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Проводится анализ гипотезы об эффективности институциональной модернизации  автомобильного рын-
ка России импортированием  институтов, ранее реализованных и применяемых в других хозяйственных си-
стемах. Импортирование институтов рассматривается как основной детерминант развития институциональ-
ной среды автомобильного рынка России. Исследование проведено на основе положений нормативной и по-
зитивной теории институциональных изменений. Для аргументации выводов использованы общенаучные 
методы, в том числе сравнительный анализ, синтез информации и формально-логический метод. Продемон-
стрировано, что практика импортирования институтов  должна носить комплексный характер, а заимство-
ванные институты должны отвечать критериям конгруэнтности и комплементарности. Автором доказано, что 
преемственность черт западной модели развития отрасли посредством сознательного заимствования инсти-
тутов с учетом особенностей развития российской экономики является неотъемлемым аспектом развития 
институциональной инфраструктуры автомобильного рынка России. 
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Автомобильный рынок России является 

неотъемлемой частью национальной экономи-
ки, и его развитие во многом зависит от дина-
мичных факторов: заданных социально-
экономических параметров, внешнеполитиче-
ских факторов, конъюнктуры мирового автомо-
бильного рынка. Своевременная и эффективная 
адаптация институциональной среды автомо-
бильного рынка к новым условиям определяет 
динамику его дальнейшего развития. «Выращи-
вание» новых институтов с целью модерниза-
ции существующей институциональной инфра-
структуры является длительным процессом и 
связано с рисками отторжения новых правил. 
Поэтому рассмотрим метод импортирования 
институтов как наиболее оптимальный вариант 
развития институциональной инфраструктуры 
автомобильного рынка России.  

Вопросы, связанные с импортированием, за-
имствованием, революционными изменениями, 
отражены в работах зарубежных социологов и 
экономистов – Ф. Хайека, Д. Норта, Г. Мюрда-
ля, Б. Бади, Г. Таллока, К. Эрроу, Т. Эггертссо-
на, Д. Бьюкенена, С. Корнелла, Дж. Калта, Дж. 
Ховстеда и российских ученых – Р. Нуреева, Я. 
Кузьминова, А. Шаститко, А. Олейника, В. 
Волчика, Р. Капелюшникова, В. May. К основ-
ным недостаткам существующих исследований 
можно отнести: преобладание исследований эво-
люционных изменений, недостаточную формали-
зуемость полученных результатов, поверхностное 

рассмотрение вопросов практического приме-
нения в отдельных отраслях, что обусловливает 
актуальность нашего исследования. 

Целью данного исследования является ана-
лиз гипотезы об эффективности институцио-
нальной модернизации  автомобильного рынка 
России импортированием  институтов,  ранее 
реализованных и применяемых в других хозяй-
ственных системах. Для достижения поставлен-
ной цели необходимо решить следующие зада-
чи: обосновать выбор методологии исследова-
ния, проанализировать опыт заимствования ин-
ститутов на автомобильном рынке России, вы-
явить условия эффективности импортирования 
институтов в институциональную инфраструк-
туру автомобильного рынка России.  

Исследование перспектив и направлений 
развития российского автомобильного рынка с 
позиций институциональной теории предпола-
гает использование определенного набора ин-
струментов, позволяющего учесть специфику 
экономических процессов на данном отрасле-
вом рынке. Многообразные трансформацион-
ные процессы, протекающие как на внутреннем 
автомобильном рынке, так и на мировом, пред-
ставляют огромный материал для исследования 
институциональных изменений в рамках опре-
деленной экономической системы.  «Молодой», 
быстро изменяющийся автомобильный рынок 
России требует  институциональной модерни-
зации путем изменений в правилах экономиче-
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ского поведения субъектов рынка, или институ-
циональных изменений. Теория институцио-
нальных изменений, как и базовая экономиче-
ская теория, представлена двумя формами: по-
зитивной и нормативной. 

Позитивная теория институциональных из-
менений направлена на описание, объяснение и 
предсказание институциональных изменений. 
Институциональные изменения — это сложный 
процесс, потому что предельные изменения 
(changes at the margin) могут быть следствием 
изменений в правилах, неформальных ограни-
чениях, в способах и эффективности принужде-
ния к исполнению правил и ограничений [1, с. 
21]. Описание институциональных изменений 
предполагает качественное или количественное 
описание произошедшего изменения какого-
либо института и самого процесса изменения, 
включая его результаты. Задача объяснения ин-
ституционального изменения состоит в описа-
нии некой модели, связывающей воедино при-
чины происходящих изменений, характеристи-
ки данного процесса и его результаты. Ком-
плексное описание процесса институциональ-
ного изменения включает несколько этапов: 
появление идеи нового правила или изменения 
уже существующей нормы; распространение 
этой идеи среди потенциальных субъектов; 
внедрение нового или измененного правила как 
реально осуществляемого поведенческого акта 
среди экономических агентов. 

Источниками идей институционального из-
менения являются целенаправленное проекти-
рование правил или их спонтанное возникнове-
ние, а также импортирование (заимствование) 
правил, ранее уже реализованных и применяе-
мых в других хозяйственных системах. Меха-
низмами распространения действия нового пра-
вила (института) являются различные формы 
коммуникации, такие как социальное или инди-
видуальное обучение экономических агентов, 
целенаправленное информирование через сред-
ства коммуникации, спонтанное изучение и 
освоение новых правил и т.д. Средой распро-
странения происходящих институциональных 
изменений является политический рынок и ры-
нок институтов. Каждый этап институциональ-
ного изменения реализуется посредством спе-
цифической комбинации представленных эле-
ментов, что придает определенную индивиду-
альность траектории развития отдельного ин-
ституционального изменения.    

Наиболее сложным направлением позитив-
ной теории институциональных изменений яв-
ляется процесс предсказания относительно то-
го, какой новый, ранее не существовавший ин-
ститут появится в системе в ответ на опреде-

ленные изменения внешней и внутренней сре-
ды. Решение задач предсказания в рамках пози-
тивной теории институциональных изменений 
тесно связано с разработкой рекомендаций в 
отношении желаемых и необходимых институ-
циональных изменений в рамках нормативной 
теории. Действительно, для того чтобы предска-
зать изменения в поведении экономических аген-
тов как реакцию на новую сформировавшуюся 
институциональную среду, прежде всего необхо-
димо обоснованно рекомендовать те или иные 
действия, направленные на создание новых или 
изменение уже существующих институтов. 

Нормативная теория институциональных 
изменений, как правило, учитывает и опирается 
на отдельные положения, разработанные в дру-
гих научных направлениях, так или иначе изу-
чающих человеческое поведение (экономика, 
право, экономика отраслевых рынков, социоло-
гия, философия), что подтверждает междисци-
плинарный характер исследования. 

Внедрение положений позитивной и норма-
тивной теории институциональных изменений в 
практику изучения перспектив развития авто-
мобильного рынка России является важной со-
ставляющей методологического инструмента-
рия проводимого исследования. Важно отме-
тить, что формулируемые рекомендации по 
преобразованию институциональной структуры 
автомобильного рынка – от отдельной производ-
ственной и потребляющей единицы до всей эко-
номической системы – должны быть не просто 
адекватными, они должны оптимально встраи-
ваться и реализовываться в уже существующую 
институциональную среду, тем самым обеспечи-
вая максимальное достижение экономических 
интересов всех агентов автомобильного рынка. 

Применение позитивной и нормативной тео-
рии институциональных изменений является 
целесообразным при планировании направлений 
развития автомобильного рынка. Национальный 
рынок автомобилей имеет свои особенности, а его 
функционирование сопряжено с рядом проблем, 
специфика которых определяет характер и прак-
тику институциональных изменений.      

Размеры страны, уровень плотности населе-
ния, климатические условия, отдаленность от-
дельных регионов от центра, различия в разви-
тости инфраструктуры становятся важными 
факторами в формировании предложения и 
спроса на автомобили на территории России, 
тем самым определяя дифференцированный 
характер развития рынка автомобилей. Так, в 
крупном портовом городе – Владивостоке более 
50% автомобилей привезены из Японии или 
Кореи. Такие автомобили остаются более удоб-
ными для эксплуатации и покупки, вследствие 
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отдаленности от Центральной России и близо-
сти к соседним государствам-автопроизводи-
телям. В Москве, где качество дорожного по-
крытия самое лучшее в России, абсолютное 
большинство автомобилей моноприводные, а за 
Уралом преобладают автомобили, оснащенные 
полным приводом.  

Институциональная инфраструктура авто-
мобильного рынка – это иерархическая система 
взаимосвязанных элементов, состоящая из фор-
мальных и неформальных институтов, опреде-
ляемых спецификой институциональной среды 
автомобильного рынка и практикой поведения 
субъектов рынка. Наравне с формальными ин-
ститутами особое значение приобретает нефор-
мальная составляющая институциональной ин-
фраструктуры. Неформальные институты при-
дают определенный характер взаимоотношени-
ям автомобильных дилеров и компаний-импор-
теров. Значительная роль неформальных правил 
в институциональной инфраструктуре является 
следствием исторически сложившихся тради-
ций и ценностей в обществе и социально-
экономической системе. К тому же процесс ин-
ституциональных изменений порой усложняет-
ся тем, что  изменение неформальных институ-
тов требует больше времени, чем целенаправ-
ленное проектирование и внедрение формаль-
ных правил. Так, подписание дополнительного 
договора к дилерскому соглашению между ди-
лером и дистрибьютором занимает меньше 
времени, чем изменение специфики сложив-
шихся отношений на данном рынке. К тому же 
даже внесение дополнительных изменений в 
антимонопольное законодательство является 
более быстрым процессом, чем изменение мен-
талитета населения, традиций и неформальной 
практики взаимодействия, утвердившейся в 
обществе. Например, значительное количество 
автовладельцев с недоверием относятся к об-
служиванию автомобиля в дилерском центре. 
Хотя развитие рынка в России идет цивилизо-
ванным путем, многие автовладельцы продол-
жают доверять ремонт «гаражным» мастерским, 
такой ремонт имеет меньшую стоимость, опла-
чивается непосредственно исполнителю без 
подтверждения кассовыми документами, что 
порой позволяет сэкономить средства. Одной из 
немногих причин, по которой автовладельцы 
обслуживают свои автомобили на сервисе офи-
циального дилера, является сохранение гаран-
тии на автомобиль. По данным ассоциации 
«РОАД» («Российские автомобильные диле-
ры») в период действия гарантии до 90% авто-
владельцев выбирают станции официальных 
дилеров, после окончания гарантии завода-
изготовителя – 42% потребителей. После исте-

чения гарантийного срока многие перестают 
обслуживаться у дилера и обращаются в «гара-
жи» и неавторизованные центры. Подобные 
особенности функционирования автомобильно-
го рынка, основанные на уже сформировавших-
ся традициях и практике взаимодействия субъ-
ектов рынка,  затрудняют процесс совершен-
ствования институциональной инфраструктуры.  

Наиболее качественный скачок в трансфор-
мации данного рынка произошел после распада 
СССР, когда иностранные автомобилестрои-
тельные компании стали ориентироваться на 
российский рынок. Несмотря на то, что в насто-
ящее время менталитет участников автомо-
бильного рынка начинает приобретать адекват-
ные «рыночные очертания», по-прежнему со-
храняется недоверие к производителям и дилер-
ским центрам. Автомобилестроительные ком-
пании вместе с дилерской сетью уделяют этому 
вопросу значительное внимание. Дилерский 
центр и импортер совместно отслеживают ин-
декс лояльности потребителя к дилеру и  произ-
водителю. Подобные практики являются при-
знаком повышения уровня культуры автомо-
бильного рынка в России. 

В сложившихся условиях, когда настолько 
распространена практика взаимодействия им-
портеров и дилеров, оптимальным вариантом 
развития институциональной инфраструктуры 
автомобильного рынка является преемствен-
ность черт западной модели развития отрасли 
посредством импортирования (заимствования) 
институтов с учетом особенностей развития 
российской экономики и менталитета нации. 
Институциональные изменения в форме импор-
тирования правил, ранее уже реализованных и 
применяемых в других хозяйственных системах 
и моделях, являются важной частью позитивной 
теории институциональных изменений. В целом 
заимствование  широко распространено среди 
различных стран, экономических систем, сооб-
ществ, отраслей и выступает как принятие и 
использование различных элементов матери-
альной, культурной, социальной и институцио-
нальной сфер. Заимствование инноваций, орга-
низационной структуры, контракта, идеи, пра-
вил включает восприятие и переработку инсти-
тута стороной-реципиентом. Следует отметить, 
что данный процесс имеет определенные огра-
ничения, так как при наличии существенных 
различий в уровне развития «отдающей» (си-
стема-донор)  и «принимающей» (система-
реципиент) систем заимствование становится 
практически невозможным, поэтому вносимый 
элемент может быть полностью отторгнут субъ-
ектами принимающей системы. Поэтому доста-
точно часто эффективные в рамках одной си-
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стемы институты оказываются бесполезными 
или снижающими продуктивность функциони-
рования экономических агентов в рамках дру-
гой экономической системы. Несогласован-
ность вводимого института с уже существую-
щей в системе их совокупностью означает веро-
ятное появление противоречащих друг другу 
правил и моделей поведения в ситуации приня-
тия решения. В результате у субъекта скорее 
всего увеличится неопределенность будущего, 
что может привести к принятию дополнитель-
ных, а порой и ненужных решений. 

Несогласованность правил означает, что 
между ними нет комплементарности, предпола-
гающей такие виды деятельности, для которых 
увеличение объема любого из них увеличивает 
(или, по крайней мере, не снижает) предельную 
прибыльность каждого из остальных видов дея-
тельности данной группы [2, c. 115]. Следова-
тельно, институты будут комплементарными, а 
заимствование оправданным, если включение 
одного из них в институциональную инфра-
структуру увеличивает эффективность функци-
онирования субъектов или приводит к прежне-
му результату, что и в условиях ранее действо-
вавших институтов, но, например, с наимень-
шими издержками. Такое заимствование счита-
ется эффективным.  

Исследование процесса импортирования ин-
ститутов и детальный эмпирический анализ по-
следствий введения новых правил содержится в 
работах зарубежных ученых (С. Корнелл,       
Дж. Калт, Д. Берковиц, К. Пистор, Ж.-Ф. Ри-
шар) [3, 4]. Как отмечают авторы, для того что-
бы импортируемый институт стал эффектив-
ным, он должен иметь существенное значение в 
данной среде, а граждане должны иметь стимулы 
для использования данного правила, что будет 
создавать на него спрос, тем самым  обеспечивая 
его исполнение и дальнейшее развитие. К тому же 
политики и прочие юридические посредники (ад-
вокаты, нотариусы, судьи) должны быть ответ-
ственны за развитие института и стараться его 
улучшать с течением времени. Основная пробле-
ма, возникающая при импортировании институ-
тов, – это оценка и обеспечение соответствия за-
имствованного правила или нормы системе суще-
ствующих и реально применяемых формальных и 
неформальных институтов. Как отмечает              
А. Олейник,  «основными факторами, влияющими 
на успех импорта институтов, являются степень и 
характер конгруэнтности господствующих в 
стране-импортере неформальных норм и фор-
мальных норм, на основе которых функционирует 
импортируемый институт» [5, с. 206]. 

Импортирование институтов может быть как 
осознанным, так и неосознанным процессом. 

Неосознанное заимствование новых правил пред-
ставляет собой более упрощенный процесс, сво-
дящийся к двум действиям: осознание потребно-
сти в новом институте и принятие решения о его 
использовании. Данный подход является нецеле-
сообразным, поскольку эффективность данного 
действия сводится к случайному результату без 
предварительной оценки полезности применения 
институционального нововведения.  

Сознательное заимствование институтов 
происходит на основе сравнения тех или иных 
выгод ранее использовавшихся правил в систе-
ме-доноре с ожидаемыми выгодами, которые 
планируется получить в системе-реципиенте в 
результате импортирования. 

Становление автомобильного рынка в США 
и Европе проходило на протяжении целого ве-
ка. Россия старается пройти такой же путь за 
несколько десятилетий. Внедрение западных 
институтов развития автомобильного рынка 
вносит определенные трудности на отраслевой 
рынок в России. Вероятным недостатком ны-
нешнего процесса заимствования является не-
достаточная степень конгруэнтности и компле-
ментарности  импортируемых институтов. Уже 
сейчас в России используются институты, заим-
ствованные из-за рубежа, задачей которых яв-
ляется поддержка спроса на новые автомобили 
на определенном уровне. Сюда входят про-
граммы льготного кредитования на определен-
ные автомобили, программа утилизации старых 
автомобилей, удобные схемы финансового вза-
имодействия, такие как лизинг, система обрат-
ного выкупа автомобиля, «trade-in». 

Институциональная модернизация автомо-
бильного рынка России возможна путем созна-
тельного импортирования (заимствования) ин-
ститутов из западной модели развития автомо-
бильной отрасли с учетом  особенностей рос-
сийской экономики. Основной причиной, по 
которой общество прибегает к импортированию 
институтов, является невозможность на некото-
рых этапах экономического развития самостоя-
тельно «вырастить» институты, соответствую-
щие целям общества, в результате нехватки 
временных или материальных ресурсов, неза-
планированных преобразований, происходящих 
в социально-экономической системе под воз-
действием внешних факторов. Сознательное 
импортирование институтов из развитых стран 
обладает определенными преимуществами: это, 
во-первых, снижение трансакционных издержек  
и минимизация риска, во-вторых, относитель-
ная предсказуемость результата от внедрения 
нового института, в-третьих, эффективная 
трансформация неформальной составляющей 
институциональной среды. 



 
А.А. Пономарев  

 

56 

В настоящее время можно говорить, что им-
портированные из-за рубежа институты, кото-
рые подтвердили свою эффективность в запад-
ной модели экономической системы, нашли 
применение и на российском автомобильном 
рынке. Примером такого импортирования явля-
ется практика совместной деятельности авто-
мобильных дилеров в форме специальной ассо-
циации. В США успешно функционирует ассо-
циация автомобильных дилеров National 
Automobile Dealers Association (NADA), которая 
объединяет около 20 тысяч предприятий. Ассо-
циация организована с целью оказания помощи 
субъектам автомобильного рынка в форме 
предоставления актуальной информации, рас-
крывающей основные тенденции и направления 
развития отрасли; ориентирована на  предостав-
ление профессионального образования и оказа-
ние консультационной и материальной поддерж-
ки [6]. В России объединение дилеров представ-
лено ассоциацией «РОАД» («Российские авто-
мобильные дилеры»). Количество членов ассо-
циации с каждым годом увеличивается, но не 
представляет большинство представителей от-
расли. Проблема кроется в менталитете участ-
ников рынка, которые будут готовы вступить в 
ассоциацию только тогда, когда им предложат 
конкретные выгоды.  На долю компаний, вхо-
дящих в «РОАД», приходится менее 40% объё-
мов рынка, а по количеству дилерских предпри-
ятий еще меньше. В настоящее время ассоциа-
ция «РОАД» представляет интересы 1/3 всего 
сообщества автомобильных дилеров, поэтому 
большинство экспертов считают, что ассоциа-
ция сможет достигать поставленных целей 
только тогда, когда количество участников зна-
чительно увеличится.  

Несмотря на существующие проблемы, 
дальнейшее заимствование институтов дает по-
ложительные результаты.  Изменение антимо-
нопольной политики позволит привлечь допол-
нительных участников ассоциации, тем самым 
повысив ее значение в автомобильной отрасли. 
Проведение ежегодных конференций и перего-
воры дилеров с автопроизводителями и госу-
дарственными структурами могут привести к 
новым соглашениям, что позволит ассоциации 
стать важнейшим институтом развития автомо-
бильного бизнеса в России.  

Практика импортирования институтов  в ав-
томобильной отрасли должна носить комплекс-
ный характер и отвечать критериям конгруэнт-
ности и комплементарности. Особое значение 
приобретает проблема импортирования взаимо-
связанных институтов. Эффективность влияния 
на отдельный сектор отрасли в результате заим-
ствования институтов носит системный харак-

тер и требует соответствующих институцио-
нальных изменений в смежных направлениях, 
что позволит достичь прогнозируемого резуль-
тата. Очевидно, нельзя воздействовать на один 
сегмент рынка, не уделяя внимания смежным 
областям отрасли.  

Примером неоднозначного влияния инсти-
туционального изменения на автомобильном 
рынке стало внесение поправок в законода-
тельство. По инициативе Федеральной анти-
монопольной службы в Закон РФ «О защите 
прав потребителей» были внесены поправки, 
отстаивающие интересы потребителя. Обычно 
продавец (изготовитель) рекомендует соблю-
дать условие о периодическом прохождении 
технического обслуживания. Однако несоблю-
дение этого условия не может повлечь за собой 
утрату гарантии. На основании пункта 6 статьи 
18 закона продавец (изготовитель) вправе от-
казать потребителю лишь в том случае, если 
окажется, что конкретный недостаток возник 
по причине нарушения потребителем правил 
использования1. Внесенные изменения позво-
лили потребителю обслуживать и ремонтиро-
вать свои транспортные средства на любой (не 
являющейся авторизованной станцией авто-
производителя) станции технического обслу-
живания (СТО), при этом гарантийные обяза-
тельства продавца или поставщика оставались 
в силе. В свою очередь, данная норма реализо-
валась без соответствующего институциональ-
ного урегулирования договоренности с компа-
ниями-импортерами и дилерским сообще-
ством, на котором негативно отразились ново-
введения.  

Практика вмешательства в работу автомо-
бильных дилеров перенимается у западных 
стран. Основной целью внедрения заимство-
ванных норм является более качественное раз-
витие автомобильного рынка. Новые европей-
ские нормы развития дилерской сети наруши-
ли вертикальные отношения между импорте-
ром и дилерской сетью. Благодаря поправкам 
в законодательстве произошло разделение 
бизнеса по продаже автомобилей и послепро-
дажному обслуживанию. Участники рынка – 
дилеры получили возможность открыть ди-
лерский центр, специализирующийся исклю-
чительно на продаже или на сервисном об-
служивании. Однако данные меры не смогли 
оказать значительное влияние на развитие от-
расли. Возможностью открывать дилерский 
центр, специализирующийся исключительно 
на продаже автомобилей, воспользовалось ма-
лое количество участников рынка, т.к. рента-
бельность продаж автомобилей часто отрица-
тельная. Некоторые дилеры отказались от 
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продажи автомобилей в пользу расширения 
производственных мощностей сервисных цен-
тров. Следовательно,  предпринятые меры по 
регулированию рынка автомобилей в Европе 
оказались фиктивными и не дали желаемого 
результата в полной мере [7]. 

Таким образом, применение положений 
нормативной и позитивной теории институци-
ональных изменений дополняет комплексное 
теоретико-методологическое  понимание ин-
ституционализации автомобильного рынка. 
Описание, объяснение и предсказание инсти-
туциональных изменений является предметом 
позитивной теории институциональных изме-
нений. А одним из инструментов возникнове-
ния идеи институционального изменения явля-
ется импортирование (заимствование) правил, 
ранее уже реализованных и применяемых в 
других хозяйственных системах. В ходе иссле-
дования было доказано, что процесс импорти-
рования институтов в автомобильной отрасли 
является наиболее оптимальным и эффектив-
ным методом институциональных изменений в 
современных условиях, он должен носить ком-
плексный характер и отвечать критериям кон-
груэнтности и комплементарности, тем самым 
обеспечивая оптимальное формирование ин-
ституциональной инфраструктуры эффективно 
функционирующего автомобильного рынка. 
Импортированные институты должны опти-
мально встраиваться и реализовываться в уже 
существующую институциональную среду, 
тем самым обеспечивая максимальное дости-
жение экономических интересов всех агентов 
автомобильного рынка. Полученные автором 
научные результаты являются теоретико-
методологической базой для дальнейшего ис-
следования импортирования институтов авто-
мобильного рынка как неотъемлемого аспекта 
устойчивого функционирования автомобиль-
ной отрасли, а критерии эффективности им-
портирования институтов могут быть основой 
для разработки стратегии заимствований но-
вых институтов на автомобильном рынке и в 
других отраслях. 
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The aim of this study is to analyze the hypothesis about the effectiveness of institutional modernization of the Russian 

automotive market by importing institutions previously implemented and applied in other economic systems. We consider 
importing of institutions  as the main determinant in the development of the Russian automotive market's institutional envi-
ronment. The basis for the study was provided by the normative and positive theories of institutional change. To support our 
arguments, we have used general scientific methods, including comparative analysis, synthesis of information and the for-
mal logic method. Our analysis of the previously imported institutions has demonstrated that the practice of importing insti-
tutions should be comprehensive, and the institutions borrowed must meet the criteria of congruence and complementarity. 
The author proves that providing the continuity of some elements of the Western model of automotive industry develop-
ment by means of conscious borrowing of institutions with the account of the peculiarities of Russian economy is essential 
for  developing the institutional infrastructure of the Russian automotive market. 
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