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Институциональная среда как объект социологического исследования 

 

Institutional environment as an object of sociological research 

 

Аннотация.  Более двадцати лет в Российской Федерации проводятся 
реформирования сфер общественной жизни и зачастую реформирование 
сопровождается негативной реакцией общественности. Вместе с этим со 

стороны граждан сохраняется недоверие к органам власти и управлению на 

всех уровнях. В статье рассматривается, что такое институциональная 

среда, и то, как она рассматривалась различными исследователями. В 

результате анализа были выделены ключевые аспекты для изучения 

институциональной среды как объект социологического исследования. И 

приведены различные методики исследования, приемлемые для дальнейшего 

углубленного изучения. 

Ключевые слова: институциональная среда, институты, объект 

социологического исследования. 

Abstract. For more than twenty years, reforms in the spheres of public life have 

been carried out in the Russian Federation and often the reform is accompanied by a 

negative reaction of the public.The article deals with the institutional environment 

and different researchers ' points of view on it. As a result of the analysis, the key 

aspects for studying the institutional environment as an object of sociological 

research were identified. Various research methods are presented that are acceptable 

for further study. 
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Более двадцати лет в Российской Федерации проводится реформирование 

сфер общественной жизни и зачастую реформирование сопровождается 

негативной реакцией общественности. Вместе с этим, со стороны граждан 

сохраняется недоверие к органам власти и управлению на всех уровнях. По 

данным социологических исследований около 30 - 40 %населения нашей 

страны не устраивает политика, которую проводят власти [1]. Граждане страны 

убеждены в утрате порядка и нарастании кризиса (38%). При этом большинство 

опрошенных причиной кризиса называют «хроническую неудовлетворенность 

положением дел и разочарованием разных социальных групп в том, какой 

mailto:ochirtarova95@mail.ru
mailto:ochirtarova95@mail.ru


характер приняла эволюция постсоветской России, дополненные сознанием 

усиливающейся, нарастающей деградации общества, дезорганизации 

социального порядка, роста аморализма, коррумпированного и 

некомпетентного политического класса[2]. Одной из  причин кризиса власти 

является несовершенство институциональной среды и неподготовленность 

институтов к реформам.  

В России реформирование институтов также зачастую проходило  

революционным путем: изменения в форме импорта институтов. То есть, 

формальные институциональные правила и рамки изменяют с ориентацией на 

уже известные и оправдавшие свое существование образцы. К сожалению, 

такой путь реформирования институтов может привести к негативным 

последствиям:  

- либо выбранный образец импорта окажется неэффективным, либо 

появятся большие противоречия между существовавшей системой и образцом 

импорта, которые трудно преодолеть;  

  - либо развитие института зайдет в тупик.  

Это может привести к неудовлетворенности положением дел, 

разочарованию к существующей власти, нарастающей деградации общества, 

дезорганизации социального порядка, и т.д. В связи с этим, актуализируются 

исследования в области институциональной среды и институционального 

развития. 

В социологический науке, к сожалению, нет устоявшего определения 

институциональной среды. Большинство авторов рассматривают 

институциональную среду как совокупность разноуровневых институтов[3].  

В экономической науке институциональную среду рассматривают как: 

- характеристику внешней среды;  

- значимую для экономической деятельности совокупность ценностей, 

формальных и неформальных норм, которые влияют на соотношение стимулов 

в деятельности и обусловливают достижение минимального согласия между 

людьми[4]. 

Согласно представителям институциональной теории, институциональная 

среда это – совокупность основополагающих политических, социальных и 

юридических правил, которые образуют базис для производства, обмена и 

распределения[5].( Дуглас Норт и Л. Девис)  

Нобелевский лауреат 2009 года О. Уильямсон, соглашаясь с определением 

Норта и Дэвиса, трактует институциональную среду, как правила игры, 

определяющие контекст, в котором осуществляется деятельность. Схожее 

мнение высказывает американский исследователь П. Кляйн, полагая, что 

институциональная среда формирует рамки, в которых действует человек. 

Исследованиями в области «институциональной среды» также занимались 

представители школы институционализма. Эта школа делает акцент на 

изучении самих институтов (семья, общественные объединения, государство, 

мораль, традиции, нормы, обычаи и др) и их эволюции. Традиционно, 

институциональное направление делят на 2 этапа: старый (традиционный) 

институционализм и неоинституционализм. Если в начале в рамках 



институционализма рассматривали институциональную среду как нечто 

экзогенное и в основном изучали институциональные соглашения, то, начиная с 

1970 года в рамках неоинституционализма, возникло новое направление, 

возглавляемое Дугласом Нортом, которое делало акцент на исследовании 

именно институциональной среды и её эволюции. Это направление также 

называют «подходом Вашингтонского университета». 

Адепты «подхода Вашингтонского университета» считали, что 

институциональные изменения происходят спонтанно из-за воздействия 

различных факторов и, как следствие, изменяются формальные и 

неформальные правила. 

По мнению Дугласа Норта, изменения в институциональной среде 

возникают по нескольким причинам:  

1) конкурентное взаимодействие;  

2) изменение цен факторов производства;  

3) изменения идеологии. 

Изменения в институциональной среде бывают двух видов: 

-эволюционные, представляющие из себя постепенное закрепление 

неформальных практик в общепризнанные формальные правила;  

- революционные, проявляющиеся в заимствовании (импорте) институтов 

из других систем.  

Изучив собранные из различных источников данные институциональной 

среды, мы предлагаем рассматривать неформальные и формальные институты 

как объекты социологического исследования отдельно.  

Ниже рассмотрим формальные институты более подробно. 

Формальные институты как объект социологического исследования 

необходимо подразделять на макро и микро институты. Макро 

институциональная среда (нормы, правила, и т.д.) и микро институциональная 

среда (учреждения и организации), и разработать систему исследования 

институциональной среды для каждого типа отдельно, а затем, рассматривать в 

общем виде. 

Для исследования институциональной среды и изменения в них, можно 

выделить характеристики институциональной среды: это плотность, 

иерархическая структура. 

Среди индикаторов плотности макро институциональной среды следует 

назвать: 

- существование разнообразных институтов в обществе, регулирующие 

различные проблемы и вопросы в конкретной области; 

- хороший уровень взаимосвязей и контактов между институтами, 

закрепленные в общих правилах и нормах поведения; 

- различные соглашения и контракты, регулирующие проблемы и вопросы 

в конкретной области деятельности; 

- способность адаптации в ответ на изменяющиеся условия; 

-экономия трансакционных издержек (время, деньги, труд, информация), 

связанных с реализацией управленческих функций; 

-наличие неформальных норм и правил. 



При низкой плотности институциональной среды, появляются неучтенные 

моменты, которые каждая сторона трактует в своих интересах. При неучтенных 

моментах появляются неформальные нормы и правила, которые «заполняют» 

институциональные пустоты. Неформальные правила, как правило, отражают 

интересы локальных групп, имеющих сравнительно силовое преимущество. В 

подобных условиях регулирующая роль государства характеризуется 

структурной недостаточностью. 

На микроуровне, собственно плотность организации и есть плотность 

институциональной среды. Плотность организации – это, по А.И. Пригожину, 

уровень объективации в организационных структурах общественного труда, 

опыта, культуры в целом[6]. Другими словами это логические взаимоотношения 

уровней управления и функциональных областей, построенных в такой форме, 

которая позволяет наиболее эффективно достигать целей организации. 

Как отмечает В.В. Радаев, институты образуют «не жесткий каркас, а 

гибкую поддерживающую структуру, изменяющуюся под влиянием 

практического действия»[7]. Можно выделить следующие закономерности 

изменения институциональной среды и ее плотности: 

– целенаправленные изменения формальных институтов как составной 

части институциональной среды[8]; 

– изменение плотности институциональной среды является результатом 

взаимодействия индивидов, объединенных в группы специальных интересов[9]; 

– успешность действия по изменению плотности институциональной среды 

должна рассматриваться с поправкой на инертность эволюционных изменений 

неформальных институтов. 

Мы полагаем, что учет всех закономерностей может позволить 

трансформировать институциональную среду в необходимом направлении 

оптимизации ее плотности. 

Институциональная среда имеет более или менее сформировавшуюся 

структуру. Структурно-функциональный подход к ее изучению включает два 

аспекта.  

Во-первых, требуется выяснение компонентов, составляющих данную 

систему, и определение закономерных связей между ними (структурный 

аспект).  

Во-вторых, необходимо изучение внутреннего механизма 

функционирования элементов системы, а также - изучение внешнего 

функционирования системы в целом (функциональный аспект)[10]. 

Иерархический порядок взаимодействия институтов определяется тем, что 

некоторые из них по своей сути являются более значимыми и крупными, 

другие представляют собой их составные части, конкретизирующие отдельные 

стороны крупных институтов. Например, институты приватизации и 

банкротства производны от института собственности, а институты 

ценообразования и контракта – от института рынка. 

Как указывают некоторые исследователи, провести четкие границы между 

институтами крайне затруднительно. Одни и те же нормы и производные 



институты могут являться составными частями, элементами различных более 

крупных институтов и нести различные смысловые нагрузки.  

С точки зрения преобладания пространственного признака в качестве 

подсистем общества можно выделить следующие институциональные среды, в 

которых разворачивается деятельность организаций: 

—регулирующая процессы на уровне национального социально-

экономического пространства, 

—регулирующая процессы на уровне региональных систем, 

—определяющая деятельность организаций и их взаимодействие, 

—регламентирующая принятие решений отдельных индивидов[11]. 

По функциональным признакам необходимо рассмотреть внутренний 

механизм функционирования элементов системы,  а также, изучение внешнего 

функционирования системы в целом через делегирование полномочий и 

определенной ответственности через функции. Таким образом, можно 

выстроить отношения и взаимосвязи в структуре институциональной среды. 

Внутренняя институциональная среда организации, включая формальную 

и неформальную составляющие, является основой ее корпоративной культуры. 

Широкое значение данного теоретического исследования состоит в том, 

что были рассмотрены различные определения понятия «институциональная 

среда» и различные научные подходы. Также, в ходе теоретического 

исследования было предложена методика изучения «институциональной 

среды» как объекта социологического исследования. Это предположение может 

быть рассмотрено в будущих исследованиях. 
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