекающими последствиями. Но и ве-
рификация предпосылок и исходных моделей, на которых 
строится теоретический аппарат, тоже ничего не дает.

К предпосылкам экономической науки, существовавшим 
до последнего времени, на наш взгляд, вполне применимо 
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попперовское правило демаркации — любая предпосылка 
в принципе опровержима, кроме трех, на которых и должно 
покоиться здание подлинного экономического анализа:

1) хозяйственная система — есть функция человека;
2) экономическая наука (теория) — есть функция человека;
3) человек — есть биосоциальное существо, проявляю-

щее себя полимодельно, так что выяснение причин этих 
проявлений превращается в экономическую тавтологию 
и перестает быть целесообразным, а споры вокруг этого от-
влекают усилия экономического сообщества и растрачива-
ют интеллектуальные ресурсы. Из первой и второй предпо-
сылок следует, что хозяйственная система и экономическая 
теория — суть институциональные установления. Причем 
второе установение возникло хронологически позже как от-
вет на возрастание разнообразия и структурной сложности 
первого. В результате требовался инструмент, позволяю-
щий справиться с возникающими проблемами и понять за-
кономерности социального развития, чтобы этим развитием 
эффективно управлять, обеспечивая не только выживание 
увеличива ющейся популяции людей, но и удовлетворение 
изменяющихся потребностей. Становление экономической 
классики через доктрину редкости, конкуренции, ценности, 
полезности (полезность как главный источник ценности), 
«невидимой рукой» заретушировало названные исходные 
принципы, подменив их методологическим индивидуализ-
мом. Эта скрывающая экономический мир вуаль была при-
поднята институциональной теорией. Но будет ли снята 
совсем?

Хотелось бы обратить внимание на то, что в полемике 
по поводу возможности совмещения некоторых теорий (не-
оклассики и институционализма) как раз, то вопрос пред-
посылок не случайно выпал из внимания. Дискуссия велась 
вокруг предмета исследования, целей и инструментов анали-
за, концептуальных возможностей теоретической доктрины 
в представлении адекватного образа функционирующей ре-
альной экономики. То есть предпосылки не важны для созда-
ния ценной теории. Они ослабляются на стадии включения 
промежуточных установлений, которые непосредственно 
определяют инструменты конкретной экономической тео-
рии. Установления ex ante и ex post более весомы для теории, 
так как количественно измеримы и формируют не только ее 
аппарат, но и практически передаточный механизм.
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