
эксплуатации жилья. Опыт предприятий ЖКХ показывает, •rто в условиях ко'!курса 

многие организации готовы получить жилищный фонд в эксплуатацию на ус.10виях 

финансирования в объемах существенно меньших, чем сеr'Одняшние стоимо~:.1нне нор

мативы. Это косвенным образом свидетельствует о наличии немалых резервов ; ниже

ния издержек, связанных с техническим обслуживанием жилья. 

Решение проблемы перекрестного субсидирования на тепловую энергиw могло 

бы способствовать введение круглогодичной абонеmской платы (по аналогии~ опла

той за пользование телефоном). Затраты на содержание источников энергии, проводя

щей Се'JИ и персонала энергосистемы практически не зависят от времени rода, 11 в меж 

отопительный период даже возрастают из-за п;~ановых ремонтно-восстановительных 

работ и закупок резервного топлива. При существующей ныне схеме, когда эти расхо

ды включены в тариф, собранные зимой они обесцениваются инфляцией и резервное 

топливо приходится закупать накануне отопитслыюго сезона в кредит и по высокой 

цене, что опять увеличивает затраты . Данное предложение позволит снизить нагрузку 

с платежами за отопление в осенне-зимний период и получать стабильную, не <'бесце
ниваемую инфляцией плату в теплое время года . Разумно условно-постоянные затра
ты собирать равномерно в течение года, а в тарифе тогда остануrся, в основном, 

расходы на энергоносители . Абонентскую плату для населения следует рассчитывать 

пропорционально общей площади квартир. С введением абонентской платы, включа

ющей в себя зю-раты Ш\ содержание источников знерrни, проводящей сети и обслужи

вающего персонала, появиться возможность введения конкурентной среды в произ

водство теплово11 энергии, так как появится стабильный источник на содержание теп

ловых сетей . Это бы заинтересовывало бы в покупке тепловой Jиергии от наиболее 
эффективных источников, •1то стимулировало бы производителей тепловой энергии к 
снижению затрат с целью повышения конкурентоспособности . 

Труши11 Ю.М., ка11д. экон. наук, доцеит, Гаркавая В.Г., ассистент 

кафедры, БГЭУ (Минск) 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

Ученые разных экономических школ или отрицают необходимость государствен

ного вмешательства в экономику, или вырабатывают для него практические рекомен

дации решения назревших проблем . Экономическая политика опирается на экономи

ческую науку, которая определяет ее существо, за.дачи и методы ее реализации . В то 
же время признание той нлн иной научно11 школьi н unределенный исторический пери
од, ориентация на нее экономичесКQй политики государства происходит потому, что 

практика хозяйственного развития меняет свое русло. Поэтому успех опреде tенной 

научной мысли зависит не от того, правильна она или нет, а насколько она соответству

ет меняющейся действительности . 

И~пенсивные изменения в социаР.ьной и экономической жизни общества обусло

вили потребность в теории, способной не только объяснить эти изменения , но и прини

мать их во внимание при выборе и построении отечественной модели рынка. 

Инстнтуциоиализм как направление экономической мысли разрабтан за[\адиой 

экономической школой . Институцио11алисты относились к институтам как категории 

политической и правовой надстройки общества, так и экономические явления (частная 
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соб'--тRенность, l'Осударство, предпринимательство и др. ) . В резуJ1ьтате был расширен 

11редмет экономичес\..-оЙ науки , что придало ей междисциплинарный характер. 

Задача практического использования соRременного институционального анализа 

предrюлагает выявление основных направлений институциональных преобразований 

в трансформируемой экономике. 

Институвионадьные преобразования представля!О'Г собой создание условий для 

действия рыночной системы путем преобразования правовых институ1·ов, формирu

вания системы новых организаций и учреждений рыноч110го типа, создания новой 

системы управпения экономикой и т.д . 

Институциональные изменения происходят в институциональной среде, но про

являются нс на уровне изменений правин, а на уровне изменений институтов. функци

ониру~ощнх в данной среде и определяющих данную среду. 

Основоположник институционализма Торстен Веблен писал. что эволюция со

провождается институциональными изменениями путt:м отбора и закрепления таких 

форм поведения. которые в наибольшей мере способствуют выживанию и процвета

нию всеrо сообщества. Т. Веблсн отмечал , что социальная эволюция - это нс что иное, 

как процесс отбора и приспосо611ения образов мышления под воздействием обстоя

те.1ьств сов:о.1естной жизни нюдей. Приспособление образов мышления - это и есть 

развитие институтов [ 1 ). 
Согласно нобелевскому лауреату 1993 года Дугласу Норту, институuиональные 

изменения - это сложный проuссс. потому что предельные изменения (change in the 
margin) MOl )'T быть следствием изменений в правилах, неформальных ограничениях, в 

способах и эффективности принуждениst к исполнению правил и ограничений . Норт 

называет 11нс rитуuиональные изменения , наряду с технологическими изменениями , 

п1авными детерминантами соuиальноrо и экономического развития. Институциональ

ные изменения определяют то, как общества развиваются во времени и таким образом 

являются ключом к шч1иманию исторических перемен L2]. 
Российская Э1-'011омическая нuиклопедия под редакцией академика Л .И. Абалки

на опредепяет институщ10нальные изменения как процесс изменения соuиальных ин

ститутов (3] . 
Украинским экономическим энциклопедическим словарt:м под редакцией проф . 

С . В . Мочерного институциональные изменения определяются как непрерывный про

цесс количественно-качественных изменений и преобразований ра;зных социальных и 

экономических институтов (4, с. 283). 
Разные направления институционализма по-разному вьщеляютосновные факто

ры институuиональньrх изменений. Л редставители социR.11ьно-технолоrnческого инсти

туционализма (Дж. Гелбрейт, Я . Тинберген идр. } основой общественного, вт.ч . эконо
мического, развития считают внедрение науки и техники в производство ; к соuиально

правовому институционализму в конце ХХ века относили теорию прав собственности 

(Р. Коуз, Р. Познер и др .) Неои11ституциона11изм основой экономического развития в 

постиtшустриальном обществе считает человека, целью экономической системы - все

стороннее развитие человека, поэтому изучает преимущественно деятельность и по

ведение отде11ьного индивида [3) . 
Единицей институциональных преобразований является институт, вычленить 

общепринятое определение каторого достаточно сложно (даже у одного и того же 

автора встречаются разные определен11я этого понятия) . Обобщая разные взгляды на 
понятие <<Институт», можно дать ему следующее определение. Институт - это ряд 

норм и правил, ограничивающих поведение экономических агентов и упорядочиваю

щих взаимодействие меЖдУ ними . 
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Структура институциональных преобразований нредставляет собой систему со

ставmяющих ее элементов: :жономических, политических, правовых и социальных. Каж
дый из них имеет свои специфические черты, но в то же время они взаи;1.1ообусловлсны 

и взаимосвязаны между собой . Их спеuифичнос'l:ь объясняется направленностью на 

реал:изацию конкретных задач в своей области. Взаимосвязь и взаимообусловлеи

ност·ь характеризуется тем. что постановка и решение каждой задачи в совокупности с 

другими пресдедукл одну общую цель - создание институциональных условий, спо

собС'Твующих формированию рыночной среды , ориентированной на максю.fальное 

удов:летворение потребностей каждого субъекта рынка. 

Элементы институциональных преобразований будут одновременно являться 

осно1в11ыми направлениями их осуществления . Для успеха и реализации целей институ

циошальных преобразований необходима сог.1асовш1ная взаимосвязь направлений ин

ституционального процесса, что требует комплексный подход и разработку концеrrrу

альнюй модели . Каждое направление в отдельностп без взаимосвязи с другими направ

лени~ями институциональных преобразований неспособно стать конструктивным фак

торо1м общественной стабилизаuии . 

Политическне институциональные преобразования представляют собой измене
ния &ю внутренней и внешне!! политике государства. Действие политических факторов 

созд:аст определенные условия для направлений развития государственной собствен
носrи и рынка. Так, упор на отраслевой подход в управлении и распоряжении госу

дарс:твенной Собственностью ущемляет права регионов и ограничивает их функции, 

что грозит усилением политической нестаби.~ьности и регионального сепаратизма. Таким 

обра~зом , институциональные преобразования, движимые соображениями индивнду

альнюй политической выгоды. не обязательно совпадающими с интересами общества, 

не б)l'дут способствовать их эффективному осуществлению. Это обстоятельство имеет 
особiое значение при реформировании государственной собственности, что обуслов

лен01 тесной ее связью с действием политических факторов . 

Правовое направление институциональных преобразований связано с принятием 

правовых норм и законов, способных эффективно действовать и тем самым создавать 

услшвия для реализаuни всех элементов и процесса в целом . При разработке законов, 

кас111Ющихся государственной собственности, необходимо учитывать действие нефор
ма.qь,ных правил (институтов), особенно степень зрелости рыночных отношений и их 

гото ·вность к реализации этих законов . Таким образом, форма реализации правового 

направления институциональных преобразований видится нам в создании и совершеи

ство •вании форма.11ьных и неформальных правил, предполагающих подкрепление ин

ституциональных преобразований соответствующими механизмами, обеспечивающи

ми и:х реализацию . 

Социальное направление институциональных преобразований в основном сво

дится к доверию населения и его различных социальных слоев, что является ключе

вым фактором и непременным условием поступательного развития общества. Формой 

даныоrо направлении будут являться крwrерии социального благополучия общества : 
уровень реальной заработной платы, структура 11отрсбления, состояние жилищной 

сферы, уровень образования, защищенность прав человека, условия труда . Отноше

ние JЛЮдей к рыночным, государствен11ым инстИ1уrам и механизмам управления носит 

привычный и долговременный характер, основанный на историческом опьrrс : «инсти-

1)'Тъ.1 создаюr базовые структуры, с помощью которых люди на прrrrяжении всей 

ист01рии добились порядка и таким образом снизили степень своей неуверенности» [5) . 
Вопросы доверия к государству будут оказывать влияние и на объемы инвести

ций .. Взаимное влияние, в данном случае, социального и экономического направлений 
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инстиrущюналы1ых прсобрюоnан11й, объясняет, ночему во м11огих странах не 11аблю· 

дастся ожидаемой реакции предприним ательского сектора на достижение стабилиза· 

ции и реализации проrрамм структурных преобразований . В странах с высоким уров· 

нем доверия к государству объем 11нвести11ий значитеш,1ю выше, чем аналогичный 

показатель в странах с низким уровнем надежности . 1 lри этом установлено. что суще

ствует nро•fн:1я nзанмосвязь между уровнем JtОверия к правительству в стране и 

показа.тенями экономического роста и инвес~:иций. 

Огсутствие мноr'ообразия форм собственности в советский период и, следова

те;rьно , многообразия форм управления ею породило специфические экономические 
отношения в обществе: отсутствие реа:1ьного собственника, т.е. реального субъекта 

присвоения результатов реализашш собстве1111ости , обладающего функциями владе

ния, распоряжения и пользования; отсутствие экономического интереса субъе!(J'ОВ 

управления собственно<.-тью, система мотиваций и :экономических стимулов была транс 

формирована в систему нематериального поощрения; в целом отсутствие условий 

развития институтов рынка и формирования рыночной инфраструктуры. 

Начавшийся про11есс реформирования , затрагивающий непосредственно rосу

дар<.-гвенную собственность. развивался в направлении сужения круга ее объектов . 

Меры по качественному изменению государственно/:1 собственнос-rи . позволяющ11е 

реа11ьному и полноцеююму осуществлению се реформирования , не предусматрива

лись. В целом приват11зация государственного имущества в нашей стране обеспечила 

интенсивную трансформацию структуры собственности, создав предпосылки для 
радикальной смены экономических отношений, придав им рыночную ориеlfГ3Цию, тог.па 

как в странах с развитыми рыночными отноwениями приватизационные процессы ба

зируются на принципах капитализации имущества. 

Следует отметить , что в настоящее время существует разрыв между институци

ональными преобразованиями и текущей экономической политикой, оказывающей от

рицательное, даже губительное действие на государственную собственность, которая 

по-прежнему подвергается распродаже, при этом практически ничего не увеличивает

ся с ТО'IКИ зренИJt интересов бюджетного посrупления . 

Таким образом, институциональные преобразования в трансформируемых эко

номиках являются объективной необходимостью . Как показывает эволюционная тео

рия, спонтшн~ая селекция институтов далеко не всегда отбирает лучшие оптимальные 

вариа1rrы . Напротив , она может укрепить такие институты , которые противоречат 

интереса.\о\ общества. 

Именно институциональный подход позволяет полнее учитывать все составляю

щrrе системных преобразований, их влияние на психологию, нравственность. мораль, без 

чего невозможно достигнуть сбалансированности осуществляемых трансформаций . 
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