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В статье предпринята попытка доказать, что в условиях глобализации созрели объективные и субъективные предпосылки становления инсти-
туциональной концепции конкурентоспособности национальной экономики. Объективными предпосылками являются новейшие информационные 
и коммуникационные технологии, постиндустриальные тенденции, цивилизационные и рыночные трансформации, усиленные глобализацией. 
В  таких условиях обнаруживаются неустойчивость и подвижность институциональной среды как внутри национальных экономик, так и на меж-
дународном уровне. Обострение глобальной конкурентной борьбы между национальными экономиками актуализирует роль таких институцио-
нальных факторов, как политическая система, собственность, государственное управление, экономическая организация, культура и др. Субъек-
тивные предпосылки связаны с тем, что институциональная экономическая теория в настоящее время является одним из ведущих направлений 
в современной мировой и украинской экономической мысли. Интерес к ней объясняется не только тем, что преодолевает ограниченность ряда 
предпосылок мейнстрима, но и тем, что позволяет рассмотреть современные экономические процессы комплексно.
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УДК 339.137.2:330;341.1(043.3)    
Яременко О. Л., Назиров К. З. Передумови становлення  

інституційної концепції конкурентоспроможності  
національної економіки в умовах глобалізації

У статті зроблено спробу довести, що в умовах глобалізації до-
зріли об’єктивні та суб’єктивні передумови становлення інститу-
ційної концепції конкурентоспроможності національної економіки. 
Об’єктивними передумовами є новітні інформаційні та комуніка-
ційні технології, постіндустріальні тенденції, цивілізаційні та рин-
кові трансформації, які посилюються глобалізацією. У таких умовах 
виявляються нестійкість і рухливість інституційного середовища 
як усередині національних економік, так і на міжнародному рівні. За-
гострення глобальної конкурентної боротьби між національними 
економіками актуалізує роль таких інституційних факторів, як по-
літична система, власність, державне управління, економічна орга-
нізація, культура тощо. Суб’єктивні передумови пов’язані з тим, що 
інституціональна економічна теорія на даний час є одним із провідних 
напрямків у сучасній світовій та українській економічній думці. Інтерес 
до неї пояснюється не лише тим, що вона долає обмеженість ряду пе-
редумов мейнстріму, але й тим, що вона дозволяє розглянути сучасні 
економічні процеси комплексно.
Ключові слова: національна конкурентоспроможність, інституційні 
чинники, інституційне середовище, конкурентні переваги, глобалізація
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of Globalization

The article attempts to prove that under conditions of globalization there 
have developed objective and subjective prerequisites for forming the insti-
tutional concept of the national economy. The objective prerequisites are the 
newest information and communication technologies, post-industrial trends 
and market transformation of civilization intensified by globalization. Under 
such conditions instability and volatility of the institutional environment both 
within national economies and at the international level are observed. The 
aggravation of the global competition between national economies actual-
izes the role of such institutional factors as political system, property, public 
administration, economic organization, culture, etc. The subjective prereq-
uisites are related to the fact that the institutional economic theory is cur-
rently one of the leading trends in the modern world and Ukrainian economic 
thought. Interest in it is explained not only by the fact that it overcomes the 
limitations of a number of prerequisites for the mainstream, but also because 
it allows considering the modern economic processes in complex.
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Введение. Проблема конкурентоспособности на-
циональной экономики постоянно находятся в центре 
внимания ученых. В силу того, что конкуренция как базо-
вая основополагающая категория конкурентоспособности 
любого уровня постоянно наполняется новым содержани-
ем и приобретает новые формы и механизмы реализации, 
существует несколько концепций конкурентоспособности 
национальной экономики. Основным критерием выделе-
ния концепций являются факторы, влияющие на повы-
шение конкурентоспособности. Зачастую в них неправо-
мерно противопоставляются базовые, инновационные 
и институциональные факторы. Только их интеграция на 
базе грамотной институционализации может усилить кон-
курентоспособность стран в глобальном экономическом 
пространстве.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Среди последних публикаций, посвященных проблемам 
конкурентоспособности, следует выделить монографию  
З. Варналия [1] и статьи Н. Гражевской [2; 3]. В этих работах 
раскрываются институциональные основы национальной 
конкурентоспособности. Обобщая основные тенденции 
конкурентной борьбы, авторы говорят о возникновении 
гиперконкуренции как катализаторе новых идей в повы-
шении конкурентоспособности национальной экономики 
[1, с. 47 – 48]; о новых приоритетах поиска конкурентных 
преимуществ национальной экономики в системе коорди-
нат геополитических и геоэкономических интересов стра-
ны [3; 4]. 

Постановка проблемы. Институциональные фак-
торы развития национальной конкурентоспособности, 
выделяющиеся в условиях глобализации на роль инте-
грирующего фактора формирования конкурентных стра-
тегий, на сегодняшний день еще не получили должного 
освещения в научной литературе. На наш взгляд, именно 
институциональные факторы формирования и развития 
национальной конкурентоспособности способны в наи-
большей степени благоприятствовать формированию 
целостной концепции национальной конкурентоспособ-
ности, которая в дальнейшем может стать основой кон-
курентной стратегии государства, содействующей его 
эффективному включению в систему глобальных мирохо-
зяйственных связей.

Целью статьи является обоснование становления 
институциональной концепции конкурентоспособно-
сти национальной экономики как процесса актуализации 
и реализации институциональных ресурсов, вовлеченных 
в конкурентную борьбу.

Изложение основного материала. Среди ученых, 
изучающих категорию конкурентоспособности нацио-
нальной экономики, есть расхождения в толковании ее 
содержания. Этому факту есть объяснение: во-первых, 
конкурентоспособность – сложная, многомерная кате-
гория, которая привлекает исследователей различных 
направлений экономической науки, что, в свою очередь, 
обусловило появлений нескольких различных концеп-
ций конкуренции. Еще большей сложностью отличается 
конкурентоспособность экономики в целом. Во-вторых, 
в настоящее время ускоряются процессы глобализации, 
приобретающие не только высокий динамизм, но и уси-

ливающие неопределенность. Она по-разному влияет на 
национальную экономику, порождает множество вызовов 
и рисков, которые существенно влияют на конкуренто-
способность страны. В-третьих, сущностные изменения 
приобретает сама экономика: постиндустриальные тен-
денции, сетевые связи, новейшие технологии и др. При 
таких условиях конкурентные преимущества меняются 
и перемещаются от одного производства товаров и услуг 
к другому, с одного континента на другой, из одной стра-
ны в другую, что влияет на суммарный национальный ре-
зультат. 

Более того, отметим, что часто сама глобализация 
превращается в процесс создания конкурентных преиму-
ществ. Основываясь на новых формах транснационализа-
ции экономической деятельности, нередко за счет пода-
вления национальных социокультурных моделей поведе-
ния конкурентов, некоторые страны или ТНК, используя 
новейшие информационные, маркетинговые, финансовые 
технологии, агрессивно повышают свою конкурентную 
привлекательность. Таким образом, в конкуренцию интен-
сивно включаются институциональные ресурсы.

Наиболее употребляемое определение конкурен-
тоспособности национальной экономики дано комис-
сией по промышленной конкурентоспособности при 
президенте США: конкурентоспособность экономики – 
мера возможности страны при условиях свободного 
и справедливого рынка производить товары и услуги, 
отвечающие требованиям мирового рынка при одно-
временном сохранении или повышении реальных до-
ходов своих граждан (в долгосрочном периоде [5, с. 6]. 
Это базовое определение по-разному интерпретируется 
в зависимости от конкретных исследовательских задач, 
национально-исторических условий, актуализации тех 
или иных факторов конкурентоспособности, научных 
интересов автора. Обратим внимание на тот факт, что 
есть и авторы, придерживающиеся точки зрения о не-
правомерности выделения такого уровня конкуренто-
способности как национальный [6 – 8].

Среди ученых, признающих категорию конкуренто-
способности национальной экономики, тоже имеются рас-
хождения как в ее определении, так и в трактовке ее содер-
жания. Этот факт, по нашему мнению, имеет объяснение, 
как и в случае с категорией конкуренция, основанное на 
еще большей сложности, многомерности и комплексности 
данного явления.

Подходы западных и отечественных ученых к содер-
жанию, факторам, механизмам, инструментам проведения 
конкурентной борьбы различаются, что находит свое от-
ражение в основных концепциях конкурентоспособности 
национальной экономики. Т. Бергер рассматривает четы-
ре концепции, которые по-разному раскрывают сущность 
этой категории, ее ключевые процессы и факторы [9, с. 95]. 
Более детально эти концепции анализирует украинский 
исследователь З. Варналий [1].

Для того чтобы выявить, какая концепция в наи-
большей степени соответствует современным мировым 
тенденциям и на какую именно ориентироваться нашей 
стране в процессе повышения конкурентоспособности, 
рассмотрим эти концепции. Относительно первой кон-
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цепции следует заметить, что своими корнями она вос-
ходит к классической политической экономии (теории 
абсолютных преимуществ А. Смита и относительных 
преимуществ Д. Рикардо). Ключевым моментом кон-
цепции международной торговли является определение 
конкурентоспособности в результате возможности про-
давать на местных и зарубежных рынках национальный 
продукт. Она имеет два направления – ценовое и неце-
новое, отражающие ценовые или неценовые факторы 
влияния на конкурентоспособность. Ценовая конкурен-
тоспособность страны зависит от отношения экспортных 
и импортных цен и реального обменного курса валюты 
страны. Девальвация национальной валюты часто рас-
сматривается как фактор роста конкурентоспособности, 
но она может одновременно представлять фактор сниже-
ния конкурентоспособности. Так, в 2015 году в Украине 
девальвация национальной валюты сопровождается ухуд-
шением экономических показателей и никоим образом не 
способствует укреплению национальной конкурентоспо-
собности. Вторым положением, на которое опираются 
сторонники этой концепции – низкие внутренние цены. 
К сожалению, этот фактор для нашей экономики является 
уязвимым с двух точек зрения: высокие затраты матери-
ального и энергетического характера и низкие – на опла-
ту живого труда. 

Наряду с торговой концепцией возникла и получи-
ла развитие другая концепция конкурентоспособности 
национальной экономики – производственная, централь-
ными элементами которой являются сфера производства, 
производительность труда и личный доход. Эта концеп-
ция имеет более узкую и более расширенную трактовки. 
Если использовать только показатель производительно-
сти труда, то вне внимания исследователя остаются другие 
факторы производства. Доход на душу населения – более 
емкий показатель и зависит от совокупной производи-
тельности факторов производства. Поэтому сторонники 
этой концепции считают, что конкурентоспособность 
национальной экономики следует отождествлять с уров-
нем ВВП на душу населения, а некоторые экономисты –  
с темпом роста этого показателя в динамике. Несмотря 
на то, что в последнее время показатель ВВП ученые под-
вергают критике, он все еще широко используется в ком-
паративистском анализе. Если оценивать его в качестве 
показателя конкурентоспособности национальной эко-
номики, то он не всегда корреспондируется с конкурен-
тоспособностью национальной экономики. Например, 
период экономического роста в  Украине в 2001 – 2004 го-
дах не сопровождался ростом конкурентоспособности 
экономики страны. Для стран с экстенсивным типом 
воспроизводства, с отсталой структурой производства, 
с большими разрывами в распределении доходов исполь-
зование только такого индикатора конкурентоспособно-
сти национальной экономики как ВВП на душу населения 
является проблематичным.

Производственная концепция лежит в основе расче-
та и определения рейтинга конкурентоспособности стран 
мира, ежегодно рассчитываемым Международным инсти-
тутом менеджмента (ІМД) в Лозанне. Он освещает резуль-
таты анализа и рейтингования способности стран созда-

вать и поддерживать среду, обеспечивающую стабильную 
конкурентоспособность предприятий. Такой рейтинг рас-
считывается на основе 312 критериев, объединенных в  че-
тыре группы: 1) внутренний экономический потенциал 
страны: макроэкономические показатели, макроэкономи-
ка, международная торговля, иностранные инвестиции, от-
крытость рынка, цены; 2) инфраструктура: базовая инфра-
структура, технологическая, научная, здоровье и окружаю-
щая среда, образование; 3) эффективность правительства: 
государственная политика, налоговая система, институ-
циональная база, нормативная база предпринимательской 
деятельности, социальная база; 4)  эффективность бизнеса: 
производительность, рынок труда, финансы, менеджмент, 
масштабность [10]. 

Этот способ измерения конкурентоспособности на-
циональной экономики имеет как положительные момен-
ты, так и некоторые недостатки. Выбор 20 «слабых» пока-
зателей страны дает возможность сосредоточить усилия на 
их исправлении и тем самым формирует направления дея-
тельности страны на пути улучшения конкурентоспособ-
ности. Как недостаток этой концепции и средства измере-
ния конкурентоспособности считаем не учет современных 
факторов развития, динамичности интернационализации 
мировой экономики, неопределенности глобальной инсти-
туциональной среды. 

В некоторой степени эти недостатки учтены в следу-
ющей концепции – инвестиционной, которая концентри-
рует внимание на способности страны привлекать мобиль-
ные факторы производства: инвестиции, человеческий 
капитал и тому подобное. Центром этой концепции яв-
ляется представление о конкурентоспособности как про-
цессе, а не результате, поэтому, по мнению ее сторонников, 
важно найти факторы активизации хозяйственной дея-
тельности. Во многом они опираются на постулаты кейн-
сианской теории, которая направлена на создание условий 
для экономического роста путем внедрения механизмов 
привлечения инвестиций. По этой концепции основным 
фактором конкурентоспособности становится уровень 
прямых иностранных инвестиций. Действительно между 
прямыми иностранными инвестициями и конкурентоспо-
собностью национальной экономики существует тесная 
связь, но она не имеет прямого причинно-следственного 
характера, скорее является корреляционной. Не отрицая 
важность прямых иностранных инвестиций как индика-
тора качества рыночной среды и фактора экономическо-
го роста, все же считаем, что они не отражают целостную 
сложную картину конкурентоспособности национальной 
экономики. Чаще всего показатели прямых иностранных 
инвестиций используются в оценке комплексных рейтин-
гов инвестиционной привлекательности стран, формиру-
ющихся экспертами зарубежных экономических изданий 
«Fortune», «Multinational Business Finance», «Euromoney», 
«Economist». Инвестиционная концепция конкуренто-
способности национальной экономики преодолела недо-
статок производственной концепции в ее неспособности 
рассматривать конкурентоспособность в динамике, в про-
цессе. Но и она не стала всеобъемлющей и не претендует 
на интегральную методику измерения национальной кон-
курентоспособности.
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Следующая концепция конкурентоспособности на-
циональной экономики – инновационная. Она основыва-
ется на том, что главными конкурентными преимущества-
ми выступают инновации. Конкурентными становятся 
страны, которые быстро приспосабливаются к изменени-
ям, разрабатывают инновации и внедряют нововведения. 
Эта концепция базируется на теории Й. Шумпетера, аль-
тернативных теориях международной торговли: теории 
технологического разрыва, теории жизненного цикла про-
дукта, модели наукоемкой специализации и др. Инноваци-
онная концепция национальной конкурентоспособности 
исходит из того, что конкурентной становится экономика, 
в которой новые знания воплощаются в готовые результа-
ты, а средством ее развития является такая система эконо-
мических отношений, которая постоянно воспроизводит 
инновации. К доминирующим факторам инновационной 
экономики относятся конкуренция на основе инноваций, 
инновационная инфраструктура, развитая бизнес-среда, 
наукоемкий характер производства, высокий уровень об-
разования и профессиональных компетенций работников, 
эффективная система институтов. Инновационная кон-
цепция наиболее распространена в современных условиях, 
наиболее полно отражает новейшие тренды социально-
экономического развития. Ее используют исследователи 
Всемирного экономического форума в процессе формиро-
вания методики определения Глобального индекса конку-
рентоспособности стран.

Глобальный индекс конкурентоспособности – ин-
тегральный показатель конкурентоспособности нацио-
нальной экономики был предложен профессором Колум-
бийского университета (США) Ксавье Сала-и-Мартином. 
Начиная с 1979 года специалисты Всемирного Экономиче-
ского Форума ежегодно публикуют доклады «Глобальная 
конкурентоспособность». В соответствии с методикой 
МЭФ для каждой страны определяется сводный индекс 
конкурентоспособности, который рассчитывается на 
основе макроэкономических показателей, считающихся 
наиболее выгодными для экономического роста. Главны-
ми комплексными факторами глобальной конкуренто-
способности признаются следующие: институты, инфра-
структура, макроэкономическая среда, здравоохранение и 
начальное образование, высшее образование и обучение, 
эффективность товарных рынков, эффективность рынка 
труда, развитие финансовых рынков, технологическая го-
товность, размеры рынка, эффективность бизнеса, инно-
вации [11]. 

Перечисленные факторы, в свою очередь, группи-
руются в три крупных субиндекса. Институты, инфра-
структура, макроэкономическая середа, здравоохранение 
и начальное образование формируют субиндекс базовых 
условий. Высшее образование и обучение, эффективность 
товарных рынков, эффективность рынка труда, развитие 
финансовых рынков, технологическая готовность и раз-
меры рынка составляют субиндекс эффективности. Эф-
фективность бизнеса и инновации образуют третий ин-
новационный субиндекс. 160 показателей лежат в основе 
12 факторных индексов, на основе которых определяются 
три основные субиндекса, а также общий сводный индекс 
конкурентоспособности.

Несмотря на то, что глобальный индекс конкуренто-
способности относят к инновационной концепции конку-
рентоспособности национальной экономики, по мнению 
некоторых авторов, он не в полной мере вбирает в себя 
оценку роста инновационной составляющей, а часть инно-
вационных факторов, представленных в индексе, не пре-
вышает 30 % [1, с. 67]. Вместе с тем обратим внимание на 
тот факт, что среди основных показателей и субиндексов 
доминирующее число прямо или косвенно связано с ин-
ституциональными факторами.

Но следует отметить, что окружающий мир меняет-
ся и усложняется очень быстро, в нем появляются новые 
тренды, тенденции, противоречия. Каждая из рассмо-
тренных концепций конкурентоспособности националь-
ной экономики соответствует конкретным социально-
экономическим условиям. В каждой из них предметом 
анализа стали факторы влияния, конкурентные преиму-
щества, которые наиболее адекватно отражали новые 
тенденции развития. На современном этапе особую роль 
начинают играть институциональные ресурсы, которые 
наиболее адекватно отвечают глобальным тенденциям. 
Включение институциональных ресурсов в конкурентную 
борьбу дает конкурентные преимущества странам, кото-
рые создают устойчивую конкурентоспособность нацио-
нальной экономики.

Современная мировая экономика имеет существен-
ные особенности: ускорение изменений, подвижность со-
глашений между странами на мировых рынках, быстрая 
смена лидеров, углубление внутриотраслевой и межотрас-
левой специализации, опережающий рост международной 
торговли. Это находит отражение и в главном направлении 
экономической политики – содействие росту эффективно-
сти посредством поддержки и развития международной 
конкурентоспособности, способствующей устойчивому 
экономическому развитию. В условиях глобализации ак-
туализировался переход многих стран к стратегии откры-
тости экономики и ориентированности на мировой рынок, 
а также либерализации торговых и инвестиционных режи-
мов. Мировая экономика постепенно превращается в гео-
экономическое пространство, в котором государственные 
границы становятся все более прозрачными, а националь-
но государственные интересы размываются интересами 
фирм, часто транснациональных.

Международная конкуренция в экономической сфе-
ре остается тесным образом связанной с геополитически-
ми проблемами. В немалой степени макроконкурентоспо-
собность зависит от общей экономической и военной мощи 
страны, обеспечивающих политическое влияние, а также 
от политической стабильности как внутри страны, так  
и в ее взаимоотношениях с партнерами по международ-
ному сообществу. Несмотря на радикальные изменения 
современной политической карты мира, процесс фор-
мирования ее новой геополитической структуры только 
начался, и  геополитический фактор в ближайшие годы 
будет оказывать огромное влияние на конкурентоспособ-
ность национальных экономик. В настоящее время, ког-
да ушла в прошлое прежняя биполярная система мира и 
происходит формирование его нового полицентричного 
вида, большое значение для оценки конкурентоспособ-
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ности приобретает новая геополитическая роль того или 
иного государства. Она во многом зависит от участия 
страны в экономических союзах, от характера принятых  
новых условий национальной экономической стратегии и 
от ряда факторов, которые не фигурировали прежде, ког-
да государству отводилась пассивная роль в националь-
ной экономике. Исходя из совокупности перечисленных 
факторов предполагается, что макроконкурентоспособ-
ность – это способность страны быстро учитывать и ин-
ституционализировать новые факторы конкурентоспо-
собности. Особое значение имеют те особенности, кото-
рые отсутствуют у конкурентов и дают возможность кон-
курировать в определенной области на высоком уровне, 
так как аналогичных особенностей нет в наличии у других 
стран и геополитических субъектов. Эти особенности по-
зволяют конкурировать данной стране на мировом рын-
ке или сегменте мирового рынка в соответствии со своей 
специализацией, или в комбинациях специализаций, или 
в совокупности по всем показателям на мегауровне. Их 
наличие способствует устойчивому положению страны в 
мире и дает источник развития нации.

Превращение институциональных ресурсов в ве-
дущий фактор конкурентоспособности национальной 
экономики становится возможным при условии выхода 
институциональной системы на такую траекторию раз-
вития национальной модели преобразований, которая 
способна стимулировать продуктивность экономики при 
одновременном обеспечении экономической и социальной 
устойчивости. Конкурентоспособность национальной эко-
номики становится оценкой эффективности социально-
экономической системы, интегрирующей интересы субъек-
тов хозяйствования и направляющей их в русло успешного 
динамичного развития в глобальной среде на ценностных 
основаниях национальной культуры. Конкурентоспособ-
ность и благополучие нации сегодня зависят от культуры, 
от качества институтов, способствующих инновациям 
и рассвету предпринимательства, от качества управления 
и политики» [12, с. 388].

Именно в переходных экономиках в процессе ин-
ституциональных изменений возникает и актуализируется 
проблема институционального выбора. Главная проблема 
переходных экономик заключается в том, что все обще-
ство, все его системы находятся в состоянии неопределен-
ности. Прежде всего, на особенности институциональных 
изменений влияет тот факт, что они происходят в условиях 
неопределенности не только институциональной, но и всей 
системы общественных отношений.

Институциональные факторы становятся ведущим 
ресурсом конкурентоспособности экономики благодаря 
способности минимизировать риски и снимать неопре-
деленность. Они играют важную роль в инновационной 
экономике, когда большинство материальных источников 
повышения производительности исчерпаны. Институ-
циональные изменения должны в ответ на вызовы глоба-
лизации принуждать государства строить свою тактику и 
стратегию на основе системного видения мирохозяйствен-
ных тенденций и процессов, поддерживать свои компании 
и фирмы. Речь идет о том, что эффективные институцио-
нальные изменения, благоприятствующие национальной 

конкурентоспособности, возможны только тогда, когда 
частные бизнес-интересы как минимум не противоречат 
национальным, а еще лучше – совпадают. Государства, ко-
торые не создают соответствующие институциональные 
условия оказываются не в состоянии сопротивляться дав-
лению со стороны глобальных игроков.

Процессы глобализации актуализируют вопросы 
экономического развития и повышения конкурентоспо-
собности Украины на мировой арене, поскольку развитие 
и конкурентоспособность – ведущие составляющие, влия-
ющие на состояние экономики, повышение уровня и каче-
ства жизни. Внутренняя стратегия Украины должна быть, 
с одной стороны, глобальноориентированной и эффектив-
ной с целью противостояния новым разрушительным вея-
ниям глобализации, а с другой, прагматичной с точки зре-
ния использования новых возможностей и преимуществ, 
которые она привносит. Именно от этого зависит станет ли 
Украина полноценным игроком на международной арене, 
займет ли достойное место среди наиболее конкуренто-
способных экономических систем.

Выводы. Институциональные ресурсы в условиях 
глобализации актуализируются и превращаются в веду-
щие в процессе повышения конкурентоспособности на-
циональной экономики. Роль их сводится, прежде всего, 
к снятию неопределенности и конструктивному институ-
циональному обустройству взаимоотношений субъектов 
хозяйствования на внутренних и внешних рынках. Инсти-
туциональные ресурсы способны также реанимировать 
и усиливать все фундаментальные факторы конкуренто-
способности за счет умелого их объединения и направле-
ния их в русло создания конкурентных преимуществ. На 
этом основании считаем необходимым разработку новой 
концепции конкурентоспособности национальной эконо-
мики – институциональной. Вариативность и сложность 
конкурентной борьбы в современных условиях определя-
ет необходимость целостного комплексного исследования 
этого сложного феномена. В связи с тем, что особое место 
в современной конкурентоспособности национальной 
экономики занимают конкуренция норм, правил, моделей 
поведения экономических агентов, актов сознания, актуа-
лизируется необходимость широкого использования ме-
тодологии институционального анализа.
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