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Статья посвящена научному обзору основных подходов к понятию «институциональная среда». Зна-
чительный интерес это понятие вызвало с распространением институционализма. Рассмотрены основные 
подходы, в которых изучается институциональная среда: институциональная экономика, новая институци-
ональная экономическая теория, эволюционная экономическая теория. В рамках данных подходов изучены 
следующие теории: общественного выбора, трансакционных издержек, прав собственности, контрактов. 
Проанализированы различные мнения к изучению данного понятия и выделены их особенности. Обосно-
вывается необходимость применения политэкономического подхода к понятию институциональная среда. 
Применение данного подхода позволяет предложить авторское видение, отличающееся от существующих 
взглядов рассмотрением институциональной среды как экономической категории. Авторами выделяется со-
вокупность соответствующих экономических отношений в данной среде: социально-экономические, орга-
низационно-экономические, институционально-экономические отношения. Данные отношения развивают-
ся в рамках институциональной среды. Представленные отношения позволяют сформулировать основные 
взаимосвязанные задачи институциональной среды. Согласованное решение поставленных задач обеспечи-
вает эффективное развитие экономической системы. 
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The article is dedicated to the scientifi c review of the main approaches to the concept of the institutional 
environment. The interest to this concept is caused by the spread of institutionalism. The main approaches which 
study the institutional environment are institutional economics, new institutional economics and evolutionary 
economics. The theory of social choice, transaction costs, property rights, contract theory are considered within 
these approaches. The authors analyze different opinions to the study of the concept, highlight the main features 
and justify the need for a political economy approach to the concept of the institutional environment. Application 
of this approach allows to offer the author’s vision that differs from the existing views considering the institutional 
environment as an economic category. Authors distinguish set of economic relations in the environment: socio-
economic, organizational, economic, institutional and economic relations. These relationships are developed within 
the institutional environment. Submitted relationships allow formulating the main interrelated objectives of the 
institutional environment. Coordinated problem solving ensures effective development of the economic system.
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Современный этап развития экономи-
ческой науки подтверждает значительный 
интерес к институциональным основам 
функционирования экономики. Широкое 
распространение институциональной эко-
номики обусловлено тем, что она прини-
мает во внимание реально существующие 
условия развития субъектов экономики 
в рыночной среде.

Однако в экономической литературе от-
сутствует устоявшееся определение инсти-
туциональной среды. Большинство авторов 
рассматривает институциональную среду 
как совокупность институтов. Лишь неко-
торые из них рассматривают данное поня-
тие как экономическую категорию. Однако 
следует уточнить предлагаемые подходы 
с точки зрения эффективности институци-
ональной среды. Так как целью экономи-

ки является удовлетворение потребностей 
человека, то должна существовать опреде-
ленная среда, которая создает условия для 
этого и соответствующие экономические 
отношения, обеспечивающие эффективное 
действие существующих институтов. Под 
средой понимается общественные, матери-
альные и духовные условия, окружающие 
человека, влияющие на его существование 
и деятельность [6, с. 9]. 

Именно институциональная среда яв-
ляется в настоящее время мало изученной 
и наиболее дискуссионным вопросом в по-
следние двадцать лет. 

Многообразие существующих в эконо-
мике связей и отношений обусловливает воз-
никновение различных направлений и тече-
ний в рамках экономической науки, в том 
числе и к понятию «институциональная 
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среда». Теории, изучающие понятие инсти-
туциональная среда в экономической тео-
рии представлена на рис. 1 [1, с. 135]. 

Институциональная экономика в рамках 
теории общественного выбора (Дж. Бью-
кенен, Г. Талак, М. Олсон, и др.) изучает 

институциональную среду деятельности 
индивидов и организаций в общественном 
секторе и акцентирует внимание на поте-
рях, связанных с деятельностью государ-
ства (экономика бюрократии, поиск поли-
тической ренты и т.д.).

Рис. 1. Основные теории, изучающие институциональную среду1

1  Предложен авторами

Новая институциональная экономи-
ческая теория расширяет понимание ин-
ституциональной среды исследованиями 
представителями теории трансакционных 
издержек, теории прав собственности и те-
ории контрактов. В теории трансакционных 
издержек (Р. Коуз, О. Уильямсон, А. Ал-
чиан, Б.Клейн, Г. Демсец) рассматривает 
влияния институциональной среды на из-
держки заключение контрактов и функцио-
нирование институтов. 

Исследователи теории прав собствен-
ности Р. Коуза, А. Алчиана, Э. Фурботна, 
Р.Рихтера и др. изучают институциональ-
ную среду как деятельность экономических 
организаций, где акценты смещаются на по-
лучение выигрыша от четкой спецификации 
прав собственности. В частности, в работах 
Э. Фуруботна и Р. Рихтера делается акцент 
на то, что при анализе институциональной 
среды, так же как и в экономике трансакци-
онных издержек, применима концепция от-
ношенческих контрактов.

Правовая система государства рас-
сматривается как система поведенческих 
соглашений. Аналогично рассматривает-
ся институциональная среда организации 
с точки зрения поведенческих контрактов. 
При такой постановке вопроса институты 
или организации можно объяснить как ре-
зультат контрактных действии индивидов, 
которые ими используются.

Представители теории контрактов 
(М. Дженсен, В. Меклинг, Дж. Стиглиц, 
Б. Клейн, Д. Крепс, Дж. Коммонс, С. Гросс-
ман, О. Харт и др.) рассматривают влияние 
институциональной среды на процессы за-
ключения и исполнения контрактов. В этом 
случае доминирующими являются «прави-

ла игры», основанные на формальных (кон-
ституционных) нормах (конституционное 
право, административное и имущественное 
право, различные законодательные и нор-
мативные акты и пр.) [1].

Авторами предлагается расширить су-
ществующие подходы политэкономиче-
ским, который изучает экономические явле-
ния и понятия с точки зрения совокупности 
экономических отношений. 

Понятие «институциональная среда» 
в специальной литературе трактуется раз-
лично. Основные определения понятия 
приведены в таблице.

Как видно из данных таблицы, инсти-
туциональная среда трактуется как система 
условий, правил, форм, определяющих по-
ведение экономических субъектов.

Авторами предлагается под институ-
циональной средой как экономической 
категорией понимать совокупность соци-
ально-экономических, организационно-
экономических, технико-экономических 
и институционально-экономических отно-
шений по поводу формирования и реали-
зации институтов, целью которых является 
эффективность развития экономики. За эти-
ми отношениями стоит система институтов, 
необходимых для достижения эффектив-
ности развития экономики. Соответственно 
в институциональной среде возникают три 
вида экономических отношений. Институ-
циональная среда как экономическая кате-
гория представлена на рис. 2.

Институциональная среда и экономи-
ческие отношения формируются и изменя-
ются в сложном взаимодействии. С одной 
стороны, субъекты экономики и институты 
формируют и развивают эти отношения. 
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Институты отражают и закрепляют налич-
ную систему экономических отношений. 
В самом изменении институтов и институ-
циональной среды реализуются интересы 
социальных слоев населения, социальных 
страт и групп, отражающих место и соци-
ально-экономические роли в общей системе 
экономических отношений. С другой сторо-

ны, сами экономические отношения разви-
ваются под воздействием сложившейся ин-
ституциональной среды, стабилизирующей 
экономический порядок и фиксирующей 
в своих элементах – нормах, традициях, 
правилах поведения, организациях, систе-
мах принятия решений различные этапы со-
циально-экономической истории [9, с. 575]. 

Содержание понятия «институциональная среда»

№ 
п/п Определение Автор

1 Правила игры, определяющие контекст, в котором осуществляется экономи-
ческая деятельность. Базовые политические, социальные и правовые нормы 
образуют основу производства, обмена и распределения

Уильмсон О.И. 
[10, с. 688]. 

2 Характеристика внешней среды, значимая для экономической деятельно-
сти, совокупность ценностей, формальных и неформальных норм, которые 
влияют на соотношение стимулов в деятельности и обусловливают дости-
жение минимального согласия между людьми

Олейник А.Н. 
[5, с. 401]

3 Совокупность основополагающих политических, социальных и юридических 
правил, которые образуют базис для производства, обмена и распределения.

Шаститко А.Е. 
[11, с. 46–48]

4 «Cистема правил, влияющих на распределение прав собственности, задаёт 
минимальный уровень и структуру трансакционных издержек, определяет 
характер и содержание правовых конфликтов»

 Елисеев А.Н., 
Шульга И.Е. 

[3, с. 36]
5 Определённая форма организации отношений, совокупность формальных 

и неформальных рамок поведения участников экономических процессов, 
а также способов закрепления данных взаимодействий и контроля за их 
исполнением

Перепелица 
Г.В [6, с. 9]

6 Совокупность и правил, и организаций, и механизм реализации ограниче-
ний, регулирующих поведение экономических агентов, их взаимосвязей

Степанова О.А. 
[2, с. 36]

7 Cложная упорядоченная система базисных и инфраструктурных 
экономических институтов, создающих условия для общественного 
воспроизводства через формирование общеобязательных правил 
и механизмов их поддержания, с другой стороны, система отношений 
между экономическими субъектами и институтами по поводу 
удовлетворения потребностей экономических субъектов в институтах 
и институциональных механизмах

Силова Е.С.
[8, с. 8]

Рис. 2. Институциональная среда как экономическая категория

Институционально-экономические от-
ношения определяют роль институтов 
в экономике. Они закрепляют социально-
экономические и организационно-экономи-
ческие отношения. 

Социально-экономические отноше-
ния обусловливают как необходимость, 
так и возможность реализации институтов 
в целях общественного воспроизводства. 

Они же определяют содержание и характер 
второго вида отношений – организационно-
экономических, возникающих между функ-
циональными субъектами экономики, ко-
торые руководствуются в своем поведении 
определенными институтами.

В работе Седова В.В. отмечено, что 
рассмотрение институциональной среды 
как системы отношений позволяет ставить
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вопрос о сочетании экономической эффек-
тивности (определяемой организационно-
экономическими отношениями) и социальной 
справедливости (определяемой социально-
экономическими отношениями) как главного 
критерия развития экономики [7].

Выделение институционально-эконо-
мических отношений наряду с социально-
экономическими, позволяет более четко 
определить роль институтов в экономике, 
которые определяют эффективность разви-
тия экономической системы. 

Анализ данных отношений позволил вы-
делить три основные взаимосвязанные зада-
чи институциональной среды, согласованное 
решение которых обеспечивает эффективное 
развитие экономической системы.

1. Совершенствование существующих 
и формирование новых отношений в ходе 
деятельности институтов.

2. Повышение эффективности деятель-
ности институтов.

3. Достижение позитивных качествен-
ных изменений в экономической и социаль-
ной структуре страны и регионов.
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