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НАУКА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
УДК 330.34
О.В. НИФАЕВА, А.Н. НЕХАМКИН

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Обоснована зависимость типа экономических отношений от морально-нравственных
качеств экономических субъектов. Описаны типы экономических отношений с позиции
структуры морально-нравственных качеств индивидов.
Ключевые слова: тип экономических отношений, морально-нравственные качества
экономических субъектов.

В настоящее время институциональная теория получила широкое распространение не
только на Западе, но и в России. При этом процесс ее становления еще далек от завершения.
Необходимо решение ряда фундаментальных проблем. Важнейшими из них являются
выявление взаимосвязи типа экономических отношений и морально-нравственных качеств
субъектов рыночной экономики особенно в России, а также раскрытие сущности
фундаментальной категории homo oeconomicus, представляющей стандартного по своим
качествам субъекта экономических отношений.
Становление рыночной экономики в России проходило ускоренными темпами. За
двадцать с лишним лет в нашей стране произошли значительные изменения, причем не
только очевидные для каждого из нас, но и не заметные на первый взгляд. Речь идет, прежде
всего, о колоссальных преобразованиях в образе жизни, менталитете и психологии россиян
как экономических субъектов и появлении совершенно нового социального слоя
предпринимателей. Их личностные качества как положительные, так и отрицательные,
нашли отражение в характере складывающихся в России экономических отношений. Именно
люди, прежде всего предприниматели и чиновники, с их привычками, ценностями,
стереотипами поведения всего за несколько лет изменили облик страны. В связи с этим
предлагается выявить институциональные, социально-психологические и этические качества
предпринимателей, определяющие особенности формирования экономических отношений
различного типа.
Личные качества предпринимателей оказывают самое непосредственное влияние на
характер экономических отношений, а, следовательно, и на свойства самой экономической
системы. В связи с этим необходимо выявить механизм этого влияния. Рассматривая этот
вопрос, К. Маркс писал: «Общий результат, к которому я пришел и который послужил затем
руководящей нитью во всех моих дальнейших исследованиях, можно кратко
сформулировать следующим образом. В общественном производстве своей жизни люди
вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие отношения –
производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их
материальных производительных сил» [9]. Это положение в целом является верным. Однако
оно, по нашему мнению, требует уточнений и дополнений в соответствии с изменившимися
за полтора столетия условиями.
Первое дополнение состоит в том, что в производственные (а в наше время
экономические) отношения вступают не просто люди, а конкретные, обладающие
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определенными, часто диаметрально противоположными морально-нравственными
качествами, зависящими от общего уровня развития культуры в данной стране.
Экономический субъект – это не просто усредненный homo oeconomicus, а индивид,
находящийся в зависимости от условий, в которых живет. Действительно, если речь идет о
связи понятий предпринимательства и экономических отношений, то последние во многом
зависят не только от внешних экономических, политических, социальных, технологических
и даже природных условий, но и от того, какие люди эти условия создают, как
приспособляются к ним, в конечном итоге, какими чертами характера они обладают. С этим
утверждением согласны многие современные экономисты.
Так, О. Ананьин пишет: «Экономика – объект, который формируется самими
людьми…» [1].
Ю. Ольсевич отмечает, что «…не структуры создают людей, а люди создают
структуры по своему образу и подобию» [10].
По мнению С. Суркова, «…люди и их стремления являются основой
функционирования всех уровней экономики…» [13].
А. Юрьев считает, что «человек живет по психологическим законам, которые
скрываются за законами экономическими» [3].
В. Клисторин указывает на то, что «хорошего экономиста от плохого отличает лишь
то, что первый постоянно помнит, что имеет дело с людьми, а второй лишь оперирует
индикаторами» [6].
Вопрос о психологии, качествах, характерных чертах субъектов экономических
отношений, прежде всего предпринимателей, ставился в экономической науке и ранее.
В частности, уже А. Смит в своей работе «Теория нравственных чувств» описывает
большое разнообразие социально-психологических мотивов экономического поведения
(эгоизм, самообладание, сочувствие, рассудительность, справедливость) [11].
Большое внимание психологическим аспектам предпринимательского поведения
уделил Дж. М. Кейнс в «Общей теории занятости, процента и денег» и его последователи, в
частности Х. Мински.
Однако, несмотря на наличие данных работ, выделение целого направления в анализе
предпринимательской деятельности, наконец, несмотря на очевидность того факта, что
именно человек, его менталитет, привычки, ценности определяют условия его жизни, что все
люди разные и их поведение подчас невозможно однозначно объяснить какими-либо
рациональными мотивами, что они в значительной степени влияют на характер
экономических отношений, ключевой моделью современной экономической теории
продолжает оставаться модель homo oeconomicus, однобоко и рационально мыслящего,
эгоистичного, расчетливого и прагматичного экономического субъекта, обладающего
абсолютной памятью и полной информацией, способного в уме просчитывать многоходовые
комбинации доходов и расходов и стремящегося исключительно к максимизации прибыли
или полезности [2; 4; 8; 14].
Считается, что именно он, обладатель данных среднестатистических качеств, вступает
в экономические отношения. Такой подход препятствует выявлению истинного характера
экономических отношений. То, что люди могут обладать самыми разнообразными
психическими качествами, мотивами, весьма далекими от вышеописанных, чаще всего
игнорируется. Все подгоняется под один шаблон, который проникает во все университетские
курсы по экономике. При этом самым печальным следствием гегемонии модели
рационального homo oeconomicus является принцип методологического индивидуализма,
позволяющий объяснить «поведение отдельного человека, но служащий для объяснения
организации общества в целом».
В результате при разработке макроэкономической политики учитываются интересы
лишь отдельных индивидов, которые могут не совпадать с интересами большинства
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