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УДК 338.48 

Общность экономических, социальных и экологических проблем приводит 

к диверсификации, способствующей устойчивому социально-экономическому 

развитию, совершенствованию экономической системы, ведущей к 

конкурентоспособной и ориентированной на жизнь постиндустриальной 

экономике, и необходимости непрерывных и фундаментальных 

институциональных реформ. Институциональный как необходимый и важный 

фактор устойчивого развития в условиях эколого-экономического дисбаланса 

это изучение функций, связанных с систематизацией и уточнением понятий, 

составляющих системы. В этих случаях необходимо изучить 

институциональные характеристики экономической системы страны, знать 

причины ее неблагоприятных тенденций, выявить и реализовать возможности, 

способные стимулировать построение экономики, ориентированной на 

современные экологические требования. 

Устойчивое развитие может быть достигнуто только в контексте 

институционализации, поскольку институциональные рамки рассматриваются 

как инструментальное средство достижения устойчивого развития. 

Устойчивость измеряется демонстрацией экономических, экологических и 

социальных показателей, включая уровни прозрачности и определенности. 

Жизненные показатели все еще неполны при анализе устойчивого развития 

страны не признаются, а экономические и экологические показатели широко 

используются международными организациями. Такими показателями являются 

расширенные национальные счета - «зеленые» счета эколого-экономического 

развития; скорректированная чистая экономия – экономия энергии; 

биофизические расчеты; индекс живого мира (оценка популяций животных и 

рыб); эффективность; индекс роста человеческого капитала [1]. 
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Институциональные факторы - это факторы, связанные с управлением и 

регулированием отдельных сфер экономических и социальных отношений. К 

институциональным факторам относятся научные, технические, финансовые, 

инвестиционные, социальные факторы, а также меры по совершенствованию 

управления и реформированию институтов. Институты составляют 

институциональную структуру общества и экономики. 

Институты — это «правила поведения» в обществе или ограничения, 

созданные людьми для организации отношений между людьми. Они 

обеспечивают веские причины для человеческого взаимодействия в политике, 

социальных системах и экономике. Институты формируют институциональную 

структуру общества и экономики, функционирование экономической системы 

влияет на прием пищи. Существует три основных типа учреждений: 

1. Официальное правило (законы, административные правила, официально 

установленные правовые нормы). 

2. Неформальные ограничения (обычаи, договоры, соглашения, 

добровольно принятые правила поведения, неписаные кодексы совести и 

достоинства, профессиональное усмотрение и т.п.). 

3. Принудительные инструменты (судебная власть, полиция и т.д.) 

Формальные и неформальные правила образуют институциональную 

основу для управления общим развитием сообщества и средств, с помощью 

которых они реализуются. Институты определяют и ограничивают диапазон 

выбора, доступного каждому человеку, и они берут на себя все виды 

ограничений, созданных человеком. 

Институциональные условия оказывают решающее влияние на 

формирование и развитие организаций. Организации, в свою очередь, влияют на 

изменение условий институциональных границ. Институциональные реформы 

должны помочь уйти от общества, ориентированного на производство, и создать 

общество, ориентированное на жизнь, способное преодолеть растущее 

экономическое неравенство и чрезмерное использование окружающей среды. 
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Институты создаются людьми. Люди развивают и меняют институты. 

Институты влияют на экономику, поддерживая обмен и производство. 

Институциональные изменения определяют развитие общества во 

времени. Они являются способом понимания исторических изменений. 

В современных условиях государственное регулирование экономики 

является неотъемлемой частью непрерывного производства. В нем 

рассматриваются различные вопросы: стимулирование экономического роста, 

регулирование занятости, содействие росту и поддержка экспорта. Конкретные 

направления, виды и масштабы государственного регулирования экономики 

определяют характер и остроту экономических и социальных проблем. Сегодня 

эффективность учреждения измеряется его наличием или отсутствием [2]. 

Для проведения эффективной экономической политики важно знать 

масштабы принимаемых мер, масштабы и масштабы их воздействия. Здесь 

можно выделить две группы мероприятий: 

1. Макроэкономические меры. 

2. Экологически ориентированная деятельность. 

К первой группе относятся мероприятия, которые осуществляются на 

уровне всей экономики или на уровне отраслей, при этом они могут включать и 

экологические цели. К таким мерам относятся изменение экономической 

структуры, финансово-кредитной политики, институциональные реформы 

(политика приватизации), налогообложение программы или предоставление 

субсидий основным отраслям экономики - энергетике, сельскому хозяйству, 

создание условий для иностранного капитала и др. принадлежит 

Ко второй группе относятся меры, направленные на достижение 

экологических целей: «экологические» налоги, введение различных видов 

платежей и штрафов с загрязнителей окружающей среды, принятие 

природоохранных стандартов и нормативов, реализация региональных, 

государственных и отраслевых экологических программ. 

В современной экономике совершенно очевидно значение, придаваемое 

макроэкономическим мерам, определяющим экономическое развитие, темпы 
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экономического роста, развитие материального благосостояния населения. При 

этом экологическое воздействие макроэкономической политики вообще не 

учитывается или является второстепенным по отношению к нему придается 

значение. 

В отличие от макроэкономических мер, к мерам второй группы относятся 

меры, направленные на решение четких экологических задач и ожидаемых 

конкретных экологических результатов, которые в большинстве случаев 

являются вспомогательными (замещающими) и локальными по отношению к 

макроэкономическим мерам. Оно возникло в ходе осуществления великой 

экономической политики для решения неблагоприятных экологических 

последствий государство вынуждено реализовывать дополнительные 

экологические программы по корректировке ухудшающейся экологической 

ситуации. Об основных причинах неблагоприятных экологических последствий 

макроэкономических мероприятий неэффективность государственной 

политики, провалы рынка и институциональная неэффективность. 

Реформы прав собственности имеют решающее значение для поддержания 

удовлетворительной окружающей среды. Во многих случаях правильное 

обозначение прав собственности позволяет решить общие, «ничьи» вопросы 

собственности, связанные с природными ресурсами, «свободным» характером 

природных ресурсов. 

Экономические инструменты устойчивого развития включают: 

1. Изменение структуры экономики (например, сочетание добывающей и 

обрабатывающей промышленности). 

2. Добиться не только экономического, но и качественного роста. 

3. Решение вопросов, связанных с формами собственности. 

4. Введение платы за загрязнение. 

5. Совершенствование финансовой, кредитной и налоговой системы. 

6. Инновационное развитие, в том числе переход к цифровой экономике. 
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