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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В ЭКОНОМИКЕ 

 
Институциональная конкурентоспособ-

ность определяет институциональные возмож-
ности общества, которые выражаются в созда-
нии и обеспечении сравнительных преиму-
ществ иерархических и сетевых структур как 
институциональных форм. Вопросы исследо-
вания институциональной конкурентоспособ-
ности различных организационных структур 
нашли отражение в работах Б. Аксельссона, В. 
Акуловой, А. Гриценко, В. Дементьева, Х. 
Хаккансона, М. Харрисона, О. Яременко. Ин-
ституциональные возможности общества пред-
ставляют совокупность определенных правил, 
норм поведения в обществе, создающих усло-
вия для повышения институциональной кон-
курентоспособности национальной экономики. 

На протяжении всей истории развития 
человеческого общества иерархия и сеть суще-
ствовали, не изолировано, а в тесной взаимо-
связи и  взаимодействии. Характерными при-
знаками иерархии выступает соподчинение 
между элементами, четкая координация взаи-
моотношений от более высокого уровня к 
низшему уровню и их интеграция. Соподчине-
ние объектов иерархии предполагает вхожде-
ние меньших подсистем в большие системы, 
являющиеся подсистемами более крупных 
систем. Функционирование иерархии основы-
вается на вертикальных отношениях, упорядо-
ченном взаимодействии между отдельными 
экономическими агентами, согласовании взаи-
мосвязей внутри системы. Примером господ-
ства иерархической структуры организации 
служило существование жесткой централизо-
ванной системы управления от центральных 
партийных органов, центральных органов ис-
полнительной власти, а далее к партийным и 
хозяйственным руководителям всех звеньев. 
Вся система построена по иерархически пира-
мидальному признаку распределения властных 
полномочий в условиях господства командной 
экономики. Отличительными признаками 
представленной модели является четкая струк-
тура власти, отсутствие самостоятельности у 
подчиненных, наличие набора регламентиро-
ванных правил и процедур. Жесткая коорди-
нация между уровнями иерархии обусловила 
упорядочение, согласование разрозненных 

процессов и имела принудительный характер. 
Переход к рыночной экономике сопровождал-
ся возникновением сетевых структур, характе-
ризующихся преобладанием горизонтальных 
связей, свободой при принятии решений, 
стремлением получить доверие клиента, ори-
ентацией на работу в команде. Отношения со-
подчинения внутри сети носят временный ха-
рактер. Функционирование сети основывается 
на свободе экономического выбора экономи-
ческих структур (торговая, финансовая инфра-
структуры, система трудовых связей, юриди-
ческая система), применении общих правил 
при разных видах взаимодействий людей в 
обществе, информационной открытости, мно-
жестве институциональных связей. Участники 
сети координируют действия между собой на 
добровольной основе. К новым качествам сети 
относятся кооперация, распределение и вы-
полнение обязательств, доверие между ее уча-
стниками. 

Целью данной статьи является проведе-
ние сравнительного анализа, определение ме-
ханизмов обеспечения взаимодействия и на-
правлений повышения институциональной 
конкурентоспособности в экономике. Рассмот-
рим сравнительные преимущества сети по 
сравнению с иерархией. Иерархия характери-
зуется предсказуемостью поведения  экономи-
ческих субъектов, соблюдением правил и ин-
струкций, постоянством и устойчивостью ин-
ституциональных воздействий, способностью 
решать стратегические задачи вне зависимости 
от внутренних изменений институциональной 
системы. Она позволяет достичь устойчивой 
координации действий, управляемости, надеж-
ности системы. К преимуществам сети отно-
сится создание благоприятных институцио-
нальных возможностей для творчества, массо-
вого производства, развития сетевого марке-
тинга, адаптивность и инновационность. Соци-
альные сети позволяют получать конфиденци-
альную информацию и иметь возможность 
приобретать разнообразные навыки.  

Институционализация выступает формой 
объединения сети и иерархии, которая выра-
жается в закреплении личных отношений в оп- 
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ределенных правилах и нормах поведения в 
обществе. Понятие «институциональная кон-
курентоспособность» используется для срав-
нения институциональных возможностей ие-
рархической  и сетевой структур организации. 
Отношения соподчинения и координации в 
рамках рассматриваемых структур предусмат-
ривают подчинение, согласование и сочетание 
норм, правил, контрактов в рамках конкретно-
го институционального взаимодействия, а так-
же регулируют трансакционные издержки. Ин-
ституционализация позволяет использовать 
сравнительные преимущества иерархических и 
сетевых структур в конкурентной борьбе и до-
биваться социально-экономического успеха. 

Институциональная конкурентоспособ-
ность применяется для сравнения институцио-
нальных систем путем оценивания эффектив-
ности функционирования публичных и част-
ных институтов. Мировым экономическим фо-
румом и Фондом эффективного управления 

(World Economic Forum and Foundation for 
Effective Governance) используются следую-
щие показатели: - права собственности; - этика 
и коррупция; - правовая независимость; - не-
эффективность правительства и безопасность 
при оценке успешности функционирования 
публичных институтов. Для сравнения качест-
ва частных институтов применяются следую-
щие критерии: - корпоративная этика; - отчет-
ность. Данные оценки институционального 
развития Украины глобальным индексом кон-
курентоспособности в 2007 – 2008 годах под-
тверждает существование целого ряда ограни-
чений, препятствующих развитию бизнеса в 
стране (Табл. 1) [1, с. 48]. К указанным огра-
ничениям относятся коррупция, чрезмерное 
налогообложение, недостаточный спрос и вы-
сокий уровень конкуренции. При оценке сте-
пени развития инфраструктуры Украина заня-
ла 77 место, набрав 3,1 балла. 

 
Таблица 1 

Оценка институционального развития Украины глобальным индексом конкуренто-
способности в 2007 – 2008 годах 

 
Показатель Место (среди 131 

страны) в 2007 – 
2008 годах 

Место (среди 133 
стран) прогноз на 
2009 – 2010 год 

Изменение показате-
лей (2 - 3) 

1 2 3 4 
Институты 115 120 - 5 
А. Публичные институты 107 119 -12 

1. Права собственности 117 123 -6 
2. Этика и коррупция 95 113 -18 
3. Правовая независимость 110 122 - 12 
4. Неэффективность прави-
тельства 

119 128 - 9 

5. Безопасность 92 82 10 
В. Частные институты 127 122 5 
1. Корпоративная этика 128 121 7 
2. Отчетность 125 122 3 

Составлено автором на основе данных: Ukraine competitiveness report 2008. [Електронний 
ресурс]. - Режим доступа: http://www.feg.org.ua/en/cms/projects/studying_Ukraine_competitiveness

 
Поведение человека можно представить 

в форме организованной деятельности в виде 
планового (иерархического) порядка или не-
планового (спонтанного) порядка. Плановый 
порядок основывается на прямых инструкциях 
и директивах вышестоящего начальника под-
чиненным и направлен на достижение общей 
цели. Получение команды подчиненным пре-
дусматривает обязательное ее выполнение. 
Недостатком плановой организации порядка 

является ограничение при принятии инноваци-
онных решений по сравнению с организацией 
в рамках децентрализованной, рыночной эко-
номики. В ряде случаев плановая организация 
порядка и координация действий оказывают 
позитивное влияние на функционирование от-
дельных фирм и работу государственных орга-
низаций. Спонтанный порядок включает не-
прямую или добровольную форму поведения, 
предполагающую обязательное подчинение 
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закону. Различие между двумя видами порядка 
действий и порядка правил было впервые опи-
сано Ф. Хайеком [2, с.145]. 

Два способа организации действий и по-
рядка используют различную систему ценно-
стей, ментальных взаимоотношений и форм 
поведения. Иерархическая организация обще-
ственного порядка применяет определенные 
модели поведения, которые усваиваются и 
превращаются в общественные нормы. Неко-
торые формы копируются и могут усиливать 
действие уже известных моделей поведения. 
Важнейшим признаком, определяющим обще-
ственный порядок, выступает открытость сис-
темы. Рыночная система функционирует на 
основе учета ценовых сигналов. Институцио-
нализация выступает в качестве формы закре-
пления функций института за определенными 
социальными формами и явлениями. 

В качестве критерия институционализа-
ции выступает устойчивый характер социаль-
ных правил, норм, их структурированность в 
адекватные организации [3, с. 86]. Категория 
институциональная конкурентоспособность 
применяется для сравнения двух видов поряд-
ка: планового и спонтанного, непланового. 

Двум видам порядка соответствуют раз-
ные типы поведения. Коллективное поведение, 
характеризующееся групповым эгоизмом, дис-
криминацией в отношении тех, кто не входит в 
коллектив, а также групповым альтруизмом, 
разделением групповой солидарности. В пове-
дении отдельных экономических агентов пре-
обладают следующие черты: индивидуализм, 
альтруистический индивидуализм, проявляю-
щийся в индивидуальном милосердии и кос-
мополитизме. Анализ двух видов порядка и 
соответствующих им типов поведения позво-
ляет определить существующие преимущества 
и недостатки институциональных систем. 

Рассмотрим структуру институциональ-
ной системы рыночной экономики. Она вклю-
чает совокупность политических, правовых, 
экономических, технологических и культур-
ных институтов, образующих определенную 
целостность. Ее функционирование преду-
сматривает выработку и утверждение фор-
мальных правил, механизмов их соблюдения, 
обеспечение устойчивого баланса между фор-
мальными и неформальными правилами, а 
также адаптацию формальных институтов к 
изменяющимся условиям. Механизм использо-
вания институтов представляет адаптивную 
институциональную систему с обратной свя-
зью. Объектом управления является экономи-

ческая единица (предприятие, регион, отрасль, 
национальная экономика, глобальная экономи-
ка). В качестве входных (возмущающих) воз-
действий выступают различные вызовы (по-
требности рынка, госзаказ, глобальные про-
блемы). Регулирование и координация дейст-
вий экономических субъектов при заключении 
разных типов контрактов достигается посред-
ством институтов, формирующих нормы, пра-
вила и механизмы их реализации. В процессе 
заключения разных типов контрактов эконо-
мические субъекты сравнивают выгоды от 
добросовестного выполнения и нарушения 
контракта. Государство и негосударственные 
организации обеспечивают надзор за соблюде-
нием выполнения контрактов. Расширение 
взаимодействий иерархических и сетевых 
структур приводит к возрастанию масштаба 
деятельности экономических субъектов и со-
провождается синергетическим эффектом. В 
результате взаимодействия и обмена информа-
цией институтов с институциональной средой 
осуществляется их регулирующее воздействие 
с целью поддержания оптимального соотно-
шения между иерархическими и сетевыми 
структурами. Нарушение оптимального соот-
ношения между сетью и иерархией явилось 
причиной финансового кризиса. Современное 
состояние глобальной экономики в условиях 
мирового финансового кризиса указывает на 
снижение управляемости экономическими 
процессами. Ухудшение мировой экономиче-
ской конъюнктуры сопровождается преобла-
данием экономики национального эгоизма, где 
интересы отдельно взятой страны начинают 
доминировать над интересами других стран. 

Е. Есенгараев указывает на неудачи, пре-
следующие большинство обществ в современ-
ном мире при формировании и развитии ин-
ститутов индустриального типа [4, с. 5]. Он 
связывает это с затруднениями обеспечения 
институциональных действий, опирающихся 
на адекватный ценностно-символический фун-
дамент, в виде определенного образа жизни. 
Разрыв между образом жизни и специальными 
институтами является отличительным призна-
ком, характерным для постсоветских стран. 
Характерной чертой этих институтов выступа-
ет узость выполнения функций, фрагментар-
ность, что выражается в неспособности обес-
печивать реструктуризацию институциональ-
ных форм в переходной экономике.  

Оценка конкурентоспособности непо-
средственно зависит от взаимовлияния инсти-
тутов и уровня институциональной среды в 
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обществе. Институциональная конкурентоспо-
собность определяет возможности достижения 
социально-экономического успеха в обществе 
в результате работы политических, правовых, 
экономических, технологических и культур-
ных институтов. Социально-экономическое 
развитие национальной экономики оценивает-
ся существующими институциональными воз-
можностями для создания экономических сти-
мулов роста и получения выгод всеми слоями 
населения. П. Холл, Д. Гингерич определяют 
содержание институциональной конкуренто-
способности с учетом выгоды, которую полу-
чает фирма от работы с сетью институтов. В 
результате получения конкурентных преиму-
ществ фирмой над конкурентами улучшаются 
социально-экономические показатели деятель-
ности в стране. Институциональная конкурен-
тоспособность определяет институциональные 
возможности общества для создания условий 
достижения возрастающего эффекта масштаба. 
Получаемый эффект от применения институ-
тов может быть сопоставим или оцениваться, 
как более значимый, сравнивая эффективность 
его действия в других обществах, экономиче-
ских секторах, стимулирующих развитие кон-
куренции [5, с. 215]. 

Институциональная конкурентоспособ-
ность зависит от соответствия и взаимодопол-
нения институтов, а также от использования 
преимуществ одной институциональной фор-
мы по сравнению с другой формой. Уровень 
институциональной конкурентоспособности 
определяется  качеством функционирующих 
институтов. Децентрализованное коллективное 
обучение и функционирование институтов 
увеличивает возможности тех, кто принимает 
решения, а также их адаптацию к изменяю-
щейся и неустойчивой глобальной среде. П. 
Холл, Д. Соскисе указывают, что институцио-
нальная конкурентоспособность содержит в 
качестве составной части институциональное 
дополнение, под которым понимается соответ-
ствие институтов. Функционирование одних 
институтов стимулирует работу других или 
увеличивает отдачу от их деятельности. Воз-
растание доходов от продажи ценных бумаг 
корпоративного сектора при проведении опе-
раций на фондовом рынке должно сопровож-
даться  увеличением требований соблюдения 
правил обмена полной информацией о компа-
ниях по сравнению с соблюдением правил 
корпоративного поведения, требующих мень-
шей корпоративной прозрачности [6, с. 17-18]. 

В экономической литературе выделяют 

основные два вида экономического развития 
рыночной экономики: либеральную экономику 
и корпоративистскую экономику. Для первого 
вида характерно сочетание форм экономиче-
ского поведения иерархических и рыночных 
организационных структур. При рыночной ор-
ганизации экономические субъекты использу-
ют ценовые сигналы при принятии стратегиче-
ских решений. Страны конкурируют между 
собой за достижение высокого уровня инсти-
туциональной конкурентоспособности в гло-
бальной экономике, используя институцио-
нальные формы и механизмы их реализации. В 
рамках корпоративистской экономики коорди-
нация экономического поведения достигается 
посредством нерыночных отношений, таких 
как неформальные сети, государственное ин-
дикативное планирование и корпоративист-
ские институты [6, с.17-18]. Сравнение двух 
моделей экономического развития показывает, 
что страны обладают различными институцио-
нальными возможностями. Для либеральной 
экономики характерно недостаточное обеспе-
чение функций организации и регулирования 
трудовых отношений. Финансовая система 
ориентирована на стимулирование развития 
краткосрочных инвестиционных проектов при 
высокой величине риска. В рамках функцио-
нирования данной модели фирмы заинтересо-
ваны в сокращении издержек на рабочую силу, 
перемещении капитала в отрасли с высокой 
нормой прибыли и инвестировании в высоко-
прибыльные проекты. В корпоративистской 
модели функционируют институты, которые 
определяют формы поведения экономических 
субъектов в масштабах фирм. Они координи-
руют деятельность трейдюнионов при ведении 
переговоров о заработной плате и программах 
переподготовки рабочих. Финансовая система 
ориентируется на долгосрочные инвестицион-
ные перспективы развития. 

Институциональная конкурентоспособ-
ность зависит от взаимодополняемости инсти-
тутов. Функционирование одного института 
активизирует работу другого, увеличивая в це-
лом отдачу от использования института. С. 
Кроуч выделяет в качестве формы взаимодо-
полнения институтов - институциональное од-
нообразие [7, с.123]. Используя многообразие 
существующих подходов в научной литерату-
ре, следует отметить, что фирмы в институ-
ционально однородных средах как в либераль-
ной экономике, так и в корпоративистской 
экономике, достигают эффективной координа-
ции своей деятельности. Следовательно, они 
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имеют лучшие показатели экономической дея-
тельности, чем фирмы в неоднородных средах. 
Следует отметить, что взаимодополнение ин-
ститутов может возникать в случае функцио-
нирования институтов в неоднородной среде. 
Таким способом они компенсируют недостат-
ки и нехватку институциональных форм. 
Взаимодополнение институтов в однородной и 
неоднородной средах создает условия для дос-
тижения конкурентного успеха посредством 
использования разных экономических меха-
низмов. Изменения одного из институтов 
влияет на работу всей институциональной  
системы.  

В развитых странах функционируют раз-
ветвленные институциональные системы. 
Страны, стимулирующие развитие институтов, 
повышают величину институциональной кон-
курентоспособности. Применение высокой 
ставки налогообложения и значительная доля 
государственного сектора в Дании направлено 
на поддержание функционирования институ-
тов рынка труда. Опыт институционального 
развития Новой Зеландии в 60 –е и 70-е годы 
ХХ столетия свидетельствует об успешном ис-
пользовании импортированных форм институ-
тов из Великобритании. Реформирование эко-
номических институтов в Новой Зеландии 
включало реприватизацию, развитие частной 
инициативы и рыночной координации. Госу-
дарство выполняло функции стимулирования и 
защиты всех форм бизнеса, а также перерас-
пределения трансфертов среди населения. Раз-
витие рыночных институтов, проведение поли-
тики поддержания занятости, повышение со-
циального благосостояния и соблюдение бюд-
жетной дисциплины позволило Новой Зелан-
дии значительно улучшить свои позиции среди 
стран Организации Экономического Сотруд-
ничества и Развития (ОЭСР), повысить уровни 
институциональной конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности.  

Опыт проведения институциональных 
преобразований в ФРГ в 50-е и 60-е годы ХХ 
столетия свидетельствует о либерализации 
международной торговли и движения ино-
странного капитала. Применение смешанной 
политики  поддержания развития институтов 
капитализма и создания специальных социаль-
ных фондов включало использование налого-
вых ограничений  и способствовало формиро-
ванию социально-ориентированного типа эко-
номики. Результаты проведения институцио-
нальных реформ в ФРГ явились ошеломляю-
щими. В период с 1950 и 1960 годы реальный 

объем продукции удвоился. Ежегодные темпы 
экономического роста составляли 8,8 %. Об-
щая занятость увеличилась с 20 млн. человек 
до 25 млн. человек. Производительность труда 
в расчете на одного рабочего ежегодно возрас-
тала в среднем на 5,7 %. Доход в расчете на 
одного рабочего ежегодно увеличивался в 
среднем на 4,9 % [6, c. 471]. Курс националь-
ной валюты был стабильным. Свободная кон-
вертация валюты была достигнута Западной 
Германией первой среди стран ОЭСР. После 
объединения Германии в 1989 году в Восточ-
ных землях стали интенсивно проводиться ин-
ституциональные реформы, направленные на 
организацию рыночных институтов в сфере 
производства, распределения, обмена и по-
требления. Создание государственных фондов 
способствовало преодолению различий в до-
ходах в расчете на душу населения в Восточ-
ных землях. Сравнение ежегодных темпов 
экономического роста в Восточной и Западной 
Германии указывает на то, что до конца 90-х 
годов в Восточной Германии были относи-
тельно высокие показатели. Ухудшение миро-
вой экономической конъюнктуры и внутрен-
ние проблемы, вызванные необходимостью 
выполнения государством социальных обяза-
тельствам перед населением, явились причи-
нами снижения темпов экономического роста в 
начале ХХI века (Табл.2) [8, c. 949]. Проведе-
ние институциональной реформы в Южной 
Корее сопровождалось организацией наблюда-
тельного совета по финансам, принятием анти-
коррупционного акта в 2001 году, созданием 
независимой антикоррупционной комиссии  в 
2002 году и развитием институтов гражданско-
го общества, включая совет корейского анти-
коррупционного пакта в 2005 году [9, c. 117]. 
Анализ результатов улучшения показателей 
деятельности политических и экономических 
институтов позволил преодолеть историче-
скую слабость общественных институтов и 
достигнуть позиций ведущих стран мира. Пра-
вительство проводит политику, направленную 
на конвергенцию с международными нормами. 

Работа международных институтов пре-
дусматривает распространение международ-
ных стандартов среди представителей полити-
ческой элиты. Функционирование следующих 
мировых институтов: ВТО, Банка междуна-
родных расчетов и МВФ оказало влияние на 
институциональное развитие в Южной Корее. 
Международная организация труда, ОЭСР 
применяли механизм принуждения для прове-
дения антикоррупционной политики в стране.  

, http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Npdntu_ekon/ 
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Таблица 2 

Ежегодные темпы роста регионального объема выпуска продукции в расчете на душу 
населения 

 
Год Восточная Германия Западная Германия Коэффициент экономи-

ческого роста 
1992 7,7 1,7 4,5 
1993 11,9 - 2,3  
1994 11,4 1,3 8,8 
1995 4,5 1,4 3,2 
1996 3,2 0,5 6,4 
1997 1,6 1,4 1,1 
1998 0,4 2,2 0,2 
1999 2,6 2,0 1,3 
2000 1,3 3,1 0,5 
2001 - 0,3 1,0 - 
2002 0,7 0 0,5 
2003 0,2 - 0,2 - 
2004 1,5 1,6 - 
1992 - 1997 3,7 0,6 10,3 
1997- 2003 0,8 1,4 0,6 

 
Анализ рассмотренных примеров прове-

дения институциональных преобразований 
свидетельствует о существовании нетипичных 
проблем: распространение неформальных ин-
ститутов, возникновение и объяснение инсти-
туционных аномалий, синергетических эффек-
тов в современных социально-экономических 
системах. Потребность в объяснении расхож-
дений в уровне институционного развития и 
выявление закономерностей формирования 
институтов обусловливает необходимость 
применения междисциплинарного подхода, 
который основывается на анализе сущности 
институтов, их эволюции и специфики функ-
ционирования в разных экономических систе-
мах. 

Функционирование рыночной экономи-
ки в Украине основывается на организации и 
работе системы институтов. Действующая ин-
ституциональная структура характеризуется 
исторической преемственностью, взаимосвя-
зью и взаимозаменяемостью и взаимодополне-
нием институтов. Формирование институцио-
нальной структуры происходит при наличии 
строго определенного набора объективных 
экономических отношений. Институты оказы-
вают влияние на развитие экономических от-
ношений в обществе. Специфическому инсти-
туциональному образованию соответствуют 
структуры, определяемые политическими при-
оритетами. При переходе стран к рыночной 
экономике возникает необходимость проведе-

ния экономических преобразований в тради-
ционных сферах деятельности. Вместе с тем 
существует потребность в преодолении возни-
кающих перекосов в институциональном раз-
витии. Функционирование ряда институтов, 
формальных и неформальных правил, отра-
жающих характерные черты прежней эконо-
мической системы, формальное использование 
новых институциональных форм и отсутствие 
некоторых институтов демократического об-
щества приводит к дисбалансу институцио-
нальной системы. 

Институционное закрепление функцио-
нальных связей между экономическими субъ-
ектами определяет доступ к определенному 
массиву ресурсов в обществе. Успешность 
трансформационного процесса зависит от того, 
какие связи преобладают, а влияние каких 
снижается и нивелируется. Степень развития 
институтов относится к важнейшему фактору, 
определяющему институциональную конку-
рентоспособность страны. Проблема преобра-
зования институтов командной экономики в 
рыночные институты продолжает оставаться 
нерешенным вопросом в Украине. В условиях 
трансформационного состояния экономики для 
преодоления узости и фрагментарности работы 
функционирующих институтов следует обес-
печить создание условий для достижения со-
ответствия между образом жизни и специаль-
ными институтами. Признание существования 
различных образов жизни позволяет преодо-
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леть существующий дисбаланс в функциони-
ровании специальных институтов. 
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