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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

 
В основе экономических преобразо-

ваний стран с переходной экономикой на-
ходится формирование новых социально-
экономических моделей (СЭМ). Социаль-
но-экономические модели включают ком-
плексы институтов, определяющих харак-
тер социальной и хозяйственной системы, 
механизмы, обеспечивающие их дееспо-
собность, единство правил, норм и обыча-
ев хозяйствования, форм взаимодействия 
экономических субъектов, регулирования 
хозяйственных процессов со стороны го-
сударства.  

Формирование СЭМ является одно-
временно результатом спонтанного разви-
тия национальных институтов хозяйство-
вания и целенаправленного влияния на их 
изменение со стороны государства. При-
мерами успешного целенаправленного 
преобразования национальных моделей 
хозяйствования могут служить СЭМ Гер-
мании, Японии, Южной Кореи. Оно осно-
вывается на коррекции комплекса инсти-
тутов, которые обеспечивают хозяйствен-
ное взаимодействие экономических субъ-
ектов. Изучение структуры институтов 
СЭМ, факторов, влияющих на особенности 
институциональных компонентов отдель-
ных СЭМ, проявление специфики основ-
ных СЭМ современности на уровне инсти-
туциональных форм позволяет прибли-
зиться к пониманию специфики нацио-
нальной СЭМ, уточнить наиболее прием-
лемые в условиях Украины направления 
институциональных изменений. 

Актуализация проблемы изучения 

социально-экономических моделей предо-
пределила внимание к ней украинских 
ученых. Активно исследуют эти вопросы 
Г. Башнянин, И. Копич, Б. Шевчик, И. Чу-
пик, И. Грабинский, Б. Кульчицкий, Ю. 
Пахомов, Д. Лукьяненко, Б. Губский, 
Н.Ушакова[1]. Комплексному рассмотре-
нию этой проблемы посвящена коллектив-
ная монография, подготовленная институ-
том экономического прогнозирования АН 
Украины[2]. Трансформация институтов 
хозяйствования занимает важное место в 
рассмотренных работах. Вместе с тем, 
возможности институционального подхода 
используются не в полной мере. В связи с 
этим целью настоящей статьи является оп-
ределение концепции социально-
экономической модели для Украины  на 
основе институционального подхода.  

Методологической базой институ-
ционального анализа экономических сис-
тем выступают работы таких авторов, как 
Б. Гаврилишин, М. Шнитцер, В. Ойкен[3]. 
Однако архитектоника институциональных 
систем, структура, взаимосвязи, соподчи-
ненность, механизмы взаимодействия эко-
номических институтов остаются за преде-
лами анализа. Их изучение возглавил отдел 
экономической теории ИЭП НАНУ[4]. 

Существенный методологический 
потенциал исследования социально-
экономических моделей содержится в ра-
ботах С. Кирдиной[5]. Концепция инсти-
туциональных матриц (ИМ) основывается  
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на структурном методе анализа. Ученый 
утверждает, что под воздействием комму-
нальных или некоммунальных свойств ма-
териально-технологической среды форми-
руются противоположные ИМ социально-
экономического устройства. Х-матрица 
предусматривает формирование институ-
тов коммунальной идеологии, унитарного 
политического устройства и редистрибу-
тивной экономики. У-матрица базируется 
на институтах субсидиарной идеологии, 
федеративного политического устройства 
и рыночной экономики. Структура инсти-
тутов включает базисные, комплементар-
ные и институциональные формы.  

Ключевое значение для комплекс-
ной характеристики СЭМ имеет предло-
женная ученым концепция ИМ. Институ-
циональная матрица -  объективно сущест-
вующая исторически сложившаяся система 
базовых институтов, регулирующих функ-
ционирование основных общественных 
подсистем. Влияние материально-
технологических свойств природной среды 
предопределяет формирование ИМ, харак-
терных для рыночной или раздаточной 
экономики. Ключевые характеристики 
СЭМ оказываются изначально установлен-
ными и наперед заданными. Но являются 
ли экономические системы изначально 
рыночными или раздаточными?   

«Разумеется, никакое общество не 
могло бы жить, не располагая экономикой 
того или иного типа, - писал К. Поланьи, - 
однако вплоть до нашей эпохи не сущест-
вовало экономики, которая, хотя бы в 
принципе, управлялась законами рынка. … 
прибыль и доход, получаемые посредством 
обмена, в прежние времена никогда не иг-
рали важной роли в человеческой эконо-
мике. Хотя сам институт рынка был до-
вольно широко распространен начиная с 
позднего каменного века, его функция в 
экономической жизни оставалась вполне 
второстепенной»[6, с. 55]. По утвержде-
нию ученого, рыночные институты начи-
нают утверждать себя в качестве основы 
экономической системы лишь после побе-
ды буржуазных революций.  

Обмен деятельностью в рамках 

единичной общины, с крайне ограничен-
ными контактами со всем, что находится за 
ее пределами, внутренним потреблением 
производимого продукта характеризует 
натуральное хозяйство как основную черту 
архаической общественной формации. 
Раздаточный характер хозяйствования не 
вызывает сомнений.  

Обмен продуктами труда, изначаль-
ное допущение возможности или специ-
альное изготовление для такого обмена, 
превращается в исходную точку становле-
ния экономической общественной форма-
ции. В чем состоят особенности структур-
ного товарного хозяйства? Распростране-
ние частной собственности, определенная 
атомизированность производителей как 
предпосылка развития товарных отноше-
ний сосуществуют с относительно высоко-
эффективным индивидуальным производ-
ством, воспроизводящим принципы нату-
рального хозяйства. Происходит зарожде-
ние рыночных отношений. Однако они 
имеют комплиментарный, дополняющий 
характер.  

Устранение социальных преград на 
пути вовлечения в товарные отношения 
широкого круга товаропроизводителей 
стало предпосылкой перехода к системно-
му товарному производству. Хозяйствен-
ная однородность раннего средневекового 
общества содействовала распространению 
товарных отношений на все общество в 
целом. В Западной Европе к началу ХУ в. 
крестьяне освобождаются от полной кре-
постной зависимости. Их судьбу на Восто-
ке предопределило превращение этого ре-
гиона в зерновую житницу Запада, резуль-
татом быстрого освоения новых земель 
стала нехватка рабочих рук, вторичное за-
крепощение крестьянства[7, с. 75-79]. 
Формирование на Западе Европы рынков 
закрепило редистрибутивные отношения 
на Востоке континента. На смену кресть-
янскому хозяйству в Западной Европе при-
ходит фермерское. Формируется рынок 
рабочей силы, устойчивый спрос на сель-
скохозяйственную продукцию, изделия 
ремесленников. Несовершенство средств 
передвижения, феодальная раздроблен-
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ность препятствовали формированию на-
циональных рынков. «Ничего нет удиви-
тельного в том, - пишет Ф. Бродель, - что у 
начала национального рынка непременно 
стояла централизующая политическая во-
ля: фискальная, или административная, 
или военная, или меркантилистская»[8, с. 
291].  

Эволюция социально-
экономической организации жизни обще-
ства обеспечивает постепенное формиро-
вание институтов некоммунальной У-
матрицы. Еще одним доводом в пользу ут-
верждения о первоначальном господстве 
коммунальной Х-матрицы является рево-
люционный характер преобразований, ут-
вердивших формирование институцио-
нальных основ рыночной экономики. 
Именно буржуазные революции закрепля-
ют институциональный переход к всеоб-
щему товарному хозяйству[9]. Своеобра-
зие формирования либеральных СЭМ в 
США, Австралии и Новой Зеландии пре-
допределилось тем, что эти страны форми-
ровали их заново.        

Каков механизм формирования не-
коммунитарной У-матрицы?  Первона-
чально в хозяйственной жизни господство-
вали базисные институты коммунитарной 
Х-матрицы. Базисные институты - сфор-
мированные в ходе исторического разви-
тия устойчивые комплексы социальных 
отношений, закрепленные в национальной 
культуре и передаваемые как ее часть. Од-
нако по мере создания соответствующей 
технологической и социально-
экономической базы в дополнение к ним 
появляются институты, призванные обес-
печить возможность рыночных отношений 
между субъектами хозяйствования.  Ком-
плементарные институты – дополняющие 
действие базисных, обеспечивающие ус-
тойчивость социальной системы институ-
ты, характерные для противоположного 
типа ИМ. Эволюционный период станов-
ления институтов некоммунальной У-
матрицы, период, когда они выполняют 
комплементарную роль, завершается пе-
риодом буржуазных революций. В резуль-
тате - некоммунальные институты прини-

мают на себя роль базисных, а коммуналь-
ные институты Х-матрицы превращаются 
в комплементарные.  Степень их влияния 
на формирование СЭМ может существен-
но варьироваться. В англо-саксонской 
СЭМ оно сводится к минимуму. В обоб-
щенных европейских социал-
демократических (шведское «государство 
всеобщего благосостояния», немецкое со-
циальное рыночное хозяйство, француз-
ский дирижизм, итальянский кооперати-
визм) и дальневосточных конфуцианских 
СЭМ - составляет существенную характе-
ристику всей системы. Проследим инсти-
туциональные предпосылки, предопре-
деляющие эти отличия.  

Первичным элементом ИМ являют-
ся религиозные ценности. Религия в циви-
лизованном обществе овладевает иррацио-
нальным уровнем сознания. Религиозные 
представления о ценностях претендуют на 
абсолютную истинность, ценностное ос-
мысление всего сущего. Они усваиваются 
и передаются от поколения к следующему 
поколению в процессе повседневного бы-
тия людей, оказывают непосредственное 
влияние на характер человеческого бытия, 
оставаясь неосознанными на уровне кри-
тического восприятия. Эти ценности кор-
ректируются на протяжении значительных 
промежутков времени, периодов смены 
поколений. Эмоциональная сила и беспре-
дельность обеспечивают преобразование 
религиозной ценностной системы в поня-
тия светского ценностного сознания, те-
ряющие мистическое содержание.  Религи-
озные ценности формируют установку ве-
рующего по отношению к миру образ и 
стиль жизни – факторы, оказывающее 
ключевое влияние на специфику хозяйст-
венной жизни. Если для буддизма и инду-
изма присущ отход от мира, конфуцианст-
во - религия приспособления к миру, то 
для иудаизма, христианства и мусульман-
ства характерно стремление к овладению 
миром.  

Ключевую роль в формировании 
англо-саксонской СЭМ сыграл протестан-
тизм. Он послужил основой формирования 
буржуазного типа личности. Вера превра-
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тилась во внутренний опыт индивида. Про-
за жизни, рутинный ежедневный труд - ис-
полнение воли Всевышнего. Характерной 
особенностью протестантизма является 
глубокий индивидуализм в делах веры. 
Оправдание земной жизни протестант на-
ходит в активности, усердии, трудолюбии. 
В разряд основных ценностей вводится 
корпоративный труд. Профессиональное 
призвание как служение Богу ведет к мо-
ральному оправданию богатства, как при-
знанию заслуг верующего. Поощряется 
предприимчивость, рационализм, прагма-
тизм. Деловой успех - свидетельство из-
бранности. Признак искренней веры - че-
стное выполнение обязательств.  

В основе обобщенной социально-
демократической СЭМ стран континен-
тальной Европы находятся католические 
ценности. Основные хозяйственные доб-
родетели: экономия, бережливость, упоря-
доченность домашнего хозяйства; частная 
собственность признается, если служит 
общему благу; бытие требует активности, 
использования всего потенциала верующе-
го; потребление - не столько экономиче-
ская, сколько моральная и культурная про-
блема; этика и культура имеют приоритет 
перед экономикой; имеет значение, как че-
ловек использует свою собственность, 
богатство, во имя чего, не нарушает ли он 
моральных заповедей при выборе средств 
его приобретения; признается богоугод-
ность прибыли, роста капитала, но леги-
тимными признаются лишь связанные с 
производительной активностью способы 
его получения; в противоборстве личного 
и общественного преимущество предос-
тавляется общественному; хотя матери-
альные блага не отрицаются, но приоритет 
имеет духовная составляющая жизнедея-
тельности человека.  

Особенности религиозных ценно-
стей воплощаются на уровне базисных и 
комплементарных идеологических инсти-
тутов ИМ и соответствующих СЭМ. В анг-
ло-саксонской СЭМ в максимальной сте-
пени выражены идеологические институты 
некоммунальной ИМ. В их основе ярко 
выраженный индивидуализм, обществен-

ное признание возможности и целесооб-
разности социального неравенства, стра-
тификация, свобода, самостоятельность, 
независимость. Специфика религиозных 
ценностей католического течения христи-
анства находит свое выражение в идеоло-
гических институтах континентальных 
СЭМ. Базисные институты субсидиарной 
идеологии в значительной степени пере-
плетаются с комплементарными институ-
тами коммунальной идеологии (коллекти-
визм, эгалитаризм, порядок).  

Политические институты англо-
саксонской СЭМ предусматривают феде-
ративное государственное устройство, сис-
тему выборности органов государственно-
го управления, многопартийное политиче-
ское устройство и принятие решений де-
мократическим большинством, самоуправ-
ление и субсидиарность, систему судебных 
исков. В сфере политического устройства 
стран континентальной Европы приоритет 
имеют базисные федеративные институты. 
Однако имеют место и такие институты 
унитарного политического устройства, как 
административное деление, назначения, 
иерархическая система управления, кон-
сенсус (единогласие). 

Юридическое закрепление идеоло-
гические и политические институты нахо-
дят в правовых системах. Систематической 
единицей их классификации является пра-
вовая семья. Среди факторов, формирую-
щих правовую семью, важное место зани-
мает правовая идеология – основополагаю-
щие философские принципы права, регули-
рующие политические, экономические и 
социальные отношения в обществе. Право-
вая основа функционирования либеральной 
СЭМ – англо-американское общее право, 
система права, основанная на прецеденте. 
Правовая идеология общего права призвана 
поддерживать индивидуалистические нача-
ла общественной жизни. Она основывается 
на принципах индивидуализма (“общество 
есть совокупность индивидов”), приоритете 
прав граждан перед интересами общества, 
принципе деэтатизации (минимальное 
вмешательство государства в частную и де-
ловую жизнь граждан). В странах конти-
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нентальной Европы получило распростра-
нение романо-германское право, базирую-
щееся на кодификации правовых норм. 
Правовая идеология цивильного права ос-
новывается на принципах коллективизма 
(гражданин является частью общества), 
подчинения прав граждан интересам обще-
ства, этатизма. 

Экономические институты являют-
ся продолжением и проявлением религи-
озных установок, идеологических, полити-
ческих и правовых институтов в хозяйст-
венной сфере. Базисными экономическими 
институтами в концепции ИМ С. Кирди-
ной могут выступать частная или общест-
венная собственность, служебный или на-
емный труд, координация или конкурен-
ция, редистрибуция или обмен (купля – 
продажа), пропорциональность или при-
быль. Структура базисных экономических 
институтов включает комплексы институ-
тов и институций, обеспечивающих хозяй-
ственное взаимодействие членов общества. 
Сюда входят институциональные образо-
вания, обеспечивающие производство благ 
(собственность, труд, домохозяйства, 
предприятия), их движение (институты, 
обеспечивающие взаимодействие спроса и 
предложения, обмен, деньги, финансы), 
управление экономической деятельностью 
(предпринимательство, государственное 
управление, налоги, способы обратной свя-
зи).  

Выделение базисных (комплемен-
тарных) институтов и институциональных 
форм служит методологическим инстру-
ментом установления взаимосвязи между 
макро- и микроэкономическим уровнем 
СЭМ.  Институциональные формы явля-
ются практическим воплощением базис-
ных институтов на уровне реально функ-
ционирующей экономики. Проследим осо-
бенности институциональных форм на 
примере сопоставления англо-саксонской 
и обобщенной европейской СЭМ.  

Объединяет обе модели безогово-
рочное признание права частной собствен-
ности на средства производства, диффе-
ренциация личной и частной собственно-
сти, права собственности и права управле-

ния, профессионализация последнего. Это 
отличает их от СЭМ Кореи, Тайваня, Ки-
тая, сохраняющих приоритет семейной 
формы владения и управления предпри-
ятием.  Большинство экономических ре-
сурсов находится в корпоративной или го-
сударственной форме собственности. В ев-
ропейских СЭМ значительно большая доля 
государственной собственности, особенно 
во Франции, Швеции. 

Институт наемного труда имеет 
давние традиции в обеих моделях, однако, 
приоритет индивидуалистических ценно-
стей обеспечивает более высокую пред-
принимательскую активность в сфере мел-
кого бизнеса в англо-саксонских странах, 
больший уровень дифференциации зара-
ботной платы. Профсоюзы в этих странах 
рассматриваются как сила, противостоя-
щая собственникам и менеджменту. В Ев-
ропе профсоюзы, как партнеры собствен-
ников и управляющих в деле осуществле-
ния социальных функций предприятия, бе-
рут на себя обеспечение социальной защи-
ты, повышение квалификации и переква-
лификацию работающих; они широко 
представлены в федеральных службах, 
обеспечивают страхование своих членов. 
Обучение и профессиональная подготовка 
в англо-саксонской СЭМ представляется 
проблемой самих работающих. Европей-
ские и японская модели  предусматривают 
активное участие предприятий в подготов-
ке своих кадров. 

Отношение к бедности: в Америке  
бедняк скорее рассматривается как винов-
ник, в Европе – жертва. Бедность “запре-
щена федеральным законодательством 
ФРГ”. Общество должно обеспечить не-
имущих жильем, пищей, уходом. Совре-
менная бедность имеет женское лицо – ма-
тери-одиночки.  

Социальная защита и экономиче-
ское развитие: в США социальная защита 
рассматривается как препятствие экономи-
ческому развитию, в Европе социальная 
защита – следствие экономического про-
гресса. Степень равенства: как и в Японии 
в Европе относительно высока доля сред-
него класса (от 75 % до 89 % населения). 
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Налоговая система сокращает диапазон 
дифференциации доходов, в значительной 
степени зависящих от стажа и квалифика-
ции. Степень равенства в англо-саксонской 
СЭМ относительно меньше, чем в евро-
пейских, доля среднего класса – 50 %, 
борьба с бедностью не является задачей 
государства. Это поле деятельности част-
ных благотворительных учреждений, нера-
венство - стимул развития конкуренции. 
Дифференциация в доходах выше, чем в 
странах с рейнской моделью. Доходы 
меньше связаны со стажем, квалификацией 
сотрудника. В социальном сознании и 
идеологии социальной защиты доминирует 
логика равенства возможностей. Общест-
венные затраты на здравоохранение в два 
раза меньше, нет обязательного страхова-
ния на случай болезни, срок предупрежде-
ния об увольнении – два дня.   

В обоих СЭМ, в отличие от конфу-
цианских стран, за исключением Японии, 
рано произошла дифференциация между 
домохозяйством как первичной ячейкой 
социальной жизни общества и фирмой, 
предприятием, фермерским хозяйством, 
как базисным звеном экономической сис-
темы. Смысл существования предприятия 
в англо-саксонской СЭМ -  получение при-
были, в европейской - обеспечение соци-
ального благополучия, ключевое значение 
придается социальной роли предприятия, 
получение прибыли признается вторичной 
по значимости его целью. Критерий успеха 
в первой - рост цены акций и размера ди-
видендов, во второй - благосостояние и со-
гласие всех социальных партнеров, обес-
печивающих функционирование предпри-
ятия. Система управления в первой пред-
полагает делегирование полномочий раз-
розненных акционеров управляющим. В 
Европе - кооптацию полномочий акционе-
ра, менеджера и персонала, учет интересов 
банка – постоянного партнера, финансиста 
предприятия. Фактический собственник 
предприятия в первой - финансовые кор-
порации, нацеленные на спекулятивные 
операции с ЦБ. Во второй - банковские уч-
реждения, связывающие свои стратегиче-
ские цели с поддержкой долгосрочных  де-

ловых контактов с постоянных клиентами. 
Временной горизонт управления – в пер-
вой – краткосрочный, в Европе – долго-
срочный. Стимулы развития в первой ми-
нимизируются нацеленностью менеджера 
на улучшение текущих показателей. Во 
второй - они имеют долгосрочную основу, 
поскольку система управления стимулиру-
ет долгосрочное развитие предприятия. 

Структура обязательных социаль-
ных отчислений в первой включает  отчис-
ления предприятий на социальные нужды - 
28 % и отчисления из зарплат - 25 %. В Ев-
ропе соответствующие отчисления состав-
ляют в среднем 35 % и до 40 %. Подобное 
положение признается фундаментом соли-
дарности общества. 

В основе финансовой системы в 
первой находится биржа, небанковские 
финансовые институты. Доля банков в фи-
нансировании экономики около 20 %. Ва-
люта может активно использоваться для 
регулирования экономики, и, прежде всего, 
для инфляционного стимулирования эко-
номического роста. Европейская финансо-
вая система основывается на стабильности 
валюты, ключевую роль в ней играют бан-
ки и ФПГ. Приоритетный источник обога-
щения – производственная деятельность 
(Европа), биржевая игра (США). Налого-
вая система: европейские страны – страны-
муравьи, налоговая система  способствует 
росту сбережений, страны второй СЭМ – 
страны-стрекозы, налоговая система спо-
собствует росту займов – чем больше дол-
ги, тем меньше налоги вы выплачиваете. 
Страхование: рыночный вид деятельности, 
основанный на минимизации индивиду-
ального риска в англо-саксонской СЭМ и 
инструмент солидаризации рисков и соци-
альной защиты в европейской и дальнево-
сточной СЭМ.  

Больше регулирования и чиновни-
ков (Европа) или меньше регулирования и 
больше адвокатов для ведения судебных 
дел (англо-саксонская СЭМ). В США дере-
гулирование сопровождается ростом инду-
стрии судебного решения споров, в стра-
нах континентальной Европы предпочита-
ют точные правила, в Японии – нефор-
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мальные отношения. 
Выводы. Сочетание православия и 

католицизма в качестве основных миро-
воззренческих установок национального 
менталитета, особенностей исторического 
пути развития и становления националь-
ной государственности предопределяет 
специфику формирования идеологических, 
политических, правовых и экономических 
институтов в Украине. Сопоставление ос-
новных СЭМ современности позволяет оп-
ределить базисные институты и институ-
циональные формы в наибольшей мере со-
ответствующие национальной хозяйствен-
ной культуре, представляется исходным 
моментом создания теоретического фун-
дамента СЭМ, в наибольшей мере ей соот-
ветствующей.   
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