
Во Франции и Новой Зеландии (где даже функционирует спе
циальное Министерство по делам предприятий с государственным 
участием) для оценки эффективности деятельности госкомпаний ус
пешно используются методики и соответствующие показатели. Счи
таем целесообразным нормативно закрепить требование о разработке 
компаниями с государственным участием специальных форм финан
совой отчетности, по мониторингу которых можно отследить целевое 
назначение, рациональное расходование выделяемых им бюджетных 
средств и соизмерить расходы от участия государства в данных компа
ниях с их экономической эффективностью.

Е. Б. Дорина, д-р экон. наук, профессор
БГЭУ (Минск)

УСЛОВИЯ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Применительно к институтам управления понятие «институт» 
трактуется, с одной стороны, как совокупность правовых норм, пра
вил, которые необходимо соблюдать в определенной области обще
ственных отношений, форме общественного устройства, а с другой — 
как органы, организации, осуществляющие определенный вид де
ятельности.

Институт управления — это совокупность наиболее общих, за
крепленных законодательно-правовыми актами и другими норма
тивными документами правил, норм, организационных форм управ
ления экономическими объектами, процессами, отношениями.

Современное общество характеризуется разрастанием и услож
нением системы институтов. Прежде всего востребованы институты, 
вызванные к жизни непреходящими потребностями. Выделим клю
чевые социальные потребности, которые порождают процессы инсти
туционализации. Это потребности:

1) в коммуникации (язык, образование, связь, транспорт);
2) производстве продуктов и услуг;
3) распределении благ (и привилегий);
4) безопасности граждан, защите их жизни и благополучия;
5) поддержании системы неравенства (размещение общественных

групп по позициям, статусам в зависимости от разных критериев);
6) социальном контроле за поведением членов общества (религия,

мораль, право, пенитенциарная система);
7) научных знаниях и интеллектуальных продуктах.
Институционализация государственного управления представля

ет собой процесс определения и закрепления норм, правил, статусов,
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ролей и организационных структур, приведение их в систему управ
ления, которая способна действовать в направлении удовлетворения 
некоторой общественной потребности. Институционализация — это 
замена спонтанного и экспериментального поведения на предсказуе
мое поведение, которое ожидается, моделируется, регулируется.

Институциональный подход к организации государственного 
управления состоит в том, что предметом изучения избирается сово
купность институциональных условий и институтов, участвующих в 
разработке и осуществлении управленческих, политических, адми- 
нистративно-правовых и других решений, законодательное и право
вое их обеспечение, а также государственные органы, общественные 
организации, отдельные группы индивидов.

Основные элементы институционализации системы управления:
• субъект управления;
• объект управления;
• управленческие взаимодействия;
• институциональная среда управления.
Выводы:
• во-первых, при формировании институциональной структуры

управления необходимо определить приоритеты, обосновать цели и 
принципы управления;

• во-вторых, как показывает практика, высокая степень институ
циональной автономии, которая лежит в основе распределения влас
ти между различными уровнями управления (национальном, регио
нальном и местном), характерна для согласованной модели;

• в-третьих, мировой опыт показывает, что эволюция форм управ
ления, несмотря на известную страновую специфику, имеет общую 
тенденцию развития.

Е. Б. Дорина, д-р экон. наук, профессор
А. А. Дорина 
БГЭУ (Минск)

ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО — ВАЖНЕЙШИЙ
ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ

Эффективное государство — это система государственных инсти
тутов, функционирование которой наилучшим образом при оптималь
ных затратах оказывает населению и обществу в целом услуги в облас
ти функций, возложенных на государство. В социально-экономической 
области эффективность государства оценивается по способности его со
ответствующих институтов влиять на долговременный экономический 
рост в целях устойчивого улучшения благосостояния народа.
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