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В статье рассматриваются проблемы становления и развития Кемеровского центра МАИИ, который в рамках университета выступил в качестве научной школы институциональной регионалистики. Показана специфика научного подхода, связанного с комплексным анализом региональных институциональных систем, сформировавшихся в постсоветской экономике России. Выделены основные научные достижения, полученные авторским коллективом. К их числу относится исследования, проводимые научной школой, были поддержаны 18
грантами различных фондов, в том числе за последние 5 лет – 10 грантами, из них 5 грантыРГНФ, 4 гранта
РФФИ и один грант ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России». Наиболее значимые научные результаты были опубликованы в ряде ведущих российских журналов: «Вопросы экономики»,
«Общественные науки и современность», «Социс», «Terra economicus», «Человек и труд» и др. Наибольший
интерес научных журналов и их читателей вызывает ряд теоретических концептов, развиваемых кафедрой: деформализации взаимодействия власти и бизнеса, политико-бюрократического рынка, социального капитала во
взаимодействиях власти и бизнеса, квазиинститутов развития, квази-ГЧП, политического ресурса фирмы. В
рамках МАИИ кафедра поддерживает научные связи с учеными МГУ им. Ломоносова, НИУ ВШЭ, Донецкого
национального технического университета (Украина), Южного федерального университета, Сибирского федерального университета, НТГУ, ТГУ, ОмГУ, АЛТГТУ.
The problems of formation and development of Kemerovo center of International Association for Institutional Studies are pointed out in the paper. Kemerovo center of International Association for Institutional Studies is the base for
the research school of institutional regionalistics. The specificity of the scientific approachwhich deals with complex
analysis of institutional systems that are formed in the post-soviet economy of Russia is highlighted. The main scientific
achievements of the team members are pointed out in the paper. Some researches, conducted by the members of the
scientific school, were supported by 18 grants of various foundations. Amid them are the following: 5 grants from Russian Foundation for Humanities, 4 grants from Russian Foundation for Basic Research, 1 grant from Targeted Federal
Programme. The most significant scientific results were reported in the leading Russian journals: «Voprosy Economiki», «Social Sciences and Modernity», «Sociological Studies», «Terra Economicus», «Man and Labor», and others.
Some theoretical conceptselaborated by the members of research team, are the reason of great scientific interest of journals and readers, namely: deformalization of business and authorities interplay, political-bureaucratic market, social
capital in business and authorities interplay, quasi developmental institutions, quasi public-private partnership, political
resources of a firm. Within the International Association for Institutional Studies, theresearchteam maintains firm scientific links with researchers from Moscow State University, National Research University-Higher School of Economics,
Donetsk National Technical University (Ukraine), South Federal University, Siberian Federal University, Novosibirsk
State Technical University, Tomsk State University, Omsk State University, Altai State Technical University.
Ключевые слова: институциональная экономика, региональные институциональные системы, МАИИ.
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После того, как к середине 1990-х гг. неоклассические рецепты экономических реформ показали
практически во всех постсоветских государствах
весьма ограниченную эффективность, экономисты
стали искать новую парадигму исследования, которая
была бы более адекватна постсоветским реалиям и в
то же время позволяла бы общаться с зарубежными
коллегами «на одном языке». Такой новой парадигмой стал институционализм (как «старый», так и «новый»).
Это было обусловлено целым комплексом факторов.
Во-первых, диктат «основного течения» в современной экономической теории основан на экономических успехах США. Именно сложившиеся институциональные ограничения общества англосаксонского
типа неявно включены в методологическую основу
неоклассической теории. В последние десятилетия
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проявилась существенная ограниченность ее прогностических возможностей. Сценарии преобразований,
основанные на традиционных макроэкономических
моделях, потерпели неудачу в ряде стран Латинской
Америки, в постсоциалистических преобразования
многих бывших социалистических стран, в том числе
в России. Значительные неудачи потерпел МВФ, чьи
рекомендации также основывались на традиционных
макроэкономических моделях и не принимали во
внимание особенности институциональной организации финансовых рынков развивающихся стран. Наиболее ярко это проявилось в мировом валютном кризисе 1997 – 1998 годов. Все это создало основу для
развития альтернативных теорий, а также для более
широкой интеграции неоклассики и институциональных теорий.
Во-вторых, в России традиционно более сильным
является подход к экономической теории с широких
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социально-экономических позиций. Дискуссия о естественнонаучной или гуманитарной природе экономической теории обычно решалась в пользу гуманитарной. Англосаксонская традиция «основного течения»,
напротив, идет по пути формализации и математизации.
В-третьих, исследование институциональной организации и функционирования национальной экономики всегда является прерогативой национальных
экономических школ (см. опыт Германии, Франции,
обогативших теорию оригинальными концепциями
ордолиберализма, теорией регуляции).
В-четвертых, если принять во внимание «траекторию предшествующего развития»» (господствующие
идеи, освоенный инструментарий исследований), то
путь от политэкономического подхода к институциональному оказывается гораздо ближе. Недаром свое
развитие Высшая школа экономики и Российская экономическая школа начинали с того, что брали старшекурсников естественных факультетов и обучали их
инструментарию современной неоклассики. Переучивание же политэконома было процессом штучным и
высокозатратным (с приглашением зарубежных специалистов и доучиванием в зарубежных образовательных центрах). Поэтому основная масса российских исследователей, так или иначе, сохранила свое
политэкономическое наследие и оказалась более готовой к выбору институциональной парадигмы.
При этом развитие институционально-экономических исследований на постсоветском пространстве
пошло по двум направлениям:
1. Формирование центров институциональных
исследований в ведущих университетах Москвы и
Санкт-Петербурга: НИУ ВШЭ, МГУ, СПбГУ. При
этом эти центры встроены в международные научные
сети и ориентированы на исследования, заказчиками
которых, как правило, выступают федеральные власти
РФ и крупный бизнес.
2. Объединение научных коллективов, занятых
институциональными исследованиями на постсоветском пространстве, прежде всего в России, Украине,
Белоруссии и Казахстане.
Второй вариант был реализован в результате соединения двух пересекающихся проектов:
– Виртуальной мастерской «Поиск эффективных
институтов для России XXI века (работает с 1999 г.,
научный руководитель – доктор экономических наук,
ординарный профессор НИУ ВШЭ Р. М. Нуреев);
– Международных конференций постсоветских
институционалистов в ДонНТУ (научный руководитель – доктор экономических наук, проф., проректор
ДонНТУ В. В. Дементьев).
Процесс интеграции широкой сети исследователей из различных регионов РФ, Украины, Белоруссии
и Казахстана был организационно оформлен созданием в 2007 году Международной ассоциации институциональных исследований (МАИИ). Центры МАИИ
сложились в Москве, Донецке, Ростове-на-Дону, Киеве, Санкт-Петербурге, Харькове, Нижнем Новгороде,
Минске, Новосибирске, Омске, Красноярске и ряде
других регионов.
Группа исследователей сложившаяся на кафедре
экономической теории КемГУ (заведующий, доктор
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экономических наук, профессор М. В. Курбатова)
стал одним из центров формирования и развития
МАИИ. Профессор кафедры С. Н. Левин является
членом Правления МАИИ и редколлегии её центрального печатного органа «Journal of Institutional
Studies» (Журнала институциональных исследований), М. В. Курбатова является руководителем Кемеровской региональной организации.
Превращение научного коллектива кафедры в
один из центров МАИИ было подготовлено тем, что в
ходе предшествующего развития на ней были накоплены серьезные достижения в области теоретических
и теоретико-прикладных институциональных исследований. Освоение основ институциональной теории
началось на кафедре в 1995 году [2]. В это время было
проведено несколько методологических семинаров,
посвященных особенностям предмета и метода основных направлений институционализма, разбору основных его концепций. Однако путь от первых проб
институционального исследования к окончательному
переходу на институциональную парадигму растянулся почти на пять лет. Важную роль здесь сыграли
внешние инвестиции в человеческий капитал преподавателей кафедры. С 2000 года многие из них регулярно проходили обучение в школах молодых экономистов, финансируемых Фондом Сороса. Особую
роль в освоении институциональной теории сыграла
программа, реализуемая в ИППК НГУ с привлечением известных российских популяризаторов и исследователей институциональной экономики (Р. М. Нуреева и А. Н. Олейника).
Фактически с 2000 года начинается новый период
в научных исследованиях кафедры. Развертываются
программы теоретических институциональных исследований (М. В. Курбатова, С. Н. Левин). Кафедра принимает инициативную тему научных исследований,
посвященную формированию социального контракта в
России. Н. Ф. Апарина начинает участвовать в проведении социологических исследований институциональной направленности, руководимых А. Н. Олейником. М. В. Курбатовой было завершено исследование институциональных проблем рынка труда, начатое в 1995 году. В 2001 году была опубликована
монография «Рынок труда: теоретические проблемы,
тенденции становления российской модели», а в январе 2002 года защищена докторская диссертация на
тему «Институциональные основы страновой модели
рынка труда». Данная работа является одним из первых институциональных исследований всего комплекса проблем, связанных с функционированием
рынка труда определенной страны, со становлением
российской модели рынка труда в процессе постсоциалистических преобразований.
На этой основе на кафедре сложилась оригинальная школа институциональных исследований. Она
полностью оформилась к 2003 – 2004 гг. К этому времени, во-первых, сложились три поколения исследователей. В 2002 году докторскую диссертацию защитила М. В. Курбатова, а в 2003 – 2004 гг. защитили
кандидатские диссертации ее ученики. Во-вторых,
была развернута программа теоретических институциональных исследований, которая была поддержана
грантами РГНФ и РФФИ. В 2001 году научным колВестник КемГУ 2013 № 3 (55) Т. 2 | 127
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лективом под руководством С. Н. Левина был получен грант Российского Гуманитарного Научного
Фонда (РГНФ) № 01-02-00003а «Региональная администрация как реальный владелец прав собственности
на экономические ресурсы региона», в 2002 году
грант РГНФ № 02-02-00201а «Институциональные
ловушки российского рынка труда» был получен научным коллективом под руководством М. В. Курбатовой.
Основным научным направлением деятельности
кафедры стал институционально-экономический анализ проблем формирования российской социальноэкономической модели как определенного варианта
современной рыночной экономики. Спецификой методологии стало комплексное использование инструментария различных направлений новой институциональной экономики во взаимосвязи с экономикосоциологическим анализом. Несколько позже определилось центральное направление институциональных
исследований – региональные институциональные
системы – и научная школа получила название «Институциональная регионалистика». Именно региональный аспект институциональных исследований
выделяет научную школу в современной российской
институциональной экономической теории и делает
ее узнаваемой. В настоящее время рассматривается
вопрос об уточнении ее названия. Это обусловлено
как частичным изменением состава школы, так и развитием программы исследований.
Исследования, проводимые научной школой, были поддержаны 18 грантами различных фондов, в том
числе за последние 5 лет – 10 грантами, из них 5 гранты РГНФ, 4 гранта РФФИ и один грант ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России». Научными руководителями грантов стали
доктор экономических наук, профессор М. В. Курбатова, доктор экономических наук С. Н. Левин, кандидат экономических наук, доцент Е. В. Гоосен, кандидат экономических наук, доцент А. А. Сурцева,
кандидат экономических наук, старший преподаватель К. С. Саблин. В выполнении научно-исследовательских работ по грантам кафедры активно участвует кандидат технических наук, доцент Е. С. Каган.
Наиболее значимые научные результаты были
опубликованы в ряде ведущих российских журналов:
«Вопросы экономики», «Общественные науки и современность», «Социс», «Terra economicus», «Человек
и труд» и др. Члены научной школы неоднократно
выступали с научными докладами на Международных
конференциях в НИУ ВШЭ, на Украине, на первом и
втором Российском экономическом конгрессе в ежегодных сборниках «Постсоветский институционализм», а также в публикациях печатного органа
МАИИ «Journal of Institutional Studies» (Журнал институциональных исследований).

Наибольший интерес научных журналов и их читателей вызывает ряд теоретических концептов, развиваемых кафедрой: деформализации взаимодействия
власти и бизнеса [5, с. 119 – 131; 6; 7, с. 27 – 50], политико-бюрократического рынка [13, с. 96 – 100; 16,
с. 1398 – 1408], социального капитала во взаимодействиях власти и бизнеса [4, с. 45 – 61; 6, с. 37 – 52;
8, с. 91 – 117; 9, с. 39 – 58], квазиинститутов развития
[11, с. 177 – 182; 12, с. 22 – 39], квази-ГЧП [1], политического ресурса фирмы [2, с. 84 – 89].
К настоящему времени основным направлением
деятельности кафедры стало исследование государства и бизнеса как субъектов институциональной
трансформации региональной экономики, которое
реализуется в нескольких тематических направлениях
институциональных исследований, связанных между
собой общей идеей:
– государство как субъект и как объект институциональной трансформации экономики;
– социальный капитал и политический ресурс
предпринимателей и их влияние на социально-экономическое развитие региона;
– государственно-частное партнерство как современный институт взаимодействия власти и бизнеса;
– институциональные проблемы развития российского образования и рынка труда.
В 2000-х годах преподавателями кафедры были
защищены 2 докторские и 7 кандидатских диссертаций. Под научным руководством доктора экономических наук, профессора М. В. Курбатовой и доктора
экономических наук С. Н. Левина защищено 8 кандидатских диссертаций. В настоящее время на кафедре
действует аспирантура по направлению 08.00.01 –
экономическая теория и готовятся к защите 2 кандидатские диссертации.
В рамках МАИИ кафедра поддерживает научные
связи с учеными МГУ им. Ломоносова, НИУ ВШЭ,
Донецкого национального технического университета
(Украина), Южного федерального университета, Сибирского федерального университета, НТГУ, ТГУ,
ОмГУ, АЛТГТУ.
Специальным направлением научной деятельности кафедры в рамках взаимодействия с МАИИ стала
организация и проведение на территории СибФО (с
опорой на действующие на территории округа региональные организации ассоциации) международных
научных конференции по проблемам институциональной трансформации экономики на постсоветском
пространстве. В Кемерово были проведены две таких
конференции в октябре 2009 и ноябре 2011 гг. В
2013 году эстафету проведения в СибФО международных конференций по проблемам институциональной трансформации экономики на постсоветском пространстве подхватил Новосибирский государственный технический университет. Далее провести такие
конференции планируется в Омске и Красноярске.
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