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Аннотация: 
Установлена взаимосвязь понятий «институци-
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Исследование исторического наследия [1; 2; 3; 4] и современных трактовок [5; 6; 7; 8; 9; 

10; 11] позволяет сформулировать авторское понимание института. Институт – это социально-
экономическое образование, определяющее рамочные условия совместной деятельности эко-
номических субъектов. При всей значимости социальных институтов они имеют вторичный ха-
рактер по отношению к закономерностям хозяйственной организации. Институт – категория ис-
торическая, так как способна к развитию и модификациям в процессе исторического развития. 
Институты обладают определенными признаками. Первым из них можно назвать реализацию 
функций, призванных удовлетворить соответствующие общественные потребности. Второй – 
создание рамочных условий функционирования различных экономических субъектов для опти-
мизации этой деятельности. Третий признак состоит в минимизации затрат и максимизации по-
лезного результата деятельности экономических субъектов разных уровней. Последний в пе-
речне, но не по значимости, – учет человеческого фактора и формирование уровня осознания 
экономических процессов, накопление опыта, передача информации. 

Институт – сложное, многогранное явление, его можно рассматривать как систему явлений 
и отношений, включающую в каждом конкретном случае определенное число подсистем. Так, 
рассматриваемое нами ниже предпринимательство представляет собой систему институтов раз-
ного ранга, которую можно рассматривать как по профилю деятельности, так и по формам соб-
ственности, объемам производства и т.д. Эти институты взаимодействуют между собой, вступают 
в определенные экономические отношения, которые также можно рассматривать как институты. 

Институты как таковые по своей природе и содержанию не однородны. Существуют инсти-
туты системообразующие, определяющие тип экономического порядка, и институты, составляю-
щие ту или иную систему. Следовательно, будет справедливо говорить об институтах первого 
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(системообразующих) и второго (составляющих систему) порядков. К институтам первого порядка 
относят, например, товар, деньги, систему воспроизводства и т.д. Рассмотрим их кратко. 

На определенных исторических этапах развития производительных сил общества проис-
ходит превращение продукта труда в товар. Он выступает как исходная категория, из которой 
разворачивается институциональная система экономических категорий: стоимости, потреби-
тельной и меновой стоимости, величины стоимости, конкретного и абстрактного труда, необхо-
димого и прибавочного труда и прочих категорий товарного производства. Все перечисленные 
категории представляют собой институциональную систему, в которой институты логически и 
генетически тесно связаны, и существование одного предполагает наличие и существование 
другого. Так, меновая стоимость не может существовать без потребительной стоимости, вели-
чина стоимости товара – без стоимости, а конкретный труд – без абстрактного. 

С другой стороны, институт стоимости сам может рассматриваться как системообразую-
щий, так как из нее вытекают категории величины стоимости, цены как денежного выражения 
стоимости, прибавочной стоимости, а также ее преобразованных форм – прибыли, средней 
прибыли, процента и ренты. 

Деньги как товар особого рода, выступающий в форме всеобщего эквивалента, предпола-
гают наличие товаров в относительной форме. В противном случае существование денег не-
возможно и бессмысленно. Денежная система органично связана с обменными процессами, так 
как они возникли вследствие необходимости существования и развития последних. Относи-
тельное исключение составляет бартер, хотя в современных условиях при бартерном обмене 
деньги незримо присутствуют как счетная или измерительная единица стоимости обменивае-
мых товаров. Денежная система, развившись в денежно-кредитную, расширила свое внутренне 
содержание за счет возникновения огромного числа новых кредитно-денежных институтов: бан-
ковской системы, касс взаимопомощи, финансовых кооперативов и т.д. Сюда же можно доба-
вить законы, нормы, нормативы и другие институциональные инструменты, определяющие и 
регулирующие их деятельность. 

Система общественного воспроизводства – это такой институт, который однозначно пред-
полагает наличие многоуровневой институциональной системы. Например, система институтов 
производства. Здесь имеются в виду институты его организации, самого процесса производства и 
системы отношений по реализации произведенной продукции. Каждый из названных институтов 
также представляет собой многоуровневую систему институтов, которые существуют в своем ор-
ганическом единстве и взаимодействии. Так, процесс производства предполагает такой институт 
как организация и управление предприятием, а реализация – институт маркетинга, который мо-
жет быть представлен самостоятельной многоуровневой институциональной системой. 

Приведенные примеры показывают не только деление институтов на два вышеназванных 
порядка, но и демонстрируют тот факт, что институты второго порядка, составляющие институ-
циональную систему, на определенном уровне анализа сами могут выступать в качестве си-
стемообразующих. Так, с позиций института общественного воспроизводства реализация про-
дукции выступает как институт второго порядка. Но институт реализации может рассматривать-
ся как институт первого порядка, если ставится цель исследования его сути, содержания и 
форм осуществления. Ему соответствует самостоятельная институциональная система, вклю-
чающая органически взаимосвязанные и взаимодействующие институты, вступающие друг с 
другом в определенные экономические отношения. Например, институт маркетинга рынка 
предполагает наличие большого количества других институтов, среди которых институты изу-
чения и формирования сбыта продукции. Подобные рассуждения относятся к любому институту 
системы общественного воспроизводства. 

Проведенное выше исследование позволяет заключить, что в основе институциональной 
среды лежит институциональная система. Именно она определяет сущность, содержание и ха-
рактер институциональной среды. Поэтому анализу институциональной среды должно предше-
ствовать определение институциональной системы. 

Институциональная система – это органическая, генетическая взаимосвязь составляю-
щих ее институтов, представляющих определенное логически законченное, целостное един-
ство, способное к саморазвитию и самовоспроизводству. 

Существуют и другие определения институциональной системы. Так, Д.А. Мещеряков и 
В.С. Курилович дают следующее ее определение: «вся совокупность институтов образует единую 
взаимосвязанную систему, включающую в себя множество элементов» [12]. Если рассматривать 
субординированные категории как совокупность, то эта иерархия и соподчиненность теряется, 
они все рассматриваются как равные, что нарушает логику исследования. На наш взгляд, сово-
купность – это набор чего-либо по определенному признаку. В зависимости от выдвигаемого при-
знака и набор будет разный. Смешение этих понятий приводит к тому, что часто делаются заяв-
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ления об исследовании одной категории, а исследуется другая. У Д.М. Мещерякова и В.С. Кури-
лович так и происходит, они пишут: «Для изучения системы институтов требуется их классифика-
ция по определенному признаку. Рассмотрим основные группы институтов (курсив наш), выде-
ляемые по следующим признакам» [13]. Как видим, исследование системы институтов сводится к 
исследованию группы институтов, то есть происходит подмена категории. 

На наш взгляд, надо различать понятия «система» и «совокупность». Совокупность – это 
набор чего-либо по определенному признаку. Система не может быть совокупностью, поскольку 
она, как было сказано выше, «определенное логически законченное, целостное единство», в 
которое не может входить «вся совокупность институтов», а только те, которые генетически 
взаимосвязаны между собой. Между институтами, входящими в систему, существуют опреде-
ленная иерархия и субординация. Так, в рассмотренном выше примере стоимость есть сущ-
ностная категория, а меновая стоимость есть форма проявления, форма существования стои-
мости. Цена есть денежное выражение стоимости, а точнее выражение меновой стоимости, 
поскольку отражает пропорцию обмена. Поэтому стоимость – это категория первого порядка, 
меновая стоимость – категория второго порядка, а цена – третьего. Прибавочная стоимость – 
категория первого порядка, так как отражает сущность капиталистических производственных 
отношений как неоплаченного труда наемного рабочего. Прибыль – категория второго порядка, 
так как является формой проявления, формой существования прибавочной стоимости. Средняя 
прибыль, которая образуется под действием внутриотраслевой и межотраслевой конкуренции, 
есть категория третьего порядка, так как является формой проявления и существования самой 
прибыли. Рассматривая эти категории, мы рассматриваем их целостное единство, при котором 
соблюдается субординация этих категорий. Нельзя понять истинный смысл третьей категории, 
не вникнув в суть и содержание второй, также как нельзя научно непротиворечиво рассуждать о 
второй, не зная сути первой категории. 

Следовательно, изучение тех или иных институциональных явлений и соответствующих 
им категорий предполагает соблюдение определенной последовательности, то есть суборди-
нации. На практике это предстает как построение исследования от сущностных категорий к ка-
тегориям, являющимся формой их проявления. В этом будут проявляться принципы восхожде-
ния познания от простого к сложному, от абстрактного к конкретному, отражающие непротиво-
речивую логику познания. 
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