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Современная хозяйственная жизнь вызывает большие изменения в ор-

ганизации экономической деятельности. Усиливаются процессы институ-
ционализации экономических взаимодействий, и происходит их самоорга-
низация. Ускорение и усложнение экономических процессов предопреде-
ляет появление новых форм и способов организации взаимодействий меж-
ду экономическими субъектами. По мнению Алана Кирмана, стандартная 
экономическая теория уделяет необычно мало внимания роли взаимодей-
ствий в экономике [1, с. 45]. Стандартный взгляд на организацию взаимо-
действий между агентами основывается на предположении, что индивиды 
изолированы, а их действия и экономические результаты координируются 
системой цен 

А. Кирман дает следующие примеры описания взаимодействий в раз-
личных экономических моделях [1, с. 51]. Распространенным примером 
микроэкономического описания является ситуация, в которой индивиды 
прямо взаимодействуют друг с другом, но при этом между ними не суще-
ствует зафиксированных связей. Так, на специфических рынках любой по-
купатель может делать покупки у любого продавца, но это не означает, что 
любой агент может взаимодействовать с любым другим агентов во всей 
экономике, которая включает это рынок. Во многих моделях, например, 
агенты могут взаимодействовать со случайно выбранными индивидами 
или с представителем других агентов. Так это происходит в моделях поис-
ка (search models), во многих моделях эволюционных игр, в некоторых мо-
делях социального обучения (social learning).  

Очевидно, что многие модели поиска могут, например, рассматривать-
ся как моделирование взаимодействий [2]. Взаимодействия в этих моделях 
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реализуются в том виде, что индивидуальные покупатели посещают инди-
видуальных продавцов и на основе некоторых правил, определяющих по 
какой цене покупать, делают свои покупки. Таким правилом является, на-
пример, «цена резервирования» (reservation price). Затем формируется рас-
пределение цен продавцов, которое вызывает распределение цен покупа-
телей. Это, в свою очередь, генерирует спрос и в условиях равновесия ре-
генерирует естественное распределение цен продавцов.  

Многие примеры взаимодействий включают в себя различные формы 
экстерналий (externalities), которые обычно рассматриваются как «непол-
ные». Идея экстерналий основывается на том, что действия одних индиви-
дов могут влиять на действия и благосостояние других. Выбор одного че-
ловека может зависеть от выбора остальных участников экономики. Такая 
зависимость может быть смоделирована введением некоторой переменной, 
отражающей удаление индивидуального потребительского набора 
(consumption bundle) от некого среднего набора в абстрактном пространст-
ве его функции полезности.  

Приведенные примеры не являются исчерпывающими. Однако они де-
монстрируют распространенное в экономическом моделировании сущест-
венное упрощение характера взаимодействий участников экономических 
процессов. Кроме того, эти примеры показывают фрагментарность в разра-
ботке темы экономических взаимодействий [3]. Остается не ясной общая 
структура взаимодействий в экономике и отсутствует представление о ком-
плексе взаимосвязанных форм, в которых взаимодействия реализуются.  

Экономистов прежде всего интересуют информационные, ресурсные и 
доверительные связи, поскольку именно ими описываются сети, которые 
влияют на стимулы, а значит, и на поведение акторов.  

Важной характеристикой актора, действующего в рамках формального 
института, является наличие у него «юридического лица» его дееспособ-
ности.  

На сеть формального института правовой дееспособности накладывает-
ся несколько других сетей: сети формального института семьи и опеки (как 
правило, поддерживаемые реальными отношениями в семье): неформаль-
ные сети дружеской взаимной поддержки; наконец, различные как по со-
ставу, так и по форме сети трудовых и других контрактов резидентов с не-
резидентами (например, фирма нанимает дешевых рабочих из СНГ, часто 
не имеющих легальной основы для работы в России). 

Формальный институт, в который включен актор, ограничивает его 
свободу выбора тем, что устанавливает, делает известными актору и ис-
полняет санкции и поощрения за «неразрешенное» и «поощряемое» пове-
дение. Таким образом, он делает поведение каждого актора предсказуемым 
точно так же, как и в случае устойчивой неформальной связи. При этом 
можно выделить следующие характеристики сети: 

 в сеть включены все дееспособные акторы;  



 

 232

 расходы на поддержание сети, участников формального института 
несет государство; 

 акторы анонимны. 
В истории можно встретить системы права, закрепляющие первенство 

акторов: кастовая или феодальная системы. Но и в этом случае сохраняет-
ся важнейшая черта формального института – повышенная степень дове-
рия актора к партнеру, включенному в формальный институт, основанная 
на способности предвидеть его поведение в рамках известных обеим сто-
ронам санкций за «неправильное» поведение. 

В процессе экономической деятельности складываются отношения не 
только между отдельными акторами, но и между ними и институтами. В 
последнем случае сами институты до определенной степени модифициру-
ются под влиянием черт акторов, участвующих в этих отношениях. 

Структура сети характеризует наличие или отсутствие определенного 
формального или реального взаимодействия между акторами. Для эконо-
мической теории существенно, формальные это связи или реальные. Это 
связано с тем, что формальные связи лишь создают потенциальную воз-
можность реального взаимодействия. Их наличие еще не гарантирует ре-
альных отношений, хотя и является необходимым условием для возникно-
вения таковых. Соответственно можно говорить о формальных связях как 
о каналах возможного взаимодействия, а о реальных связях как о наполне-
нии этих каналов. 

Сеть формальных отношений здесь совпадает с сетью реальных отно-
шений или близка к ней по структуре. 

Этим институтам акторы следуют, но не всегда в полной мере. Дейст-
вительно, можно помнить об институте, принимать его в расчет при выбо-
ре поведения, но следовать ему лишь частично. Причем степень следова-
ния различна для разных акторов и разных условий, и зависит она от со-
пряженных с конкретным поведением издержек и выгод. 

Сеть реальных отношений, описывающих взаимодействие акторов в рам-
ках таких институтов, может отличаться от сети отношений формальных. 

Сеть формальных отношений, порожденных такими институтами, име-
ет принципиально иную структуру, нежели сеть отношений реальных. При 
этом акторы сети обладают реальной информацией о структуре сети фор-
мальной. 

Даже если институт, забыт, это не отменяет его действия. С одной сто-
роны, к нему всегда может вернуться любой актор, например, потребовав 
возбудить на его основании дело. Это большая проблема, поскольку акто-
ры не ожидают, что данный закон когда-либо будет применен. А ведь 
формирование ожиданий – важнейшая функция институтов. С другой сто-
роны, забытый институт может поддерживаться и мощью государства в 
той мере, в какой оно старается убедить граждан в его реальности. 

В случае забытого института, как и в случае института, о котором пом-
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нят, сеть реальных отношений сильно отличается от сети отношений фор-
мальных. Причем акторы, как правило, обладают крайне скудной инфор-
мацией о структуре формальных связей, соответствующих забытому ин-
ституту, ибо такая информация весьма затратна. Поэтому стимул ее полу-
чить возникает лишь тогда, когда речь идет о крупных сделках и соответ-
ственно о крупных выгодах от возвращения к «хорошо забытому старому». 

При переходе института из группы в группу структура формальных 
связей остается неизменной, зато меняется структура реальных связей. 
Так, если институт становится менее востребованным, реальные связи по-
степенно теряют актуальность и ослабевают. 

Каким же образом тогда воспринимать рынок? Согласно одного из 
подходов, рынок является одним из институтов, традиционно изучаемых 
экономической теорией. Рынок можно представить как совокупность акто-
ров, каждый из которых: 

 во-первых, обладает собственной волей и собственными интересами и 
признает право на это за другими акторами; 

 во-вторых, заинтересован в получении некоторого ограниченного 
блага, или располагает этим благом в относительном избытке и поэтому 
заинтересован в его обмене на некоторые другие блага. 

Два этих условия характерны для существования рынка. 
Рынок является институтом, поскольку акторы, вовлеченные в него, ис-

ходят в своем целеполагании и планировании своих действий из наличия 
этих условий. Если же рынок не институциализирован, покупатель может 
просто не найти продавцов – никто не будет отдавать искомое благо, на-
пример, потому, что весь излишек подлежит обобществлению или унич-
тожается, а еще чаще потому, что «излишнее» благо просто не возникает. 

Плохая работа института рынка связана, как правило, с невыполнением 
либо первого, либо второго условия. Очевидно, что в основе рынка лежат, 
как минимум, три сети.  

Первая – формальная сеть. Она объединяет участников рынка, дейст-
вующих в условиях определенных и известных формальных институтов, 
которые гарантируют выполнение первого условия.  

Вторая – информационная сеть. Она связывает группы акторов между 
собой и обеспечивает «дешевое» распространение информации.  

Третья – сеть реальных контрактов, заключенных между акторами 
как в настоящем, так и в прошлом. В этих взаимодействиях акторы уста-
навливают «истинное качество» партнеров и предлагаемых ими благ.  

Таким образом, если в рамках стандартного анализа рынка мы видим 
единый рынок, скажем, из какого-то количества покупателей и продавцов, 
то в рамках институционального подхода он может разбиваться, скажем, 
на более плотные сети, где покупатели и продавцы хорошо знают друг 
друга и взаимодействуют друг с другом. 

Институциональный подход дает возможность понять экономический 
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смысл национальной сегментации рынков. Акторы, включенные в различ-
ные сети первою порядка (агенты различного национального права), могут 
испытывать дополнительные трудности, которые связаны с юридической 
защитой собственности и контракта на «чужом» рынке. Это обычно не за-
мечается традиционной теорией, сводящей причины сегментации к тамо-
женным платежам и дополнительным транспортным издержкам. 
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В настоящее время Национальная инновационная система России 

(НИС) представляет собой слабо интегрированную инфраструктуру инсти-
тутов развития. Она формировалась постепенно по мере осознания прави-
тельством РФ необходимости более эффективной государственной под-
держки инновационного развития экономики в целом, отдельных ее отрас-
лей и наиболее важных направлений.  
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научно-технической сфере (1994 г.), Агентство по ипотечному жилищному 
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