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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Формирование системы 

управления социально-экономическим развитием организаций торговли 

создает потребность в поиске новых подходов к построению системы 

институциональной адаптации с применением набора инструментов, 

обеспечивающих их устойчивое развитие. 

Совокупность институтов каждого общества образует некую 

«институциональную матрицу», которая определяет дальнейшие направления 

его развития. Этот институциональный базис формируется институтами 

экономическими, политическими, социальными, которые находятся в тесной 

взаимосвязи и взаимообусловленности. Эта система институтов 

предопределяет социально-экономическое развитие общества, в том числе и в 

отраслевом разрезе. 

Решение проблемы эффективного использования институтов рынка или 

товарного обращения – института частной собственности, института 

конкуренции, института купли-продажи, института наемной рабочей силы, 

института цены и.т.д. – для обеспечения устойчивого развития организаций 

торговли является одной из важнейших предпосылок эффективного 

управления деятельностью торгового предприятия. Именно институты рынка 

оказывают доминирующее воздействие на развитие предприятий отрасли 

торговли. В настоящее время недостаточно внимания уделяется предмету 

преобразования действующих институтов и проектированию новых 

институтов для успешного развития организаций отрасли. 

Применение методов институциональной адаптации организаций сферы 

услуг, в частности организаций торговли, обусловлено необходимостью 

усиления стабилизации бизнеса, реализации стратегии устойчивого 

социально-экономического развития регионов и отраслей, выявления 

препятствий для долговременного экономического развития торговых 

организаций. 

 Отклонение существующих институтов организаций торговли от 

«эталонных» свидетельствует об утрате устойчивости, полной или частичной, 

и замедляет:  

- развитие национальной торговли, ведение цивилизованного бизнеса и 

реализацию его социальной ответственности;  

- разработку прогнозов возникновения новых институтов, 

формирующих внешнюю и внутреннюю институциональную среду; 
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- создание эффективных моделей ведения бизнеса, с выявлением 

неэффективных институтов, так называемых «институциональных ловушек».  

Актуальность институциональной адаптации торговых организаций в 

значительной степени обусловлена возрастанием роли международной 

торговли и институционального обмена во взаимодействии стран. 

Функционирование глобальных институтов в глобальной 

институциональной среде, в том числе Всемирной торговой организации 

(ВТО), заставляет государства со своими институциональными матрицами 

адаптироваться к их требованиям. Они вынуждены искать более изощренные 

пути решения возникающих проблем экономического развития, при этом 

сохраняя свою экономическую идентификацию.  

В условиях рыночной экономики стабильное развитие организаций 

торговли обуславливает необходимость применения новых инструментов и 

способов его обеспечения, в первую очередь, связанных с институциональной 

адаптацией хозяйствующих субъектов, что указывает на значимость 

разработки системы институциональной адаптации. Потребность в 

обеспечении устойчивости и отсутствие теоретических и методических 

разработок по управлению институциональной адаптацией предприятий 

торговли подтверждают актуальность темы данной работы. 

Степень научной разработанности проблемы. Значительный вклад в 

формирование теории адаптации привнесли работы таких отечественных 

экономистов, как Лукашин Ю.Н., Трапезников В.А., Цыпкин Я.З. и др. 

Исследования вышеуказанных научных деятелей не касаются 

отраслевых особенностей процессов адаптации. В некоторых работах в части 

отраслевой адаптации (Кочурова Л.И., Радаев В.В.) рассматриваются 

отдельные аспекты адаптационных процедур. 

В экономической литературе важное место занимают работы в области 

институциональной экономики, что нашло отражение в трудах таких 

иностранных деятелей, как Веблен Т., Норт Д.С., Уолис Дж., Коуз Р.Г., 

Ходжсон Дж. М., Перру Ф., Фуруботн Э.Г., Менар К., Рихтер Р., Сото 

Эрнандо, Уильямсон О.И. и др. Значительный вклад в формирование теории 

и практики институциональной экономики и институционального 

проектирования внесли российские ученые: Иншаков О.В., Дроздова Н.П., 

Аузан А.А., Кузьминов Я.И., Шаститко А.Е., Катькало В.С., Клейнер Г.Б., 

Капелюшников Р.И., Львов Д.С., Радаев В.В., Нуреев Р.М., Олейник А.Н., 

Попов Е.В., Райзберг Б.А., Трунин В.И., Тамбовцев В.Л., Кирдина С.Г. и др. 
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Группировка и анализ вышеописанных отечественных и иностранных 

научных положений дали возможность сформулировать научную проблему, 

связанную с методическим и теоретическим обоснованием обеспечения 

институциональной адаптации развития организаций торговли. 

Вместе с тем, несмотря на наличие публикаций по проблемам, 

связанным с детерминацией институтов, обеспечивающих развитие 

хозяйствующих субъектов, обширный спектр научных подходов и 

теоретических взглядов в области устойчивости развития предприятий, 

недостаточное внимание уделено разработке методов и инструментария 

институциональной адаптации организаций торговли. 

Важность вышеуказанной проблемы и недостаточная ее 

разработанность дали предпосылки для создания темы диссертационной 

работы, ее целей, задач, предмета и объекта исследования. 

Цель диссертационного исследования состоит в формировании 

теоретических и методических положений по совершенствованию механизма 

институциональной адаптации предприятий торговли на основе применения 

научно-обоснованных методов и инструментов.  

Целевая направленность говорит о необходимости решения 

следующих задач: 

- проанализировать мировую и российскую практику определения 

понятий «институты», «институциональная адаптация» с учетом 

взаимодействия многообразия различных видов адаптации, 

«институциональная среда», «институциональные ловушки» организаций 

торговли в целях уточнения понятийного аппарата управления системой 

институциональной адаптации предприятий и выявления их особенностей в 

торговле; 

- обосновать концептуальную модель управления институциональной 

адаптацией организаций торговли на базе реализации комбинированного 

подхода; 

- разработать алгоритм формирования системы институциональной 

адаптации торговых предприятий, включающий разработку принципов 

построения и проектирования системы институциональной адаптации и 

комплексную оценку институционального состояния предприятий торговли; 

- предложить вариант элементов институционального адаптационного 

анализа, основанного на поиске экстремальных величин временной и 

институциональной составляющей, способствующей устойчивому развитию 

хозяйствующих субъектов; 
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- разработать методические подходы по определению адаптации 

организаций торговой отрасли к происходящим изменениям в 

институциональной и конкурентной среде. 

Объектом исследования является система управления 

институциональной адаптацией хозяйствующих субъектов торговли, 

обеспечивающая их экономический рост и социальное развитие. 

Предметом исследования являются социально-экономические 

предпосылки и процессы, определяющие институциональную адаптацию 

торговых организаций. 

Теоретическая и методологическая основа диссертационного 

исследования. Теоретической основой исследования являются 

концептуальные положения, обозначенные в публикациях российских и 

иностранных ученых по проблемам институциональной адаптации 

хозяйствующих субъектов, материалы научных конференций по исследуемой 

тематике. 

Методологической основой исследования служат системно-

эволюционный подход, историко-логический подход, анализ и синтез, 

методы индукции и дедукции, детализация и обобщение, методы 

сравнительного анализа и декомпозиции, методы классификации, 

структурный анализ, методы экономико-математического моделирования, а 

также статистические методы обработки данных и информации. 

Информационно-эмпирической базой послужили аналитические и 

статистические материалы Федеральной службы государственной статистики 

РФ, отечественные и зарубежные справочные и научные публикации, 

материалы периодической печати и монографических исследований, данные 

о деятельности хозяйствующих субъектов торговли и информационные 

материалы, размещенные в сети Интернет. 

Обоснованность и достоверность основных положений, выводов и 

рекомендаций, приведенных в диссертационной работе, обеспечиваются: 

- применением в ходе исследования системно-эволюционного и 

историко-логического подходов, анализа и синтеза, методов детализации и 

обобщения, индукции и дедукции, методов экономико-математического 

моделирования, методов сравнительного анализа и декомпозиции, 

количественных и качественных методов сбора и анализа фактических 

данных организаций и информации; 

- применением в роли теоретической и методологической основы 

исследований фундаментальных и прикладных трудов ведущих 
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отечественных и зарубежных ученых по теме институциональной адаптации 

хозяйствующих субъектов; 

- апробацией основных положений работы на международных и 

региональных научно-практических конференциях, а также конференциях 

преподавателей и аспирантов Санкт-Петербургского торгово-экономического 

университета: 

- опубликованием основных положений диссертации в открытой 

печати, в том числе в ведущих рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией: 

- актами внедрения результатов исследования в хозяйственную 

деятельность организаций торговли, учебный процесс и научные разработки. 

Научная новизна исследования основывается на решении важной 

задачи по формированию теоретических и методических положений 

механизма институциональной адаптации торговых предприятий с 

применением системы методов и инструментов, которые обеспечивают 

оптимальное развитие хозяйствующих субъектов в условиях динамичной 

институциональной среды. 

Среди наиболее важных научных результатов, полученных автором и 

указывающих на значимость и научную новизну проведенных исследований, 

необходимо отметить следующие: 

1. Внесены уточнения в понятийный аппарат экономики сферы услуг в 

области определений «институтов», «институциональной среды» и 

«институциональной адаптации» организаций торговли как элементов 

системы институциональной адаптации предприятий торговли, учитывающие 

существующие подходы и авторские разработки по ее трактовке, включая 

различные срезы ее классификации. Определены и содержательно 

интерпретированы факторы, детерминирующие институциональную 

адаптацию предприятий торговли к изменениям внутренней и внешней 

институциональной среды, описаны методические подходы к аналитической 

оценке влияния внешних и внутренних факторов на формирование 

институциональной торговой среды, дающие возможность минимизировать 

«институциональные ловушки» и увеличить эффективность деятельности 

организаций отрасли; 

2. Обоснована концепция институциональной адаптации 

хозяйствующих субъектов на основе реализации комбинированного 

системно-эволюционного подхода; 
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3. Разработан алгоритм формирования системы институциональной 

адаптации торговых предприятий, включающий оценку институционального 

состояния предприятий торговли. 

4. Предложен вариант элементов институционального адаптационного 

анализа, основанного на системе индикаторов и показателей, отражающих 

происходящие адаптационные институциональные процессы в торговых 

организациях, с вычислением на их базе перекрестной волатильности. 

5. Сформулированы методические подходы по обеспечению адаптации 

организаций торговли к институциональной среде, а также методика 

определения степени адаптации торговых организаций-участников 

потребительского рынка к конкурентной среде с помощью 

модифицированного индекса Херфиндаля-Хиршмана (ИХХ), 

ориентированная на согласование интересов его участников. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Характеристика системы институциональной адаптации предприятий 

торговли и факторы ее формирования. 

2. Концепция управления институциональной адаптацией 

хозяйствующих субъектов на основе реализации системно-эволюционного 

подхода. 

3. Алгоритм формирования системы институциональной адаптации 

организаций торговой отрасли, включающий оценку институционального 

состояния хозяйствующих субъектов торговой отрасли, позволяющую 

выявить девиацию в работе хозяйствующих субъектов отрасли от эталона по 

институциональным контурам. 

4. Система инструментов для обеспечения институциональной 

адаптации организаций торговли как компонент институционального 

адаптационного анализа. 

5. Методика оценки адаптации предприятий к институциональной среде 

путем определения эффективности институциональной адаптации и 

построения модифицированного индекса Херфиндаля-Хиршмана как 

показателя степени адаптации к конкурентной среде. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования состоит в формулировке новых научных взглядов на процессы 

институциональной адаптации предприятий торговли, в доработке их до 

предметных методических предложений, нацеленных на оптимальное 

развитие организаций отрасли. Консолидация опыта институционального 

регулирования в России и за рубежом позволила показать систему 
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институциональной адаптации на уровне отдельных предприятий торговли с 

учетом факторов трансформации институциональной среды. 

Анализ проблем по данной тематике в исторической ретроспективе 

содействовал развитию представлений о содержании институциональной 

адаптации и ее формах. Полученные в диссертации результаты могут быть 

применены для дальнейшего усовершенствования теоретических 

исследований и эмпирического опыта в сфере адаптации торговых 

предприятий к внутренней и внешней институциональной среде. Диссертация 

содержит концептуальные основы и методическое обеспечение системы 

институциональной адаптации организаций торговли. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

предложенные концептуальные и методические положения могут быть 

нацелены на минимизацию «институциональных ловушек», сокращение 

отношений девиантности в отрасли и повышение эффективности торгового 

бизнеса. 

Результаты исследования могут быть использованы при формировании 

институциональной политики в торговой сфере и при разработке 

институциональных адапторов на различных уровнях хозяйствования. 

Аналитические, методические и практические материалы диссертации 

используются в учебном процессе Санкт-Петербургского государственного 

торгово-экономического университета при чтении курсов «Экономика 

организации», «Экономика торговли», «Ценообразование в торговле». 

Апробация результатов исследования. Предлагаемые в настоящей 

диссертационной работе методические подходы к формированию системы 

институциональной адаптации предприятий торговли были применены в 

практической деятельности таких предприятий торговли Санкт-Петербурга, 

как ОАО «Северный универсам», ООО «Универсам «Пулковский», ЗАО 

«Дети». 

Основные теоретические предложения и выводы, а также практические 

рекомендации диссертационного исследования были представлены автором 

на научных и научно-практических конференциях и семинарах. В частности, 

на Международной научно-практической конференции «Экономика и 

технологии в инновационном развитии общества XXI века» Санкт-

Петербургского Торгово-Экономического Университета (г. Санкт-Петербург 

2013г.), VI Международной научной конференции Евразийского научного 

объединения «Интеграция науки в современном мире» (г. Москва, 2015 г.), 

Международной научно-практической конференции «Экономика и 
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менеджмент: от теории к практике» (г. Ростов-на-Дону, 2015г.), 

Международной научно-практической конференции «Проблемы социально-

экономического развития регионов» (г. Уфа, 2015г.), Международной научно-

практической конференции «Новая наука: теоретический и практический 

взгляд» (г. Стерлитамак, 2015г.). 

Публикации. По теме диссертационного исследования автором 

опубликовано 12 научных статей общим объемом 3,6 п.л., из них авторских – 

2,4 п.л. Среди них 4 научные статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Научные положения, представленные в диссертации, соответствуют 

формуле специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством» п.1.6 «Сфера услуг», а достигнутые результаты исследования 

соответствуют п.1.6.109 «Совершенствование организации, управления в 

сфере услуг в условиях рынка», п.1.6.125 «Повышение эффективности 

использования рыночных инструментов в сфере услуг» паспорта 

специальности 08.00.05, разработанного экспертным советом Высшей 

аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ. 

Структура и объём диссертационного исследования. Структура 

работы обусловлена целями и задачами исследования. Работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованных источников, 

приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, оценивается 

состояние исследования проблемы институциональной адаптации 

организаций торговли. 

В первой главе раскрываются составляющие системы управления 

институциональной адаптацией предприятий торговли с учетом 

многообразных видов адаптации и факторов, определяющих трансформацию 

институциональной среды. 

Во второй главе рассматриваются принципы построения и алгоритм 

формирования системы институциональной адаптации предприятий 

торговли, включая оценку институционального состояния хозяйствующих 

субъектов отрасли. 

В третьей главе предложены методические основания 

институциональной адаптации хозяйствующих субъектов-участников 

потребительского рынка к конкурентной среде, а также разработаны 

методические положения по реализации институционального анализа 

хозяйствующих субъектов отрасли торговли с помощью показателей, 

формируемых эмпирико-индуктивными и логико-дедуктивными методами. 
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В заключении сформулированы выводы, вытекающие из результатов 

диссертационного исследования. 

В приложениях к диссертации приведены финансовая и бухгалтерская 

отчетность исследуемых предприятий, анализ их показателей и индикаторов, 

расчеты по диссертационному исследованию. 

 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ,  

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Характеристика системы институциональной адаптации 

предприятий торговли и факторы ее формирования. 

Важнейшим фактором обеспечения стабильного экономического роста 

организаций торговли является обоснованное управление их социально-

экономическим развитием, включая перманентную институциональную 

адаптацию торговых предприятий к изменениям внутренней и внешней 

институциональной среды. В этой связи дефиниции «институты», 

«институциональная среда», «институциональная адаптация», 

«институциональное состояние» следует рассматривать в качестве 

важнейших предпосылок в процедурах исследования вопросов повышения 

эффективности деятельности организаций торговли. Эффективное и 

цивилизованное развитие предприятий торговли неотделимо от 

формирования «институционально правильного» предприятия.  

Формирование и развитие современного бизнеса в любой отрасли 

народного хозяйства, в том числе в сфере услуг, напрямую определяется 

своевременностью и полнотой институциональной адаптации организаций. 

То есть, с одной стороны, это приспособление к нормам и правилам, 

определяющим функционирование организаций торговли извне и внутри 

организации, и, с другой стороны, трансформация этих правил. При этом 

исследование исходит из широкой трактовки адаптивных механизмов или 

инструментов институциональной адаптации, которые являются набором 

процедур анализа, планирования, прогнозирования, регулирования, 

стимулирования развития организаций, которые, в свою очередь, можно 

рассматривать как подсистемы системы институциональной адаптации, 

охватывающей широкий спектр итераций по установлению 

институционального состояния предприятия, выработке его 

институциональной стратегии и институциональной политики.  
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Большое значение для упорядочения всех норм, обязательных для 

выполнения организациями торговли, а также оценки степени соответствия 

организаций уровню институционально-цивилизованного предприятия, имеет 

вопрос о классификации видов адаптации хозяйствующих субъектов.  

Выбор конкретных форм институциональной адаптации 

хозяйствующим субъектом тесно связан с положением организации на рынке, 

ее имиджем, целями развития, в том числе с институциональной политикой и 

институциональной стратегией организации.  

В зависимости от того, какой признак положен в основу классификации 

институциональной адаптации, многообразие видов институциональной 

адаптации можно дифференцировать, как отражено в таблице 1.  

Таблица 1  

Классификация видов институциональной адаптации 

Признак классификации  Виды институциональной адаптации  

По содержанию сегмента 

институциональной среды  

Институциональная адаптация к внешней 

институциональной среде и  

институциональная адаптация к внутренней 

институциональной среде 

В зависимости от характера 

государственного регулирования  

Свободная адаптация (осуществляемая 

хозяйствующим субъектом) и адаптация, 

регулируемая государством 

В зависимости от содержания 

производимых преобразований 

Пассивная адаптация и активная адаптация  

В зависимости от вида используемых 

инструментов  

Формальная адаптация, неформальная 

адаптация, смешанная адаптация 

По способу установления  Институциональная адаптация с помощью 

анализа, институциональная адаптация с 

помощью планирования, 

институциональная адаптация с помощью 

прогнозирования, институциональная 

адаптация с помощью регулирования, 

институциональная адаптация с помощью 

стимулирования, институциональная 

адаптация с помощью бюджетирования и 

т.д. 

С учетом фактора времени  Постоянная адаптация и адаптация 

единовременная  

По объекту трансформации Параметрическая адаптация и структурная 

адаптация 



13 

Выбор того или иного вида институциональной адаптации зависит, в 

значительной степени, от конкретных параметров внутренней и внешней 

институциональной среды хозяйствующего субъекта и их структуры.  

Рассматривая механизм институциональной адаптации, следует 

отметить, что у любого хозяйствующего субъекта возникает широкий спектр 

возможностей, реализация которых связана с достижением оптимального 

функционирования в результате тщательного обоснования хозяйственной 

деятельности и ее нормопроцессов в областях маркетинга, планирования, 

бюджетирования, стимулирования, учетной политики и т.д.  

 При наладке институциональной адаптации внутри организации речь 

идет, по сути, об отработке норм эффективного функционирования 

хозяйственной деятельности по различным социально-экономическим 

сферам, будь то социальное планирование организации торговли или 

разработка новой системы стимулирования работников по результатам их 

труда. Для разработки обоснованного социально-экономического развития 

предприятий необходим перманентный мониторинг эффективности 

используемых институтов.  

2. Обоснована концепция институциональной адаптации 

предприятий торговли на базе реализации комбинированного системно-

эволюционного подхода 

Концепция формирования системы институциональной адаптации 

организаций торговли основывается, в первую очередь, на наборе таких 

принципов, обстоятельств и положений, как системное и эволюционное 

развитие предприятий. 

Эволюционность, как один из принципов функционирования системы 

институционального развития торговли, рассматривается в контексте 

соотношения рутинных процедур предприятия и инновационных процедур. 

Текущая жизнедеятельность предприятий торговли обычно сопряжена с 

постепенными рутинными отношениями в рамках традиционных правил и 

норм. В то же время поиск оптимального соотношения между новациями и 

рутиной определяется расчетом экономической эффективности 

рассматриваемых вариантов хозяйственных преобразований. Как правило, 

каждый из процессов – рутинерство или новации – обладает своим 

потенциалом функций, структур, факторов и т д., что, в конечном счете, на 

практике проявляется в их непрерывном противопоставлении. Причем, если 

организации традиционно придерживаются рутинного способа 

воспроизводства, то такое развитие априори означает эволюционное, но 
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неэффективное направление развития, что может сопровождаться снижением 

конкурентоспособности предприятия и сужением границ его сегмента 

потребительского рынка. В этой связи вопросы институциональной 

эволюции, на наш взгляд, следует рассматривать параллельно с 

исследованием оптимального соотношения рутинизации и новаторства. 

Данная тесная взаимосвязь проявляется в том, что рутина подготавливает 

новации, причем предел рутинизации означает необходимость дальнейших 

преобразований во всей воспроизводственной цепочке – производстве, 

распределении, обмене и потреблении. 

Разработка концепции институциональной адаптации предприятий 

торговли основывается на таком базовом принципе институциональной 

экономики, как системное исследование развития организаций.  

Одним из положений системной методологии является рассмотрение 

элементов системы с учетом внутренних и внешних взаимосвязей. 

Исследование предприятия в контексте институциональной среды 

подразумевает одновременное его рассмотрение с точки зрения и внутренней, 

и внешней институциональной среды.  

Если речь идет о внутренней институциональной среде, то организация 

сталкивается с нормами и правилами внутри организации, это касается 

способов планирования, бюджетирования, реализации функций маркетинга, 

учетной политики. Что касается внешней институциональной среды, то здесь 

речь идет о совокупности норм, механизмов, правил, обуславливающих 

поведение и развитие организаций извне – со стороны Федеральной 

налоговой службы, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (в 

части санитарного и эпидемиологического надзоров), Министерства 

внутренних дел и т.д. Вся вышеназванная совокупность норм, 

структурированная в виде внутренней и внешней институциональной среды, 

определяет жизнедеятельность предприятия и находится в постоянной 

динамике.  

Исследование институциональной системности позволяет моделировать 

развитие организаций отрасли, выявляя наиболее значимые факторы, их 

воздействие на состояние институциональной среды без ущерба целостности 

восприятия институционального фона отдельных хозяйствующих субъектов. 

Такие модели целесообразно разрабатывать в рамках институциональной 

торговой политики предприятий. Тем более что предметом исследования 

являются не только экономические институты, но и правовые, и социальные.  
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3. Разработан алгоритм построения системы институциональной 

адаптации торговых предприятий, включающий оценку 

институционального состояния хозяйствующих субъектов торговой 

отрасли. 

Оценка институционального состояния хозяйствующего субъекта 

торговой отрасли, как определение степени выполнения организацией 

окружающих ее правил и норм в различных сферах хозяйственной жизни, 

представляется перспективным направлением развития организации и 

проектирования институционально правильного предприятия. В зависимости 

от оценки институционального состояния предприятия можно представить 

основные контуры адаптационного механизма в комплексе правил и норм с 

точки зрения соответствия организации всем имеющимся нормам в 

различных сферах хозяйственной жизни. 

Разработка алгоритма реализации системы институциональной 

адаптации в соответствии с вышеназванными обстоятельствами представлена 

на рис. 1. 

1 шаг: Формулировка целей институциональной адаптации и выбор 

институциональной стратегии организации 

                                                                       

2 шаг: Определение объекта институциональной адаптации и описание 

внешней и внутренней институциональной среды организации. 

Детерминация элементов институциональной среды организации. 

                                                                       

3 шаг: Оценка институционального состояния организации 

                                                                       

4 шаг: Выявление сегментов институциональной трансформации 

                                                                        

5 шаг: Мероприятия по реализации адаптационных изменений в 

институциональной среде 

                                                                        

6 шаг: Расчеты институциональной эффективности системы 

институциональной адаптации 

Рис. 1. Блок-схема  алгоритма реализации системы институциональной 

адаптации 

 

Первый этап институциональной адаптации связан с разработкой 

институциональной политики предприятия на базе выбора 
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институциональной стратегии в увязке с формированием ментальности 

цивилизованного бизнеса.  

Второй этап представляет собой мониторинг институциональной среды 

хозяйствующего субъекта, включающий описание внутренней и внешней 

институциональной среды развития хозяйствующего субъекта, включая 

характеристику элементов институциональной среды.  

На третьем этапе для проведения оценки институционального 

состояния организаций возможно использование блок-схемы, приведенной на 

рис. 2, включающей различные аспекты социально-экономического развития 

организаций торговли.  

Анализ динамики правил хозяйствования - оценка институциональных изменений 

Определение 

организаций 

торговли как 

объектов 

исследования 

(Субъектов нормы) 

Характеристика 

социальных норм 

организаций 

торговли 

Характеристика 

экономических 

норм организаций 

торговли 

Выявление 

дополнительных 

социальных и 

экономических 

институтов и 

структурных сдвигов 

внутри нормы 

Оценка содержания нормы; определение 

границ выполнения нормы; описание 

санкций в случае девиантности. 

                                                                                    

Учет объективных факторов Учет субъективных факторов 

                                                                                                              

Прогноз динамики экономических и социальных правил организаций торговли 

Пофакторное моделирование с 

помощью регрессионных моделей 

Использование моделей – эталонов 

Выявление 

основных 

факторов, 

влияющих на 

институционал

ьные 

изменения 

Определение 

институциональной 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности 

организаций 

торговли 

Формирование модели 

– эталона организации 

торговли в разрезе 

отдельных 

экономических и 

социальных институтов 

Выявление девиантных 

отклонений в 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов отрасли от 

эталона по 

институциональным 

контурам 

Рис.2.Блок-схема оценки институционального состояния организаций 

торговли 

 

Четвертый этап алгоритма предусматривает выявление сегментов 

трансформации институциональной среды, а также исследование динамики 

процессов адаптации при ступенчатом изменении параметров в случае 

активной формы адаптации.  
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Пятый этап может быть связан с моделированием эталонной модели 

развития хозяйствующего субъекта отрасли. Здесь прописываются основные 

мероприятия по улучшению выполнения конкретных норм организацией, а 

также происходит выделение контуров регулирования системы 

институциональной адаптации.  

На шестом этапе предусматриваются расчеты институциональной 

эффективности организации. В частности, возможны расчеты в разрезе 

правил и норм, определяющих деятельность хозяйствующих субъектов 

торговли с использованием показателя «нормоотдача» по конкретным 

институтам. Такого рода расчеты необходимы в качестве обоснования 

трансформации институциональной среды организации. 

Эффективность институциональной трансформации организаций 

торговли будет тем выше, чем более точно будет проведена оценка 

количественного влияния перечисленных обстоятельств на конкретные 

организации.  

4. Предложена система инструментов для обеспечения 

институциональной адаптации торговых предприятий как элемент 

институционального адаптационного анализа. Система 

институциональных показателей и индикаторов определяет реализацию 

механизма институциональной адаптации. 

Перечислены и раскрыты основные требования к системе показателей в 

виде релевантности, объективности, адекватности с последующей 

группировкой показателей в два класса – показатели, формируемые 

эмпирико-индуктивными и логико-дедуктивными методами. 

Первая система формируется на основе математико-статистических 

методов с целью определения вероятных адаптационных ситуаций во 

временном аспекте по процессам оптимизации объемов прибыли, реализации 

хозяйствующих субъектов. Вторая система показателей является 

универсальной и применима для управления адаптационной деятельностью 

предприятия, как в целом, так и по подразделениям в зависимости от этапов 

процесса адаптации. В результате были отобраны с помощью адаптационного 

корреляционно-регрессионного анализа свыше сорока показателей и 

индикаторов по данным бухгалтерской отчетности по нескольким 

предприятиям торговой отрасли для характеристики их институциональной 

адаптации. 

По отобранным индикаторам и показателям институциональной 

адаптации был проведен поиск их оптимальных значений по модели 
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параболы второй степени во временном аспекте. Отклонения от оптимума, 

полученные с помощью предлагаемой системы коэффициентов 

(коэффициенты институциональной адаптивности показателей и 

индикаторов, время адаптационного периода предприятия и время адаптации 

показателей и индикаторов) характеризуют общий адаптационный процесс 

предприятия. 

В конечном счете, адаптивный механизм должен обеспечить 

достижение поставленной цели, а именно, достижение оптимума во 

временном аспекте по соответствующим показателям и индикаторам, 

отражающим устойчивое функционирование предприятия. 

В общем виде алгоритм взаимодействия блоков механизма 

институциональной адаптации представлен следующим образом: 

информационное обеспечение → анализ показателей и индикаторов → 

моделирование показателей и индикаторов → выявление уровня оптимизации 

показателей и индикаторов → классификация индексов адаптации → 

волатильность адаптационного институционального процесса → 

адаптационный анализ институциональных процессов. 

Одним из главных блоков механизма институциональной адаптации в 

работе выделен блок волатильности. Зафиксировать волатильность 

адаптационного институционального процесса предлагается с помощью 

системы положительных и отрицательных адаптационных индикаторов и 

показателей с вычислением на их базе перекрестной волатильности. Эти 

показатели и индикаторы позволяют установить сбои в развитии 

адаптационных процессов на предприятии, которые возникают из-за 

отсутствия синхронности в динамике изменения показателей и индикаторов, 

что порождает возникновение институциональных ловушек. На наш взгляд, 

институциональные ловушки, определяющие адаптационную волатильность, 

следует определять по минимальным значениям коэффициентов 

отрицательной адаптации, которые свидетельствуют, что данный институт 

себя исчерпал с точки зрения достижения оптимума. 

5. Методика оценки адаптации хозяйствующих субъектов к 

институциональной среде с помощью определения эффективности 

институциональной адаптации и построения модифицированного 

индекса Херфиндаля-Хиршмана как показателя степени адаптации к 

конкурентной среде.  

Блок адаптивного анализа механизма институциональной адаптации 

представлен разработкой целевых индикаторов, характеризующих 
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многофакторное влияние на приспособление хозяйствующего субъекта к 

внешней и внутренней среде. Предложен целевой интегральный индикатор 

Парето-оптимальный с долями восьми факторов, определяющих 

адаптационный институциональный процесс. С помощью цепных 

подстановок мы анализируем влияние на адаптационную составляющую 

каждого из восьми факторов, включенных в модель Парето-оптимальный. 

Механизм институциональной адаптации хозяйствующих субъектов к 

происходящим изменениям во внешней среде мы рекомендуем рассматривать 

с двух точек зрения: 

- внешняя среда рассматривается как макросреда формальных 

институтов, формирующих правила игры в производственно-хозяйственной 

деятельности для хозяйствующих субъектов; 

- и конкурентная среда как превращенная форма формальной внешней 

среды. 

Процесс институциональной адаптации к формальной внешней среде 

предлагается измерять с помощью индикаторов адаптации, отражающих 

уровень достижения предприятием нормоотдачи по конкретному институту и 

по внешней институциональной среде в целом, в которой действует «n» 

институтов. В диссертации были рассмотрены шесть институтов – 

российские министерства и службы. Адаптационный процесс поведения 

хозяйствующих субъектов в условиях конкурентной среды у каждого свой. 

Знать методы и механизмы адаптации предприятия к конкурентной 

окружающей среде с целью своевременного принятия управленческих 

решений для успешного развития представляет интерес для бизнеса. 

В работе предложен один из методов изучения степени адаптации 

хозяйствующих субъектов к конкурентной среде с помощью 

модифицированного индекса Херфиндаля-Хиршмана (ИХХ). Модификация 

заключается в рассмотрении его как процесса сложения двух составляющих: 

уровня фактической концентрации рынка (монополизма) и уровня свободного 

сотрудничества, которые в сумме равны 10000 единиц конкурентной среды. 

Для каждого уровня конкурентной среды определяем оптимальное 

количество хозяйствующих субъектов (монополия, олигополия, свободная 

конкуренция) по параболе второй степени и сравниваем с фактическим 

числом игроков в данном сегменте. 

Результаты сравнения подскажут, какую адаптационную 

институциональную политику должен будет реализовывать бизнес. 
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III. ВКЛАД АВТОРА В ИССЛЕДОВАНИЕ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

 

В результате проведенного исследования автором получены следующие 

теоретико-методические выводы и сформулированы практические 

рекомендации по внедрению и совершенствованию системы 

институциональной адаптации предприятий торговли.  

1. Проведено исследование мировой и российской практики 

определения институциональной адаптации хозяйствующих субъектов, на 

основе которого выделены аспекты, раскрывающие содержание понятий 

«институты», «институциональная среда», определены виды 

институциональной адаптации предприятий торговли. Классификация видов 

институциональной адаптации дополнена с учетом возможного 

использования соответствующих ей индикаторов и нормативов.  

2. Обоснована концепция управления институциональной адаптацией 

хозяйствующих субъектов на основе принципов эволюционности и 

системности. 

3. Предложен алгоритм построения системы институциональной 

адаптации торговых предприятий, включающий оценку институционального 

состояния хозяйствующих субъектов торговой отрасли и позволяющий 

наметить мероприятия по реализации адаптационных изменений в 

институциональной среде. 

4. Представлен вариант элементов институционального адаптационного 

анализа, основанного на поиске экстремальных величин временной 

адаптационной составляющей, способствующей устойчивому развитию 

хозяйствующего субъекта на базе применения системы институциональных 

показателей и индикаторов.  

5. В работе доказывается необходимость применения комплекса 

методических подходов к институциональной адаптации торговых 

предприятий, охватывающих совокупность различных направлений на базе 

моделей системы показателей адаптации хозяйствующих субъектов к 

конкурентной среде потребительского рынка, а также институциональной 

среде. Представленный комплекс методических подходов расширяет спектр 

аналитических возможностей хозяйствующих субъектов торговли и 

позволяет обеспечить выявление резервов для достижения (сохранения) 

определенной степени институциональной адаптации предприятий торговли.  
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