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На основе исторического анализа устанавливается, что изначально под институтом понималось любое
правило (и механизм обеспечения его выполнения), а термин “институциональная среда” использо-
вался как заменитель слова “институты”. Доказывается, что именно эти трактовки соответствующих
понятий являются наиболее корректными с точки зрения логики.
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Исследователи из области институциональ-
ной экономики обращают внимание на отсутствие
единых определений понятий “институт” и “ин-
ституциональная среда” в экономической науке
и в социальной науке в целом. Так, В.В. Лесных
и В.В. Ильяшенко (2009), рассмотрев наиболее
известные определения институтов в социологии
и экономике, отмечают, что “сегодня нет едино-
го, устоявшегося определения института”1.
М.В. Кондратов и Р.И. Гарипов (2013) пишут, что
“в экономической литературе отсутствует усто-
явшееся определение институциональной сре-
ды”2. Очевидно, что отсутствие “устоявшихся”
определений института и институциональной сре-
ды сильнейшим образом затрудняет соответству-
ющие исследования. О.В. Иншаков (2003), отме-
чая доминирование в науках, использующих тер-
мин “институт” и “свои” определения института,
пишет, что эта ситуация “препятствует интегра-
ции исследователей и исследований”3. То же са-
мое по тем же причинам имеет место и внутри
отдельных наук.

Однако институциональные исследования по
причине отсутствия единых трактовок институ-
та и институциональной среды также в немалой
степени затрудняются и в связи с тем, что зна-
чительные силы исследователей отвлекаются на
осуществление обзоров известных трактовок по-
нятий “институт” и “институциональная среда” и
на выведение авторских определений соответ-
ствующих понятий, которые зачастую еще более
усугубляют проблему отсутствия устоявшихся
определений. Так, в вышеупомянутой работе
В.В. Лесных и В.В. Ильяшенко в главе “Инсти-
туциональная экономика и современная экономи-
ческая теория”, насчитывающей 39 страниц,

включая список основной и дополнительной ли-
тературы, ключевые понятия и контрольные воп-
росы (6-44 с.), на соответствующее исследова-
ние тратится 8 страниц (12-19 с.), или более 20 %
объема (8/39·100), и в его итоге появляется ав-
торское определение института, явно не прибли-
жающее научное сообщество к выработке еди-
ной трактовки соответствующего понятия: “Инсти-
тут - это системный интегратор в обществе, обес-
печивающий формирование и поддержку его ин-
фраструктуры и функционирование как единой и
стабильной системы” (с. 18). М.В. Кондратов и
Р.И. Гарипов в упоминавшейся выше статье не
менее 1/5 ее объема (включая аннотацию и спи-
сок литературы на двух языках) посвящают ана-
лизу известных определений институциональной
среды и выработке своего определения. В ре-
зультате появляется следующее определение
институциональной среды как экономической ка-
тегории: “…совокупность социально-экономичес-
ких, организационно-экономических, технико-эко-
номических и институционально-экономических
отношений по поводу формирования и реализа-
ции институтов, целью которых является повы-
шение эффективности развития экономики”4.
Данная трактовка также отдаляет науку от ре-
шения проблемы отсутствия единого определе-
ния институциональной среды хотя бы потому, что
согласно ему институциональная среда - то же
самое, что социальные отношения. Это противо-
речит не только устоявшейся трактовке законов
и правил как элементов институциональной сре-
ды (см. ниже), но и самому содержанию статьи,
в которой институциональная среда противопос-
тавляется социальным отношениям, что ясно, на-
пример, из следующих слов ее авторов: “Инсти-
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туциональная среда и экономические отношения
формируются и изменяются в сложном взаимо-
действии”5.

Учитывая, что отсутствие устоявшихся оп-
ределений института и институциональной сре-
ды, во-первых, непосредственно затрудняет ин-
ституциональные исследования и, во-вторых, по-
рождает поток абсолютно ненужной работы по
уточнению соответствующих понятий, который
продолжает увеличиваться, следует отметить:
задачей экономической теории в современных
условиях является скорейшая выработка единых
трактовок института и институциональной среды.
Для ее решения может быть использован хоро-
шо зарекомендовавший себя при обращении к
подобным задачам историко-логический подход.
Недавно он был с успехом применен Ю.И. Будо-
вич в работе “Дискуссия о предмете экономичес-
кой теории в XXI в.: перевод в конструктивное
русло” (2015)6. Ю.И. Будович и на основе логи-
ческого анализа, и на основе исторических иссле-
дований пришла к однозначному выводу, что под
предметом науки (и вида практической исследо-
вательской деятельности) следует понимать ее
общественно полезные исследовательские ре-
зультаты.

Рассмотрим основные направления разногла-
сий в трактовке понятия “институт” (в частно-
сти, первые три из них выведены Г.Б. Клейнером
в работе “Эволюция институциональных систем”
(2004)7).

1. 1) Институт - только рефлексивная нор-
ма, т.е. норма (правило), навязанная извне.

2) Институт - любая норма, в том числе нор-
ма, не относящаяся ни к рефлексивным, ни к эти-
ческим (нравственным), например “при любых
условиях своевременно отдавать долги” или “как
можно меньше использовать заемные средства”.

Здесь Г.Б. Клейнер отдает предпочтение
2-му варианту: норма - “…правило, предписание
или образец, адресованные в силу традиции, обы-
чая или указаний соответствующих лиц или орга-
нов…” 8.

2. 1) Институт - и норма, и организация, т.е.
субъект действия нормы, в связи с чем к инсти-
тутам, наряду с нормами, относятся фирмы, до-
машние хозяйства, банки, профсоюзы и т.п.

2) Институт - только норма.
Здесь Г.Б. Клейнер отдает предпочтение

2-му варианту: институты - “…относительно ус-
тойчивые по отношению к изменению поведения

или интересов отдельных субъектов и их групп…
формальные и неформальные нормы либо систе-
мы норм, регулирующие принятие решений, дея-
тельность и взаимодействие социально-экономи-
ческих субъектов (физических и юридических
лиц, организаций) и их групп” 9.

3. 1) Институт - отдельная устойчивая нор-
ма (“индивидуализированное” определение).

2) Институт - комплекс норм (“холистичес-
кое” определение).

3) Институт - норма плюс механизм, контро-
лирующий ее выполнение (“бинарное” определе-
ние).

Здесь Г.Б. Клейнер считает правильным
1-й вариант, исходя из того, что “поддерживаю-
щие механизмы тоже не что иное, как опреде-
ленные правила и нормы”, т.е. 3-е определение
является вариантом 2-го, и что «”укорененность”,
или институционализация, нормы зачастую обус-
ловлена причинами, далеко не укладывающими-
ся в понятие “механизмы принуждения” (инфор-
синга)», а использование 2-го определения зат-
руднено из-за проблем с установлением границ
системы норм, соответствующих данному инсти-
туту10.

Важно отметить, что Д. Норт, один из стол-
пов институциональной экономики, в своей рабо-
те “Институты и экономический рост: историчес-
кое введение”, вышедшей в 1989 г., дал именно
бинарное определение института: “Институты -
это правила, механизмы, обеспечивающие их
выполнение, и нормы поведения, которые струк-
турируют повторяющиеся взаимодействия меж-
ду людьми”11.

4. Институт - норма плюс отношения, кото-
рые она регулирует. Очевидно, эту трактовку ин-
ститута хотели передать М.А. Гасанов и
А.П. Тютюшева в своей статье (2012): “Под ин-
ститутами… понимаются устойчивые, постоян-
но воспроизводящиеся социальные, правовые,
экономические и другие отношения, которые, соб-
ственно, и структурируют общественную жизнь.
Функциями социально-экономических институтов
являются снижение трансакционных издержек,
накопление, передача информации и обеспечение
непрерывности общественного воспроизвод-
ства”12. Альтернативная трактовка: институт -
только норма.

5. Институт - норма, которая регулирует
отношения людей друг с другом, т.е. только пра-
вило поведения. Таким образом, институтами не
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являются правила, регулирующие отношения
людей с природой, например, инструкция по об-
работке детали на станке. Этот тип трактовки
институтов выделил В.Ф. Исламутдинов (2014)13

на основе анализа следующих определений ин-
ститутов (в скобках указаны их авторы):

а) институты - это “правила игры” в об-
ществе, или, выражаясь более формально, со-
зданные человеком ограничительные рамки, ко-
торые организуют взаимоотношения между
людьми (Д. Норт);

б) институты - это нормативные моде-
ли, которые определяют, что в данном обществе
считается должным, заданным или ожидаемым
образом действия или социального взаимоотно-
шения (Т. Парсонс);

в) институт - это и есть фактически дей-
ствующая рефлексивная норма и ничего, кро-
ме нее (Д. Львов)*;

г) институт - это принятые в обществе
правила взаимодействия индивидов, сложивши-
еся в процессе развития культуры и определяю-
щие привычный способ организации той или иной
сферы общественной жизни (В.Б. Корнейчук).

И как подытоживает В.Ф. Исламутдинов,
“общим во всех определениях института являет-
ся выведение их из норм и правил взаимодействия
людей”14. Альтернативная трактовка: институт -
любая норма.

6. Институт - основополагающая норма, или
“правило игры”. К данному типу трактовки ин-
ститута относится определение институтов
Д. Норта как “правил игры” (см. выше), или пра-
вил, стоящих выше правил, закрепленных в кон-
трактах. Альтернативная трактовка: институт
- любая норма.

7. Институт - норма плюс организация, ры-
нок и целая сфера социально-экономической жиз-
ни. Данное направление разногласий в трактовке
понятия “институт” фактически выделено
Т.Н. Савиной (2012)15. Альтернативная трактов-
ка: институт - только норма.

Как показало историческое исследование,
реальным основателем институциональной эко-

номики является представитель “новой” немец-
кой исторической школы Г. Шмоллер (1838-1917),
выступивший в работе “Народное хозяйство, на-
ука о народном хозяйстве и ее методы. - Хозяй-
ство, нравы и право. - Разделение труда”, появив-
шейся в 1897 г., идеологом и пропагандистом та-
кого нового направления политико-экономического
исследования, как исследование влияния на хо-
зяйственную жизнь институтов. Как писал
Г. Шмоллер, “вопросы организации народного хо-
зяйства… суть… вопросы не только техники; они
определяются не только естественными, меха-
нически действующими силами, но суть также
вопросы психологических жизненных стремлений,
вопросы нравов и права, вопросы этического по-
рядка жизни”16, “всякая народно-хозяйственная
организация обусловлена двумя рядами относи-
тельно друг от друга независящих причин. На
одной стороне стоят естественно-технические
причины, которые исключительно принимала во
внимание старая школа политической экономии;
на другой - причины, вытекающие из духовно-
нравственной жизни народов и до сих пор призна-
вавшиеся или отрицавшиеся, но никогда не под-
вергавшиеся систематическому изучению с точ-
ки зрения их влияния на строй экономических от-
ношений”17.

Именно Г. Шмоллер вводит в научный поли-
тико-экономический оборот понятие “институт”.
И на самом деле, Г. Шмоллер называет этичес-
кие правила, хозяйственные нравы и хозяйствен-
ное право институтами, а рабство, крепостниче-
ство, ленные отношения, цеховые отношения, сво-
боду промышленности, аграрное устройство - пра-
вовыми институтами, которыми одновременно
являются первые18. Таким образом, традицион-
ное представление о том, что “впервые понятие
“институт” было включено в экономический ана-
лиз Торстейном Вебленом”19 (“Теория праздного
класса” Т. Веблена вышла только в 1899 г., при-
чем в ней исследуется влияние на экономику
только привычек праздного класса, а не всего
“2-го ряда причин”), является неверным. Сооб-
разно, при трактовке понятия “институт” необхо-
димо исходить из соответствующих взглядов
Г. Шмоллера. Из сказанного выше уже ясно, что
Г. Шмоллер допускает как индивидуализирован-
ное, так и холистическое определение института.

Согласно Г. Шмоллеру, в понятия “право” и
“нравы” как причины экономической жизни, на-
ряду с собственно правилами, входят механиз-

* Представляется, что В.Ф. Исламутдинов неудач-
но относит к определениям соответствующего типа оп-
ределения Т. Парсонса и Д. Львова, так как они шире
правил отношений между людьми. Так, в определении
Т. Парсонса к институтам относятся не только взаимо-
отношения людей, но и действия, под которыми можно
понимать взаимоотношения людей и природы.
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мы принуждения их исполнения, а в понятие “ме-
ханизмы принуждения” - субъекты принуждения
(сограждане, государство - см. ниже). Это видно
из рассуждений Г. Шмоллера об отделении пра-
ва от нравов. Когда отдельные индивиды в древ-
нем обществе стали в своих поступках отходить
от старых обычаев, они, с одной стороны, стали
формировать новые нравы, а с другой - ошибоч-
ными мыслями и поступками угрожать крепости
существующего общественного и государствен-
ного строя20. Как отмечает далее Г. Шмоллер,
“народы чувствуют, что таким образом дело да-
лее идти не может; они отливают, потому, важ-
нейшие части своего жизненного строя в стро-
жайшую форму, в ясно формулированные и точно
выраженные положения, они фиксируют часть
этоса путем государственного принуждения. Одна
часть этического порядка приходит в более лег-
кое, другая в более сильное колебание; первое
поддерживает в качестве исполнительного орга-
на общественное мнение путем возражений и
порицаний сограждан, другое - уголовный и граж-
данский процесс и принудительная государствен-
ная власть”21. Как пишет Г. Шмоллер, “субъек-
тивизм и чувство выходят из сферы права и ус-
тупают место правосудию, действующему по
объективным, механическим, но точным прави-
лам” (с. 138), т.е. в право входит правосудие.
Таким образом, по Г. Шмоллеру институты пред-
ставляют собой правила и механизмы принуж-
дения к их исполнению.

Шмоллеровский механизм принуждения
включает не только наказания (“отрицательные
блага”), но и поощрения (“положительные бла-
га”). Это ясно из его рассуждений “о справедли-
вом суде, о справедливом наказании, о справед-
ливых учреждениях...”22. Как отмечает Г. Шмол-
лер, “задачей… нравственного суждения является
всегда оценка поведения людей, их добродете-
лей, пороков и поступков, т.е. их сравнение и рас-
пределение по рядам… согласно с этим разме-
щением должно быть произведено распределе-
ние чести, политического влияния, мест, дохода,
наказаний”23. Субъектами принуждения (наказа-
ния или поощрения) у Г. Шмоллера выступают, в
частности, выборная система (распределяющая
политическое влияние), акционерная компания на
железной дороге и корпус офицеров (распределя-
ющие содержание и должности)24.

Важно отметить, что механизмы принужде-
ния, по Г. Шмоллеру (общественное мнение пу-

тем возражений и порицаний сограждан, уголов-
ный и гражданский процесс и принудительная го-
сударственная власть), представляют собой ре-
ально функционирующие механизмы, а не прави-
ла, на основании которых они функционируют, в
связи с чем нельзя согласиться с Г.Б. Клейне-
ром, что “бинарная” трактовка института явля-
ется неверной. Также видно, что Г. Шмоллер
делит институты на неформальные (нравы) и фор-
мальные (право).

Г. Шмоллер указывает не только на зависи-
мость экономического развития от институцио-
нальной среды, но и на важность ее целенаправ-
ленного изменения для обеспечения необходимо-
го экономического развития: “Я признаю и под-
черкиваю особенно настойчиво то, что всякий
большой технический прогресс не может более
довольствоваться старым экономическим зако-
нодательством, старыми экономическими нрава-
ми… Но я отрицаю, что новый жизненный поря-
док, новое право, новые нравы даются сами со-
бою вместе с успехами техники…”25

Институты, по Г. Шмоллеру, подвержены
постоянным изменениям, т.е. эволюционируют, а
именно старые право и нравы в целях содействия
техническому прогрессу меняются на новые, не-
формальные институты и механизмы принужде-
ния меняются на формальные (см. выше).

Важно отметить, что Г. Шмоллер не накла-
дывает никаких ограничений на состав правил,
причисляемых к институтам. Как Г. Шмоллер
пишет об институтах, “их общая цель - дать лю-
дям правила для нормального поведения и дея-
тельности, регулировать их сосуществование”26,
т.е. речь идет о правилах отношений людей не
только друг к другу, но и к природе, о правилах
любого уровня, а не только о “правилах игры”.
Таким образом, по Г. Шмоллеру, институты пред-
ставляют собой правила (и механизмы обеспе-
чения их исполнения) в самом широком смысле.
С другой стороны, Г. Шмоллер не относит к ин-
ститутам организации (субъекты принуждения)
рынки и сферы социально-экономической жизни.

Историческая реконструкция содержания
понятия “институт” “по Шмоллеру” соответству-
ет его логической реконструкции, исходящей из
необходимости обеспечения полноты охвата
“2-го ряда причин”. Охват 2-го ряда причин, от
которых зависит хозяйственная жизнь, будет не-
полным, если в качестве таковых рассматривать
только собственно правила (предписания, инст-
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рукции и т.д.). Они неизбежно должны быть до-
полнены механизмами принуждения к их выпол-
нению, так, от них зависит сила влияния на эконо-
мическое развитие собственно правил. Об этом
постоянно напоминает реальная жизнь. Как пи-
шет Т.Н. Савина об институтах российской эко-
номики, “через 20 лет оказалось, что число и мно-
гообразие институтов само по себе не становит-
ся фактором прогресса. Обнаружилось, что дело
не в количестве законов, а в механизме и обяза-
тельности их исполнения”27. Наконец, если не
включать в институты механизмы принуждения
к исполнению правил, то нет нужды вводить и сам
термин “институты”, так как для обозначения со-
ответствующих явлений было бы достаточно
слова “правила”.

В полной мере охватить 2-й ряд причин по-
зволяет включение в состав институтов правил
самого низшего порядка, а именно правил осу-
ществления отдельных производственных и уп-
равленческих операций и правил организации ра-
бот. Именно “рабочие инструкции” и “расписа-
ния работ” вызвали резкий экономический подъем
в США в начале ХХ в. Как писал К.В. Томпсон в
работе “Научная организация производства.
Опыт Америки”, “наиболее существенных усо-
вершенствований удалось достигнуть в области
механических мастерских, где высшая техничес-
кая природа факторов производства в особенно-
сти оправдывала привлечение опытных исследо-
вателей. Примеры увеличения вдвое и втрое про-
изводительности одной и той же машины и того
же самого рабочего обыкновенны. Нередки даже
случаи увеличения от 7 до 10 раз. С другой сто-
роны, поразительные результаты были достигну-
ты и в такой отрасли, которая, как будто, и не тре-
бует повышенных технических знаний, именно -
в кладке кирпичей. Были примеры увеличения на
200-300 % количества кирпичей, уложенных за
день”28.

Анализ определений института позволяет
объяснить причину необоснованно широкой трак-
товки институтов (и как организаций-субъектов
принуждения, и как их действий). В основной
массе определений институт фигурирует во мно-
жественном числе, например в определении
Д. Норта (см. выше). В связи с этим перечисля-
емые в определениях компоненты института на-
чинают восприниматься как его разновидности и
институтом “становится” и правило, и организа-
ция, следящая за его выполнением, и соответству-

ющие действия этой организации. Отсюда “по-
шли” так называемые институты развития - спе-
циально созданные или уполномоченные россий-
ским государством организации, способствующие
инновационному развитию страны.

Исторический анализ показывает, что для
обозначения совокупности 2-го ряда причин, оп-
ределяющих хозяйственную жизнь, традиционно
используется слово “институты”, т.е. слово “ин-
ститут”, взятое во множественном числе (см.
выше). Но, как известно, позднее для обозначе-
ния соответствующих причин стал использовать-
ся термин “институциональная среда”, введенный
американскими учеными Д. Нортом и Л. Деви-
сом в 1971 г. в работе “Институциональные из-
менения и американский экономический рост”.
Они определили “институциональную среду как
совокупность основополагающих политических,
социальных и юридических  правил, которые об-
разуют базис для производства, обмена и рас-
пределения. Правила проведения выборов, иму-
щественное и контрактное законодательство есть
примеры типов основополагающих правил, обра-
зующих экономическое окружение”29 (т.е. “пра-
вил игры”. - А.Б.). Важно отметить, что, по
Д. Норту и Л. Девису, к институциональной сре-
де относятся не все правила, а только “правила
игры”, определяющие взаимоотношения людей.
Получается, что институциональная среда не
является синонимом совокупности институтов.
Несложно, однако, обнаружить, что создатели
термина “институциональная среда” и под инсти-
тутами понимали только соответствующую часть
правил. Так, Д. Норт в работе “Институты, ин-
ституциональные изменения и функционирование
экономики” (первая публикация в 1990 г.) тракту-
ет институты как “правила игры” в обществе, или,
выражаясь более формально, созданные челове-
ком ограничительные рамки, которые организуют
взаимоотношения между людьми”30. Отсюда сле-
дует, что Д. Норт использовал термин “институ-
циональная среда” фактически как заменитель, или
синоним, слова “институты”. Исторический ана-
лиз, таким образом, говорит о том, что под инсти-
туциональной средой следует понимать совокуп-
ность институтов.

Рассмотрим основные варианты определе-
ний институциональной среды в российской эко-
номической теории.

1. Определение в духе Норта. Так, М.А. Га-
санов и А.П. Тютюшева дают следующее опре-
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деление институциональной среды со ссылкой на
О.И. Сухарева: “Под институциональной средой
понимается совокупность “правил игры”, то есть
основополагающих экономических, политических,
юридических правил взаимодействия между
субъектами, определяющих рамки их поведе-
ния”31.

2. Основополагающие рамки, или “правила
игры”, определяющие поведение людей, плюс
механизмы, обеспечивающие выполнение правил.
Так, согласно определению, предложенному про-
фессором В. А. Мальгиным, “институциональная
среда - это форма организации отношений, сово-
купность формальных и неформальных рамок
поведения участников экономических процессов,
а также способов закрепления данных взаимо-
действий и контроля за их исполнением”32.

3. Все правила, определяющие взаимоотно-
шения людей, плюс механизмы, обеспечивающие
их выполнение. Так определяют институциональ-
ную среду И.А. Ситнова, Д.У. Ишназаров,
З.М. Салихова (2014): “Институциональная сре-
да… представляет собой совокупность институ-
циональных составляющих как форм организации
деятельности субъектов экономики, участвую-
щих в процессе производства, обмена и исполь-
зования… а также норм и механизмов регулиро-
вания отношений, возникающих в процессе их
взаимодействия”33.

4. Все правила (нормы) и механизмы обес-
печения их выполнения, вся совокупность инсти-
тутов. Т.Н. Савина следующим образом раскры-
вает структуру институциональной среды: 1) фор-
мальные институты (нормы, санкционированные
государством*, законы и иные нормативно-пра-
вовые акты); 2) неформальные правила; 3) меха-
низмы идентификации нарушения правил; 4) ме-
ханизм применения санкций к нарушителям
(с. 60)34. Как пишет А.С. Славянов (2014), “под
институциональной средой будем понимать сово-
купность и взаимодействие различных формаль-
ных и неформальных институтов…”35.

Последняя трактовка институциональной
среды наиболее корректна с исторической точки
зрения. Но она является таковой и с логической
точки зрения, имея в виду необходимость исклю-

чения двусмысленности термина “институцио-
нальная среда”. Эту двусмысленность данный
термин как раз и приобретает в случае, если под
институциональной средой понимать только часть
институтов, например основополагающие инсти-
туты, определяющие остальные институты. За-
метим, что определение характеризует либо
свойство предмета, либо внешнюю среду, на ко-
торую он воздействует, либо принадлежность
кому-то или чему-то. Например, определение
“расширенное” в выражении “расширенное вос-
производство” означает склонность воспроизвод-
ства к расширению, определение “гаечный” в
выражении “гаечный ключ” характеризует объект
воздействия ключа - гайку, определение “россий-
ская” в выражении “российская экономика” ха-
рактеризует принадлежность экономики к такой
стране, как Россия. Если под институциональной
средой понимать основополагающие институты,
т.е. институты, воздействующие на другие инсти-
туты, то определение “институциональная” в вы-
ражении “институциональная среда” приобрета-
ет двойной смысл. Оно характеризует и свойство
среды, т.е. говорит о том, что среда состоит из
институтов, и объект ее воздействия, которым
выступают институты более низких порядков,
причем и первое и второй характеризуются не
исчерпывающим образом, т.е. требуется уточ-
нение (в институциональную среду входит толь-
ко часть институтов, объектом ее воздействия
выступает только часть институтов). Таким об-
разом, применение термина “институциональная
среда” для обозначения только части институ-
тов является необоснованным с точки зрения
логического лингвистического анализа. При трак-
товке же институциональной среды как всей со-
вокупности институтов определение “институци-
ональная” получает однозначный смысл, так как
говорит только о том, что среда состоит из ин-
ститутов, и характеризует соответствующее
свойство исчерпывающим образом, так как сре-
ду образует вся совокупность институтов. Соот-
ветственно, слово “институциональная” не име-
ет отношения к характеристике объекта воздей-
ствия среды, которым выступает нечто отлич-
ное от институтов, и этот объект давно известен -
хозяйственная жизнь.
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