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ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИЗМЕНЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК 
 

 
В.А. Бородай  

 
Рассматривается и анализируется проблема институциональной системы торговых организаций, 

роль и значение которых в условиях развития рыночной экономики постоянно возрастает. 
Проанализированы воздействия потребительских и торговых практик с экономической стратификацией 
общества, что позволяет с новой стороны оценить стратификационную систему современной России. 
Особое внимание уделено социальным практикам в сфере торговли, без динамических трансформаций 
которых процесс институционализации не может осуществляться в полном объеме. Определены условия 
рыночного реформирования и трансформаций.  
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V.A. Borodai 
Problems of institutional systems of trade organizations, the change of social practices 

It is considered and analyzed the problem of institutional system of trade organizations the role and meaning 
of which constantly increases in terms of market economy development. It is analyzed the influences of consuming 
and trade practices with economic stratification of the society that allows to assess the stratification system of 
modern Russia. Special attention is paid to the social practices in the sphere of trade without dynamic 
transformations of which the process of institutionalization cannot be fulfilled in a complete volume. The conditions 
of market reformation and transformations are defined.  
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