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Одной из базовых поведенческих предпосылок новой институциональной 

экономической теории является оппортунистическое поведение контрагентов. 

В данной статье под оппортунизмом понимаются скрытые преднамеренные 

действия экономического агента, основанные на использовании асимметрии 

информации, имеющие целью увеличение личного благосостояния 

(удовлетворение личных интересов) в ущерб интересам других экономических 

агентов.  

Проблема оппортунистического поведения имеет два очень важных 

последствия для понимания социально-экономической жизни. Во-первых, 

всеобщность контрактных отношений означает, что проблема оппортунизма 

пронизывает любые формы взаимодействия между экономическими агентами.  

Во-вторых,  оппортунизм порождает огромные издержки по защите от этого 

типа поведения.  Индивидуальная защита от оппортунизма весьма сложна и 

влечет за собой огромные затраты. В этом смысле институты, являясь 

устойчивыми правилами поведения, являются основным инструментом 

противодействия оппортунистическим проявлениям. 



Классическое определение «института», широко используемое в 

неоинституциональной экономической теории, принадлежит Д. Норту: 

«Институты – это «правила игры» в обществе, или, выражаясь более 

формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют 

взаимоотношения между людьми (политические, экономические и 

социальные). Они включают неформальные ограничения (санкции, табу, 

обычаи, традиции и нормы поведения) и формальные правила (конституции, 

законы, права собственности), а также механизмы, обеспечивающие их 

выполнение» [5].  

Более полное определение институтов дает Элинор Остром. По ее мнению, 

это «совокупности действующих правил, на основе которых устанавливается, 

кто имеет право принимать решения в соответствующих областях, какие 

действия разрешены или ограничены, какие общие правила будут 

использоваться, каким процедурам необходимо следовать, какая информация 

должна предоставляться, а какая нет и какой выигрыш получат индивиды в 

зависимости от своих действий… Все правила содержат предписания, которые 

запрещают, разрешают или требуют определенных действий или решений. 

Действующие правила – это такие правила, которые действительно 

используются, за соблюдением которых осуществляется мониторинг, и они 

защищены соответствующими механизмами, когда индивиды выбирают те 

действия, которые они намерены предпринять…» [7]   

Таким образом, с позиций институциональной экономической теории, 

институты – это правила. А общая логическая модель любого правила 

такова[1]: 

ситуация, определяющая условия, в которых действует правило; 

индивид, к которому относится правило, или адресат правила; 

действие, предписываемое, запрещаемое или разрешаемое правилом 

(содержание правила); 

санкции за неисполнение правила адресатом; 

гарант правила, т.е. субъект, применяющий санкции к нарушителю.  



С точки зрения этой модели несколько иное определение института дает 

В.Л. Тамбовцев. Механизм принуждения к исполнению правил  состоит из 

гаранта (или гарантов) и правил действий, регулирующих применение санкций 

к выявленным нарушителям «базового» правила. По данному признаку 

множество правил можно разделить на: 

1) Правила, в которых гарант нормы совпадает с ее адресатом (такие 

правила можно назвать привычками, стереотипами поведения, ментальными 

моделями поведения и т.д.). Для них свойственен внутренний механизм 

принуждения их к исполнению, поскольку санкции за их нарушения налагает 

на себя сам адресат правила. 

2) Правила, в которых гарант нормы не совпадает с ее адресатом. Для 

таких правил характерен внешний механизм принуждения их к исполнению, 

поскольку санкции за нарушение таких правил налагаются на нарушителя 

извне, другими людьми. 

По мнению В.Л. Тамбовцева, к институтам можно отнести не любое 

правило, а только «правило или совокупность правил, имеющие внешний 

механизм принуждения индивидов к исполнению» [1]. 

Задача института – направить поведение индивидов в надлежащее русло. В 

зависимости от того, насколько успешно решается эта задача, институт 

обеспечивает структурные рамки повседневной деятельности, уменьшая тем 

самым неопределенность. Д. Норт пишет, что, в сущности, институты 

определяют структуру стимулов в экономике и обществе в целом. 

Если экономисты-неоклассики исходили из предпосылки об 

«аллокативной нейтральности» институтов, то представители 

институционального направления в экономической теории утверждают, что 

«институты имеют значение» для эффективности функционирования 

народнохозяйственной системы в целом, т.е. эффективности использования 

ресурсов в экономике.  

В соответствии с принципом методологического индивидуализма, 

единственным действующим лицом в экономике является индивид. 



Соответственно, при изучении институтов на переднем плане должны 

находиться частные институты,  - правила, формируемые их адресатами для 

рационального достижения тех или иных целей. Такие правила называют 

институциональными соглашениями. Эти формы индивиды выбирают сами из 

множества осуществимых вариантов. Институциональные соглашения 

определяют способы кооперации и конкуренции и принимают форму 

контрактов.  

В свою очередь институты, определяющие, какие из всего возможного 

спектра институциональных альтернатив являются осуществимыми, 

составляют институциональную среду, в которой экономические агенты 

принимают решения, осуществляют действия, формируют институциональные 

соглашения, следуют им или нарушают их. 

Для иллюстрации того, как индивиды взаимодействуют с институтами 

разных типов, О. Уильямсон предложил трехуровневую схему (Рис. 1) [8].  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Иерархия правил 
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образующие определенную иерархию в зависимости от величины издержек 

изменения этих институтов. [5] 

Таким образом, надконституционные правила – это наиболее общие и 

трудно изменяемые неформальные правила, имеющие глубокие исторические 

корни в жизни различных народов, тесно связанные с преобладающими 

стереотипами поведения, религиозными представлениями. К ним относятся 

ценности, разделяемые обществом, отношение людей к власти, массовые 

психологические установки на кооперацию и противостояние и т.д. Этот слой 

институциональной среды изучен в наименьшей степени как с теоретической, 

так и эмпирической точки зрения. Большинством экономистов, приверженцев 

неоинституционального подхода в экономической теории, эти правила 

воспринимаются как данность.  

Конституционные правила в явном виде определяют, как выбираются 

правила поведения индивидов в обществе: устанавливают иерархическую 

структуру власти; во-вторых, определяют правила принятия решений по 

формированию органов власти (министерств, ведомств, агентств и т.д.). С 

помощью конституционных правил формируются свободы – права, которыми 

пользуются индивиды как члены общества. 

Экономические правила непосредственно определяют формы организация 

хозяйственной деятельности, в рамках которых экономические агенты 

формируют институциональные соглашения и принимают решения об 

использовании ресурсов. К ним относятся международные соглашения, 

касающиеся привил ведения межстрановых экономических взаимодействий, 

национальные законы и другие формальные регуляции, упорядочивающие 

экономические отношения различных организаций и государства, организаций 

друг с другом и с гражданами – работниками и покупателями производимых 

организациями товаров, работ и услуг. Экономическими институтами являются 

также разнообразные неформальные правила делового оборота, которым 

следуют граждане и организации при осуществлении своей хозяйственной 

деятельности; а кроме этого, правила, определяющие права собственности.  



Конституционные, экономические и надконституционные правила как 

особый слой институциональной среды могут выделяться не только на уровне 

государства, но и на уровне других организаций,  - фирм, корпораций, 

некоммерческих фондов.  

Механизмы, направленные на ограничение оппортунистического 

поведения экономических агентов, могут создаваться как на уровне 

институциональных соглашений, так и на уровне институциональной среды. 

Конституционные и экономические правила с точки зрения издержек 

изменения достаточно пластичны в то время как надконституционные правила 

изменить практически невозможно.  

Однако необходимо учитывать, что реформирование институциональной 

среды достигает цели только в том случае, если позволяет адаптировать 

общество к новым условиям хозяйственной деятельности, не подрывая при 

этом фундаментальные принципы существования данной цивилизации. Иначе 

реформирование превращается из созидательной в разрушительную силу. 

То есть при проектировании любых институтов (в том числе направленных 

на минимизацию стимулов к оппортунистическому поведению) необходимо 

учитывать те надконституционные правила, которые в результате 

исторического развития закрепились в данном обществе.  

Интересную точку зрения на данную проблему предлагает теория 

институциональных матриц, или Х-Y-теория, становление и развитие которой 

связано с именем российской ученой, представительницей эволюционного 

направления в экономической теории, С.Г. Кирдиной. 

Теория институциональных матриц разрабатывается  в России с  конца  

1990-х гг. и представляет собой  макросоциологическую теоретическую 

гипотезу о двух устойчивых системах базовых институтов, определяющих 

природу и характер развития обществ.  

Институциональная матрица представляет собой устойчивый  исторически 

сложившийся  комплекс взаимосвязанных базовых институтов, регулирующих 

функционирование основных общественных сфер: экономической, 



политической и идеологической. Базовые институты, сохраняя содержание, 

проявляют себя в разнообразных исторически развивающихся 

институциональных формах, специфика которых определяется  культурным 

контекстом конкретных обществ. 

Анализ обширного эмпирического материала, начиная с древнейших 

государств Египта и Месопотамии и заканчивая современными странами, 

показывает, что в структуре общества доминирует, как правило, один из двух 

типов институциональной матрицы: либо Х-, либо Y-матрица. Они качественно 

различаются между собой содержанием образующих их базовых институтов 

(Рис.2).  

 

 

 

 

 

Рис. 2. Различие 

X- и Y- матриц [3] 

Для X-матрицы характерны следующие базовые институты: 

 в экономической сфере  — институты редистрибутивной экономики 

(термин  К.  Поланьи). К ним относятся институты условной верховной 

собственности; служебного труда (термин О.Э. Бессоновой); кооперации; 

редистрибуции; Х-эффективности, т.е. снижения издержек нерыночными 

методами. Сущностью редистрибутивных экономик является обязательное 

опосредование центром движения благ  и прав по их производству и 

использованию; 

 в политической сфере  — институты унитарного политического 

устройства: административно-территориальные деления; иерархической 



вертикали власти во главе с центром; назначений; общих собраний и 

единогласия; обращений по инстанциям; 

 в идеологической сфере — институты коммунитарной идеологии, 

основное содержание которой состоит в доминировании коллективных, общих 

ценностей, приоритете «Мы» над «Я». К ним относятся институты 

коллективизма; эгалитаризма; порядка. 

Институты  Х-матрицы   доминируют   в России, Азии и Латинской 

Америке. 

Y-матрица имеет следующие базовые институты: 

 в экономической сфере — институты рыночной экономики: частной 

собственности; наемного труда; конкуренции; обмена (купли-продажи); Y-

эффективности (получения прибыли); 

 в политической сфере  — институты федеративного политического 

устройства: федерации; самоуправления и субсидиарности; выборов; 

многопартийности и демократического большинства; судебных исков; 

 в идеологической сфере — институты субсидиарной идеологии, 

закрепляющие приоритет «Я» над «Мы», примат личности, ее прав и свобод по 

отношению к ценностям сообществ более высокого уровня, которые 

соответственно имеют субсидиарный,  подчинительный по отношению к 

личности, характер. Это институты индивидуализма; стратификации; свободы. 

Y-матрица превалирует в странах Европы и США. 

Тип институциональных матриц формируется под влиянием свойств 

материально-технологической среды данного государства. Выделяются два 

присущих ей альтернативных свойства: коммунальность или 

некоммунальность. Коммунальность означает, что обособление отдельной 

части материально-технологической среды означает угрожает  распаду всей 

системы. Это предполагает ее использование как единого нерасчленимого 

объекта. Соответственно требуются совместные координированные усилия 

значительной части членов общества и централизованное управление. 

Некоммунальность означает возможность обособленности важнейших 



элементов материальной инфраструктуры и связанную с этим возможность их 

самостоятельного функционирования и частного использования. 

Некоммунальная среда разложима на отдельные элементы и может 

функционировать как совокупность разрозненных технологических объектов. 

Коммунальная среда определяет неизбежность доминирования институтов  Х-

матрицы, а некоммунальная среда обусловливает доминирование институтов 

Y-матрицы. 

В любом обществе всегда действуют институты и той, и другой матрицы. 

Но общество развивается нормально тогда, когда главенствуют, играют 

определяющую роль те из них, которые свойственны институциональной 

матрице государства. На протяжении развития государств в них сохраняется 

доминирующее положение базовых институтов, свойственных либо Х-, либо Y-

матрице, что обеспечивает целостность, выживание и развитие 

соответствующего типа общества. Институты из матрицы противоположного 

типа  — комплементарные институты, — играют вспомогательную роль, лишь 

«дополняя до целого» институциональную общественную структуру. Как в 

генетике, доминантный ген, подавляя рецессивный, задает проявляющиеся 

признаки живого организма, так и базовые институты определяют характер 

складывающейся в обществе институциональной среды, задают рамки и 

ограничения для действия комплементарных, вспомогательных институтов. 

Доля комплементарных институтов в стабильных устойчивых обществах 

составляет примерно треть (30—35%). Если эта доля меньше, тогда тотальное 

доминирование базовых институтов приводит общества к кризисам или застою. 

В то же время излишнее внедрение комплементарных институтов с попытками 

заменить ими матрицу базовых институтов приводит к социальным 

потрясениям и революциям. Прогрессивное развитие общества представляет 

собой постоянный  поиск оптимального институционального баланса между 

базовыми и комплементарными институтами. [2] 

Итак, институциональная матрица – это сформировавшийся естественным 

путем, а не в результате преднамеренной спланированной  деятельности,  



комплекс институтов, обеспечивающий выживание масс людей государства в 

тех внешних условиях, в которых они оказались. Институциональная матрица 

для обществ аналогична архетипам1 в общественном сознании. «Матричность» 

базовой институциональной системы означает принципиальную невозможность 

кардинального изменения одного из институтов без изменения всех остальных 

в этой системе. 

Таким образом, методы борьбы с оппортунистическим поведением 

сводятся к некоторым механизмам, которые могут создаваться как на уровне 

институциональной среды, так и институциональных соглашений. Однако 

проектирование любых механизмов должно быть согласовано с базовыми 

институциональными основами функционирования общества. 

Поэтому любые институциональные изменения в России  должны 

учитывать, что в российском обществе доминируют институты Х-матрицы. И  

дополнительные институты смогут эффективно работать только тогда, когда 

они будут вписаны в рамки, задаваемые институциональной матрицей нашего 

государства.  
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