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ИССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИИ

HISTORICAL AND SOCIOLOGICAL ASPECTS  
OF THE STUDY OF CORRUPTION

В статье рассматриваются вопросы противодействия коррупции. Дается краткое 
описание данного явления в разные эпохи становления современного мира. Проводится 
анализ ключевых аспектов изучения коррупции, что является основой для комплексного 
подхода к исследованию проблемы коррупции.
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The article discusses the issues of combating corruption. A brief description of this phenom-
enon in different epochs of the formation of the modern world. Analyses the key aspects of the 
study of corruption, which is the basis for an integrated approach to the study of the problem 
of corruption.
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Борьба с коррупцией является принципиальной последовательной лини-
ей всей системы власти. Данная работа проводится системно и охватывает 
все сферы – от социальной сферы до государственного управления. Данное 
негативное явление, к сожалению, присуще всем странам без исключения. 
Как правило, коррупция создает почву для роста теневой экономики и под-
рывает доверие людей к государству. 

Коррупция в историческом и социальном контексте не утратила своей ло-
гической основы, хотя претерпела некоторые изменения в связи с развитием 
современного общества и изменением подходов к борьбе с данным явлением.

Во второй половине XX века коррупция стала международной пробле-
мой. Глобализация в мире привела к тому, что коррупция в одной стране 
стала негативно сказываться на развитии многих других государств.

Впервые о коррупции власти заговорили в 1990 году, когда президент 
Пакистана отправил правительство Беназир Бхутто в отставку в связи с об-
винениями в коррупции.

В 1992 году в Италии в ходе проведения операции «Чистые руки» были 
вскрыты многочисленные факты коррупции в высших эшелонах власти 
страны.

В 1997 году исследования в Японии показали, что исключительно высо-
кий уровень коррупции сложился в японской деловой среде. 1850 обследо-
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ванных компаний в 90-е годы в том или ином виде были замешаны в скан-
далах, связанных с коррупцией.

В Германии за период 1997–1999 годов в получении взяток было уличе-
но более 2 тысяч государственных чиновников. По оценкам специалистов, 
ежегодные потери страны от заключения различных контрактов за взятки 
оценивались в 10 миллиардов немецких марок. 

В Соединенных Штатах Америки, по заявлению заместителя государ-
ственного секретаря США С. Айзенстата, за период с 1994 по 1998 год аме-
риканские компании потеряли при заключении международных контрактов 
около 24 миллиардов долларов по причинам, связанным с коррупцией [1, 
с. 28]. 

Не исключением стала и Украина, где коррупция явилась одной из глав-
ных причин экономического и политического кризисов, что в конечном ито-
ге и привело к дестабилизации общества, государственному перевороту и 
неспособности новой власти  урегулировать конфликт на востоке страны 
мирным путем.

Как показывает объективная реальность, сегодня все страны СНГ в зна-
чительной степени поражены коррупцией. Пока что ни одному государству 
не удалось полностью решить эту проблему.

Таким образом, сложившееся лояльное отношение власти к мздоимству 
в ХIХ веке к концу ХХ века становится уже одной из глобальных проблем. 
Сегодня она существует во всех странах мира. Коррупция является угрозой 
национальной безопасности государства как явление, способное нанести 
ущерб личности, обществу и государству.

Некоторые считают, что коррупция – юридическое понятие и к исследо-
ванию данного явления подходят сугубо с точки зрения права. Однако дан-
ную проблему необходимо рассматривать с различных сторон. К исследова-
нию феномена коррупции необходимо подходить системно и рассматривать 
также в других аспектах. Например, в историческом – изучение в контексте 
прошлого, настоящего и будущего; социологическом – изучение влияния на 
общественную жизнь и отношения.

Что касается исторического аспекта, то, проводя анализ различных пе-
риодов общественных отношений и имеющихся сведений о коррупции, 
стоит полагать, что коррупция – сложный социальный феномен, историче-
ские корни которого уходят в глубокую древность и связаны прежде всего 
с обычаем делать подарки вождям или жрецам, чтобы добиться их рас-
положения и впоследствии поддержки в решении возникающих проблем 
в своих корыстных интересах. Дорогой подарок выделял человека среди 
других просителей и способствовал тому, чтобы его просьба была выпол-
нена. Поэтому в первобытных обществах плата жрецу или вождю была 
нормой. По мере усложнения государственного аппарата и усиления вла-
сти центрального правительства появились профессиональные чиновники, 
которые, по замыслу правителей, должны были довольствоваться только 
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фиксированным жалованием. На практике чиновники стремились восполь-
зоваться своим положением для тайного увеличения своих доходов.

Коррупция начала расцветать в эпоху Античности, когда появились та-
кие государственные чиновники, о которых говорили: «Он приехал бедным 
в богатую провинцию, а уехал богатым из бедной провинции» [2, с. 123]. 

В это время в римском праве появился специальный термин «corrum-
pire», который был синонимом слов «портить», «подкупать» и служил для 
обозначения любых должностных злоупотреблений.

Как социально-негативное явление в обществе коррупция уже в те вре-
мена получила законодательное закрепление, однако ее содержание толко-
валось по-разному.

Первым правителем, о котором сохранилось упоминание как о борце с 
коррупцией, был Урукагина – шумерский царь города-государства Лагаша 
во второй половине XXIV века до н. э. Несмотря на показательные и часто 
жестокие наказания за коррупцию, борьба с ней не приводила к желаемым 
результатам. В лучшем случае удавалось предотвратить наиболее опасные 
преступления, однако на уровне мелкой растраты и взяток коррупция носи-
ла массовый характер. Первый трактат с обсуждением коррупции – «Арт-
хашастра» – опубликовал под псевдонимом Каутилья один из министров 
Бхараты (Индии) в IV веке до н. э. В нем он сделал пессимистичный вывод, 
что «имущество царя не может быть, хотя бы в малости, не присвоено веда-
ющими этим имуществом».

Особую озабоченность вызывала продажность судей, поскольку она 
приводила к незаконному перераспределению собственности и желанию 
решить спор вне правового поля. Не случайно ведущие религии из всех ви-
дов коррупции осуждают в первую очередь подкуп судей: «Даров не при-
нимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых», «Не 
присваивайте незаконно имущества друг друга и не подкупайте судей, что-
бы намеренно присвоить часть собственности других людей».

В древние времена основным коррупционным злом определялось также 
и воровство из казны (казнокрадство), борьба с которым считалась важней-
шей задачей правителей.

Там, где власть центрального правительства была слабой (например,  
в Европе в эпоху Раннего Средневековья), использование служебного по-
ложения для личных поборов с населения часто становилось общеприня-
той нормой. Так, в средневековой России «кормления» воевод и присвоение 
ими платы за разрешение конфликтов считались обычным доходом служи-
вых людей наряду с жалованием из казны или получением поместий.

Часто возникала парадоксальная ситуация, когда одно и то же лицо  
одновременно занимало важные посты и в государственном, и в коммерче-
ском секторах экономики. В результате многие чиновники злоупотребляли 
своим положением, даже не принимая взяток, а непосредственно защищая 
свои личные коммерческие интересы.
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Первоначально коррупция была больше нравственной проблемой. 
В частности, в книге «Коррупция. Этика и власть во Флоренции в 1600–
1770 гг.» ее автор Жан-Клод Ваке писал, что в рассматриваемый период дис-
курс о коррупции был не о государстве, а о человеческой природе.

По мере развития человеческого общества и смены общественно-эконо-
мических формаций коррупция перестает быть только нравственной про-
блемой. Она начинает проникать во все сферы общественного бытия, в ор-
ганы управления государством, в том числе политику. Поэтому коррупцию 
стали рассматривать как «порчу» и разложение власти.

Данное явление начинает всесторонне и глубоко изучаться. Появляются 
попытки описать суть его содержания и систематизировать виды проявле-
ния, в результате чего коррупция получила доктринальное определение.

Например, согласно определению Николло Макиавелли, коррупция – 
это использование публичных возможностей в личных интересах. В работе 
«Государь», давая исчерпывающие характеристики советникам государей, 
он, в частности, подчеркивал: «Есть один безошибочный способ узнать, 
чего стоит помощник. Если он больше заботится о себе, чем о государе, 
и во всяком деле ищет своей выгоды, он никогда не будет хорошим слугой 
государю, и тот никогда не сможет на него положиться» [3, с. 75].

По мнению Томаса Гоббса, «коррупция есть корень, из которого выте-
кает во все времена и при всяких соблазнах презрение ко всем законам» [4, 
с. 87].

В древнеиндийском трактате по искусству управления государством 
«Артхашастра» (IV в. до н. э.) подчеркивается, что важнейшей задачей, 
стоящей перед царем, является борьба с казнокрадством, и перечисля-
ются 40 способов хищения казенного имущества, которым необходимо 
противостоять. В нем же указывается на сложность и скрытость (латент-
ность) данного явления: «Легче угадать путь птиц в небесах, чем уловки 
хитроумных чиновников. Как нельзя распознать, пьют ли воду плавающие 
в ней рыбы, нельзя определить, присваивают ли имущество чиновники, 
приставленные к делам».

На Руси коррупция процветала во все времена. Она различалась только 
по тому, происходило ли получение взятки за совершение законных дей-
ствий (мздоимство) или незаконных (лихоимство).

Мздоимство упоминается в русских летописях XIII века. Первое зако-
нодательное ограничение коррупционной деятельности в России было осу-
ществлено в царствование Ивана III, а его внук Иван IV (Грозный) впервые 
ввел смертную казнь в качестве наказания за чрезмерность во взятках.

Самым скандальным коррупционным делом в XVIII веке было дело кня-
зя А. Д. Меньшикова – одного из приближенных императора Петра I. Он 
воровством, взятками и шантажом в России и на завоеванных территориях 
Польши и Украины сколотил умопомрачительное по тем временам состоя-
ние. Согласно имеющимся историческим сведениям, после смерти Петра I 
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у опального князя было изъято 4 миллиона наличной монетой, 9 миллионов 
рублей, вложенных в банки Голландии и Англии, бриллиантов и драгоцен-
ностей на 1 миллион рублей и 1,5 тонны золотой посуды. Кроме того, у него 
было конфисковано 90 тысяч крестьянских душ и отобрано 8 городов [5, 
с. 56–59].

Смена государственного устройства и формы правления в октябре 
1917 года не устранила коррупцию как явление и необходимость борьбы 
с ней. Декретом СНК РСФСР «О взяточничестве» от 8 мая 1918 года пред-
усматривалась уголовная ответственность за взяточничество (лишение сво-
боды на срок не менее 5 лет, соединенное с принудительными работами на 
тот же срок) [6]. 

В дальнейшем ответственность за взяточничество устанавливалась 
Уголовным кодексом РСФСР 1922, 1926 и 1960 годов. В этих документах 
регламентировалась ответственность за получение взятки, дачу взятки, по-
средничество во взяточничестве и провокацию взятки.

Во времена перестройки проблема коррупции в России стала очевид-
ной как для власти, так и для общества. При этом возможные последствия 
данного явления начали пугать исследователей, аналитиков и государствен-
ных деятелей. В связи с этим был предпринят ряд мер, направленный на 
борьбу с причинами коррупции.

Первым серьезным шагом на пути противодействия коррупции можно 
считать подписание Конвенции ООН против коррупции, которое произо-
шло 9 декабря 2003 года. И несмотря на то, что ратифицирован данный до-
кумент только 8 марта 2006 года, работа по изучению антикоррупционных 
механизмов и понимание необходимости их внедрения началась уже тогда.  
1 февраля 2007 года Россия вступает в ГРЕКО – группу государств по борь-
бе с коррупцией. После многочисленных консультаций как с зарубежными 
партнерами, так и с экспертами внутри страны был разработан и принят 
основной закон Российской Федерации, обеспечивающий противодействие 
коррупции – Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции». На тот момент он носил больше программный 
характер, почти не имея четкой конкретики. Впоследствии он множество 
раз дорабатывался и дополнялся. Данный закон стал системной основой для 
урегулирования назревших проблем и существенно усилил правовой аспект 
противодействия коррупции как в части борьбы с коррупционными право-
нарушениями, так и в части профилактики коррупции. 

В нашей стране на сегодняшний день защита конституционного строя, 
обеспечение мира и согласия в обществе, реализация принципов со-
циальной справедливости, создание необходимых условий для поступа-
тельного экономического развития – важнейшие приоритеты белорусско-
го государства.

Под руководством Главы государства в Республике Беларусь ведется 
широкомасштабная и бескомпромиссная борьба с коррупцией, последова-
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тельно и настойчиво предпринимаются необходимые меры по дальнейше-
му укреплению законности и правопорядка, недопущению проникновения 
криминала в органы государственного управления, в политическую и эко-
номическую сферы.

Создана прочная законодательная база, определяющая систему мер и 
принципы борьбы с коррупцией, конкретные организационные, предупре-
дительно-профилактические мероприятия и механизмы борьбы с корруп-
цией, устранение последствий коррупционных правонарушений, а также 
предусматривающая жесточайшую уголовную ответственность за корруп-
ционные преступления.

Базовым документом, на основе которого организуется антикоррупци-
онная деятельность в нашей стране, является Закон Республики Беларусь 
«О борьбе с коррупцией», принятый 15 июля 2015 года. Это четвертый по 
счету антикоррупционный Закон с момента образования нашего суверен-
ного государства (первый был принят 15 июня 1993 г., второй – 26 июня 
1997 г., третий –  20 июля 2006 г.).

Необходимо отметить, что данный законопроект проходил обществен-
ное обсуждение в течение нескольких месяцев. Документ был размещен на 
интернет-сайтах Генпрокуратуры, газеты «Советская Белоруссия» и Нацио-
нальном правовом портале.

Граждане, госорганы и другие организации отправили более 300 пред-
ложений по совершенствованию антикоррупционного законодательства. 
Значительная часть рекомендаций касалась усиления ответственности 
за совершение коррупционных правонарушений, обеспечения информа-
ционной открытости в деятельности государственных органов и иных 
организаций, повышения эффективности контроля за доходами государ-
ственных должностных лиц. Также поднимались вопросы морального 
состояния общества, роли государственной идеологии в предупрежде-
нии коррупции,  предоставления должностным лицам дополнительных 
гарантий и компенсаций для усиления их социальной защищенности. 
Люди позитивно восприняли включенные в проект закона до его обще-
ственного обсуждения положения, направленные на усиление борьбы 
с коррупцией. Речь идет о запрете на повторный прием на госслужбу и об 
ограничении права на пенсионное обеспечение лиц, совершивших пре-
ступления определенных категорий; о взыскании стоимости имущества 
и расходов, явно превышающих подтвержденные доходы должностных  
лиц, и иные.

Таким образом, мы видим, что в республике создана прочная законо-
дательная база, определяющая систему мер и принципы борьбы с корруп-
цией, конкретные организационные, предупредительно-профилактические 
мероприятия и механизмы борьбы с коррупцией, устранение последствий 
коррупционных правонарушений, а также предусматривающая жесточай-
шую уголовную ответственность за коррупционные преступления.
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Что касается социологического аспекта, а именно изучения влияния на 
общественную жизнь и отношения, то тут необходимо исходить из самого 
определения коррупции. 

Коррупция (лат. сorruptio) означает подкуп; подкупность и продажность 
общественных и политических деятелей, государственных чиновников и 
должностных лиц.

Коррумпировать (лат. сorrumpere) – подкупать кого-либо деньгами или 
иными материальными благами.

В научной, учебной, общественно-публицистической  литературе, в не-
которых нормативно-правовых и политических документах существуют 
различные определения коррупции.

Данное понятие нашло свое отражение в разных словарях и энциклопе-
диях. В частности, в «Словаре русского языка» коррупция определяется «как 
подкуп взятками, продажность должностных лиц, политических деятелей». 
В «Политическом словаре» коррупция – это «разложение экономической и 
политической систем в государстве, выражающееся в продажности долж-
ностных лиц и общественных деятелей».

Коррупция во все времена оставалась и будет оставаться социальным яв-
лением, которое является серьезной проблемой для общества. Корни корруп-
ции скрываются в самом механизме осуществления государственной власти, 
поскольку в государственном устройстве есть определенные отношения, ко-
торые предполагают под собой извлечение выгоды для всех субъектов власти. 

В последнее время мы наблюдаем, насколько проблема коррупции про-
никла во все сферы деятельности в нашей стране. 

Среди наиболее коррумпированных можно выделить: таможенные ор- 
ганы, налоговые органы, медицинские учреждения и организации, право-
охранительные органы, образовательные учреждения, органы исполни- 
тельной и законодательной власти, кредитно-банковскую систему, лицензи-
рование и регистрацию предпринимательской деятельности. И это далеко  
не полный перечень.

Это негативное явление создает реальную угрозу безопасности государ-
ства, его развитию, а также самому обществу и конституционному строю. 
Следовательно, на первый взгляд незаметно, но подрывает авторитет стра-
ны на международной арене, нарушает принципы верховенства права, 
ограничивает права и свободы граждан, нарушает установленный порядок 
управления государственной власти и частного сектора, разрушает мораль-
ные и общественные ценности.

Практика показывает, что на сегодняшний день коррупция проявляет-
ся в различных формах. Среди них: взяточничество, вымогательство, про-
текционизм, лоббизм, непотизм, незаконное распределение общественных 
ресурсов, незаконная приватизация, необоснованное предоставление льгот-
ных кредитов и заказов, незаконное финансирование политических партий 
и общественных организаций и др.
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Коррупция всегда активно развивается, когда страна находится в стадии 
реформ и особенно при переходе от жестко централизованной к рыночной 
экономике.

Так было и во времена перестройки, в ходе которой проходила не просто 
модернизация, а коренная ломка общественных, государственных и эконо-
мических устоев, сопровождающаяся разложением морально-нравственных 
ценностей общества, что составляло питательную среду для коррупции.

Социальная природа коррупции заключена в таком организационно-
функциональном состоянии полномочий власти, когда государственные 
служащие и иные лица, осуществляющие властные функции в государ-
ственных и частных организациях, имеют возможность неограниченно и 
(или) скрыто использовать свое служебное положение в личных целях без 
четких стандартов контроля и ответственности перед обществом. Причем 
последний фактор является не менее существенным [7, с. 13].

По мнению профессора М. М. Решетникова, проблема коррупции яв-
ляется одной из самых острых социальных проблем, размеры коррупции в 
высших эшелонах власти на сегодняшний день представляют собой угрозу 
не только нормальному функционированию, но и существованию государ-
ства и общества [8]. 

Действительность такова, что с коррупцией сегодня можно столкнуться 
на любом уровне взаимодействия с государством. Таким образом, можно го-
ворить о системе отношений, препятствующей социально-экономическому 
развитию общества.

Необходимо учитывать, что основным мотивом в коррупционном пре-
ступлении является личный интерес, при этом, как правило, участвует 
несколько заинтересованных сторон. Поэтому воздействие на коррупци-
онную систему должно быть комплексным, помимо нормативных актов, 
направленных на борьбу с коррупцией, должен существовать обществен-
ный запрос на иной вид отношений с государством. Среди причин наличия 
коррупции можно выделить низкую мораль, недостаточную заинтересо-
ванность государственных служащих и руководителей в результатах свое- 
го труда, низкий уровень общественного контроля и др.

Помимо прямого негативного влияния на экономические процессы кор-
рупция воздействует на социально-политический аспект.

Препятствие коррупции экономическому развитию выражается в следу-
ющем:

• средства, аккумулируемые с помощью взяток, как правило, оседают 
в форме недвижимости, сбережений (в большинстве случаев – в иностран-
ных банках);

• предприниматели вынуждены тратить значительное количество вре-
мени на диалог с придирчивыми чиновниками;

• выбираются неэффективные подрядчики, поддерживаются неэффек-
тивные проекты, финансируются раздуваемые сметы;
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• коррупция стимулирует создание чрезмерного числа инструкций, что-
бы затем за дополнительную плату «помогать» их соблюдать;

• происходит отток с государственной службы квалифицированных ка-
дров, морально не приемлющих системы взяток;

• возникают препятствия для реализации макроэкономической поли-
тики государства, поскольку коррумпированные низшие и средние звенья 
системы управления, с одной стороны, искажают передаваемую правитель-
ству информацию, а с другой – подчиняют реализацию намеченных целей 
собственным интересам;

• коррупция деформирует структуру государственных расходов, так как 
коррумпированные политики и чиновники склонны направлять государ-
ственные ресурсы в сферы деятельности, где невозможен строгий контроль, 
выше возможность вымогать взятки и получать так называемый откат;

• увеличиваются затраты для предпринимателей (в особенности для 
мелких фирм, более беззащитных перед вымогателями) вследствие того, 
что взятки превращаются в своего рода дополнительное налогообложение;

• коррупция и бюрократическая волокита при оформлении деловых до-
кументов тормозят инвестиции (особенно зарубежные).

Негативное влияние коррупции на социально-политические процессы 
заключается в том, что:

• усиливается социальная несправедливость в виде нечестной конку-
ренции фирм и неоправданного перераспределения доходов граждан, ведь 
дать более крупную взятку может как не самая доходная фирма, так и пре-
ступная организация. В результате растут доходы взяткодателей, взяткопо-
лучателей при снижении доходов законопослушных граждан;

• коррупция в системе сбора налогов позволяет более состоятельным 
людям уклоняться от них и перекладывает налоговое бремя на плечи более 
бедных граждан;

• коррупция в высших эшелонах власти, становясь достоянием гласно-
сти, подрывает доверие к ним граждан и ставит под сомнение их легитим-
ность;

• коррумпированный управленческий персонал психологически не го-
тов поступаться личными интересами ради общественных целей;

• коррупция дискредитирует правосудие, поскольку правым оказывает-
ся тот, у кого больше денег, влиятельных знакомств и меньше нравственных 
самозапретов;

• коррупция создает угрозу демократии, поскольку лишает население 
нравственных стимулов к участию в выборах и других важных обществен-
но-политических мероприятиях в жизни страны;

• коррупция в аппаратах, отвечающих за правоприменение (армия, ор-
ганы внутренних дел, суды и др.), позволяет организованной преступности 
расширять свою деятельность в частном секторе и даже создавать симбиоз 
организованной преступности в этих организациях;
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• коррумпированные режимы не пользуются поддержкой в обществе,  
а потому они политически неустойчивы и неперспективны.

В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, ут-
вержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. 
№ 575 (с изменениями и дополнениями в 2011, 2014 гг.), указываются 
основные национальные интересы в различных сферах. В политиче-
ской сфере одним из основных является эффективное противодействие 
коррупции. В числе потенциальных либо реально существующих угроз  
национальной безопасности – рост преступных и иных противоправ- 
ных посягательств против личности и собственности, коррупционные 
проявления. 

В политической сфере нейтрализация внутренних источников угроз на-
циональной безопасности обеспечивается путем принятия своевременных 
и действенных мер по устранению условий и предпосылок формирования 
политической и социально-экономической напряженности в обществе, 
практического воплощения принципов демократического социального 
правового государства, взаимной ответственности личности, общества и 
государства по обеспечению национальной безопасности.

Важнейшим направлением выступает комплексное совершенствование 
процессов предупреждения и борьбы с преступностью, в первую очередь с 
коррупцией, во всех ее проявлениях.

Делая вывод, можно с уверенностью сказать, что коррупция серьезно 
влияет на все сферы жизнедеятельности человека. Поэтому изучение и все-
сторонний анализ проблемы коррупции в Республике Беларусь, выработка 
эффективных методов противодействия и профилактики коррупционных 
правонарушений являются основными задачами обеспечения националь-
ной безопасности нашего государства. 

Таким образом, коррупцию нельзя рассматривать только с точки зрения 
правового поля как преступное деяние. Необходимо подойти к ее исследо-
ванию системно и комплексно, начиная от изучения самого феномена в кон-
тексте прошлого, опираясь на имеющиеся факты и определенные знания 
ученых в данной сфере, также необходимо четко представлять ее влияние 
на общественную жизнь и отношения в обществе.  
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МЕТОДОЛОГИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

METHODOLOGY OF IMPROVING THE INSTITUTIONAL 
MECHANISM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE 
REGIONS IN THE REPUBLIC OF BELARUS

Раскрыт экономический, политический, социальный фактор преодоления струк-
турных дисбалансов развития регионов в Республике Беларусь. Актуализированы угрозы 
межрегиональных расслоений в уровне жизни граждан. Сформулированы задачи разра-
ботки метаинтегративной концепции трансформации институтов на основе гипотез 
о перспективах эндогенных изменений. Раскрыта характеристика институционализма 
как ведущего понятия экономической теории. Изложены факторы, этапы становления 
и развития институционализма. Впервые выделен новейший этап институционализма 
(1990 гг. – настоящее время). Определены направления, методы совершенствования ин-
ституционального механизма устойчивого развития регионов. 

Ключевые слова: институциональная политика; регион; устойчивое развитие; инно-
вационная экономика; акторы; обмен; триангуляция.

The economic, political, social factor of overcoming the structural imbalances of regional 
development in the Republic of Belarus is disclosed. The threats of interregional divisions in the 
standard of living of citizens are updated. The tasks, methods for developing a meta-integrative 
concept of institutional transformation based on hypotheses about the prospects for endogenous 
changes are substantiated. The characteristic of institutionalism as the leading notion of economic 
theory is revealed. The factors, stages of formation and development of institutionalism are 
described. For the first time, the newest stage of institutionalism is highlighted (1990 – present). 
The directions and methods for improving the institutional mechanism for the sustainable 
development of regions are determined.


