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Тема 1. Введение в институциональный анализ (2 часа) 
 
1. Краткая характеристика неоклассической экономической теории. 
2. «Старый» институционализм. 
3. Новая институциональная экономическая теория. 
4. Основные направления институционализма. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Что является предметом институциональной экономической теории? 
 
2. Каковы основные направления современного институционализма? 
 
3. Перечислите основные характеристики традиционного институционализма. 
 
4. Перечислите основные поведенческие предпосылки неоклассической эко- 
номической теории. 
 
5. Какие факторы вводит в рассмотрение современный институционализм? 
 
6. Что представляет собой концепция полной рациональности? 
 
7. Опишите черты поведения ограниченно рациональных индивидов. 
 
8.. Приведите пример полной информации, которая не является совершенной. 
Симметричной информации, которая не является полной. 
 
9. Перечислите источники неэффективности принятия решений в условиях 
неполной определенности прав собственности. 
 
10. На основе каких правил фирмы могут определять цены на свои товары? 
Согласуется ли поведение фирм в данном случае с концепцией ограниченной 
рациональности? Аргументируйте свой ответ. 
 
11. Рационально ли списывать? Ответ обоснуйте. 
 
12. Как эффект постановки проблемы может использоваться в рекламе и по- 
литике? Приведите примеры. 
 
13. Возможны ли ситуации, в которых эффективность поведения агента  пада- 
ет с ростом доступной ему информации? Аргументируйте свой ответ конкрет- 
ными примерами. 
 
14. Возможны ли ситуации, в которых эффективность поведения агента пада-  
ет с ростом доступной ему информации? Аргументируйте свой ответ конкрет- 
ными примерами. 
 
15. Рационально ли для фирмы участвовать в ценовой войне?  Аргументируй- 
те свой ответ. 
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16. С какими проблемами сталкиваются экономические агенты в силу ограни- 
ченной рациональности? 
 
17. Дайте определение оппортунизма и перечислите его основные проявле- 
ния. 
 
18. Опишите факторы, способствующие проявлению оппортунизма. 
 
19. В чем суть принципа методологического индивидуализма? 
 
20. Что такое холизм? 
 
21. Опишите предпосылки твердого ядра и защитного пояса неоклассической 
теории. Как эти предпосылки модифицируются институционализмом? 
 
Темы рефератов и докладов: 
1. Недостатки неоклассической теории: проблемы, на которые 
неоклассическая теория не дает адекватных решений. 
2. Эволюция институциональной теории. 
3. Человек в экономической теории. Методологический индивидуализм. 
 
Литература: 3, 5, 7, 8,10 ,13,16 
 
 
Тема 2. Базовые понятия институционального анализа (4 
часа) 
 
1. Правила и их виды. Сущность правил. Классификация правил. 
2. Институт как базовое понятие институционализма. Понятие и 
характеристи- ка институтов. Типы институтов. 
3. Институциональная структура. Институциональная среда. 
4. Привычки и рутины. 
5. Нормы и соглашения. Понятие нормы. Структура нормы. 
6. Концепции власти. Сущность власти в институциональной теории. 
 
Вопросы для обсуждения: 
Т. Что такое институты и какова их роль в жизни общества? 
 
2. Перечислите основные черты институтов. Приведите соответствующие 
примеры. 
 
3. Что представляет собой норма как базовый элемент институтов? 
 
4. В чем заключается сущность институтов? 
 
5. Какова взаимосвязь рутин и институтов? 
 
6. Перечислите основные функции институтов. Приведите соответствующие 
примеры. 
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7. Объясните, каким образом «институты снижают неопределенность выбора в 
условиях недостатка информации». 
 
8. Чем отличается формальный институт от неформального? 
 
9. Дайте определение и приведите пример фокальной точки. 
 
10. Приведите пример экономического института, решающего проблему коорди- 
нации. 
 
11. Приведите пример конфликта формального и неформального института. 
 
12. В чем суть проблемы «безбилетника»? Приведите экономический пример. 
 
13. Приведите пример экономического института, призванного решать про- 
блему «безбилетника» в определенной области. 
 
14. Проблема «безбилетника» тем острее, чем больше группа. Как это можно 
объяснить? 
 
15. Как формируются общие ментальные модели? Под воздействием каких 
механизмов они изменяются? Всегда ли эти модели адекватно описывают ок- 
ружающий мир? Если нет, то почему люди продолжают ими пользоваться? 
 
16. В силу чего ценности влияют на экономическое поведение? Изменилась бы 
роль ценностей, если бы люди стали совершенно рациональными? Аргу- 
ментируйте ваш ответ. 
 
17. Приведите пример поведения, в котором индивид руководствуется 
ценностя-ми. Что было бы, если бы он в описанной ситуации руководствовался 
знаниями? 
 
18. Какие функции выполняют правила распределения и дележа? Почему воз- 
никает необходимость в таких правилах? Проиллюстрируйте свой ответ при- 
мерами. 
 
19. Приведите пример нормы и правила, основанного на этой норме. С помо- 
щью этого примера покажите различие между нормами и правилами. 
 
20. Каким образом экономическая политика должна учитывать ценности, гос- 
подствующие в обществе? Приведите пример, когда игнорирование ценно-стей 
имело негативные последствия. 
 
21. Может ли ситуация, аналогичная дилемме заключенных, сложиться на 
рынке высшего образования? Приведите примеры. С помощью каких механизмов 
ре-шаются проблемы отсутствия кооперации в каждом из приведенных вами при- 
меров. 
22.0пишите на примере координационную проблему, которая может возник- 
нуть в отношениях между двумя фирмами. Как меняются механизмы решения 
проблем координации с ростом числа участников? Проиллюстрируйте ваш от- 
вет на приведенном примере. 
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23. Приведите примеры правил деления на «своих» и «чужих». В силу чего воз- 
никли эти правила? Насколько они изменились сейчас и почему? Какие функции 
правила типа «свой-чужой» выполняют в настоящее время? 
 
24. Какие факторы делают невозможным функционирование экономической сис- 
темы без формальных правил? 
 
25. Совпадает ли деление правил на возникающие спонтанно и навязанные 
извне с делением на неформальные и формальные правила? Аргументируйте 
ваш ответ и приведите пример. 
 
26. Каким образом постоянные изменения экономических правил влияют на 
ожидания и поведение экономических агентов? 
 
27. Приведите примеры формальных и неформальных правил, которые регу- 
лируют отношения преподавателей и студентов. Как формальные и нефор- 
мальные правила могут соотноситься друг с другом в этой ситуации? 
 
28. Приведите примеры правил, исполнение которых не нуждается в принуж- 
дении. 
 
29. В чем отличие институтов от организаций? Проиллюстрируйте ваши рассуж- 
дения на конкретном примере. 
 
30. Приведите пример института, решающего координационные проблемы. 
Охарактеризуйте рассмотренный институт (правило плюс санкция). 
 
31. Приведите пример института, которые способствует кооперации контраген- 
тов. Какова роль системы принуждения в следовании данным институтам? Ар- 
гументируйте ваш ответ. 
 
32. Какие проблемы могут возникнуть, если институциональная среда не будет 
обеспечивать предсказуемость и стабильность? Ответ обоснуйте примером: 
 
33. Какие институты осуществляют формальное и неформальное обучение пра- 
вилам? 
 
34. Корректно ли утверждение, что в переходной экономике с  высоким  уров- 
нем неопределенности репутация важнее, чем в стабильной рыночной эконо- 
мике? Почему? 
 
35. Возможно ли использование одного и того же института различными груп- 
пами агентов с разными целями? Аргументируйте ваш ответ. Если да, то при- 
ведите соответствующий пример. 
 
36. Чем можно объяснить снижение эффективности неформальных институтов в 
современном обществе? В каких сферах неформальные институты будут сох- 
ранять свою значимость? 
 
37. Почему с ростом числа членов общества может возникнуть проблема безби- 
летника при следований неформальным правилам? Приведите примеры того,  
как формальные институты позволяют преодолеть проблему безбилетника. 
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38. Каковы особенности взаимоотношений контрагентов в Интернет-пространст- 
ве? С какими проблемами связано принуждение к следованию нормам в 
Сетевом сообществе? Чем отличается Сетевое сообщество, в котором люди 
общаются виртуально, от сообщества людей, реально знакомых друг с другом? 
 
ЗЭ.Чем можно объяснить неэффективность неформальных правил при регу- 
лировании отношений агентов в Интернет-пространстве? 
 
40. Почему возникла необходимость в бизнес-консультантах? Какими преиму- 
ществами при решении проблем, с которыми сталкиваются фирмы, обладают 
консультанты по сравнению с агентами внутри фирмы? 
 
41. В каких сферах деятельности основным активом фирм является их репу- 
тация? Каковы главные характеристики рынков товаров или услуг, на которых 
действуют эти фирмы? 
 
Темы рефератов и докладов: 
1. Правила в нашей жизни. Как они позволяют максимизировать нашу полез- 
ность. 
2. Институты в жизни и учебе студента. 
3. Власть и ее проявления в жизни студента, группы, университета. 
4. Основные типы соотношения формальных и неформальных правил. 
5. Координационные, мотивационные и распределительные эффекты 
институтов. 
 
Литература: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,1 0 ,1 3 ,1 6 ,17 
 

Тема 3. Трансакционные издержки (2 часа) 

1. Понятие и значение трансакций в экономике. Проблемы определения и 
клас- сификации трансакционных издержек. 
2. Типы и классификация трансакций. 
3. Понятие и виды трансакционных издержек. Измерение трансакционных из- 
держек. 
4. Трансакционные издержки в белорусской экономике. 
5. Понятие трансакционного сектора и причины его роста. 
 
Вопросы для обсуждения 
1. Какова природа трансакционных издержек? 
 
2. Что такое трансакционный сектор экономики? 
 
3. Перечислите основные виды трансакций, выделяемых Коммонсом, и при- 
ведите соответствующие примеры. 
 
4. В чем заключаются основные отличия трансакции рационирования от 
тран- сакции управления? 
 
5. За счет чего достигается свобода вступления в трансакцию сделки? 
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6. Приведите пример институциональной трансакции. 
 
7. В чем специфика подхода Коуза к определению трансакционных издержек? 
 
8. Приведите пример неявных, прямых и альтернативных трансакционных 
издер- жек, возникающих у предпринимателя-реализатора на рынке детской 
одежды. 
 
9. Приведите пример трансакционных издержек, связанных с защитой кон- 
тракта от третьей стороны. Может ли в роли такой стороны выступать госу- 
дарство? При каких условиях? 
 
10. Приведите примеры активов с низкой и высокой специфичностью, а также 
пример идиосинкразических активов. 
 
11. Почему налоги относят к трансакционным издержкам? 
 
12. Какие трансакционные блага предоставляются государством в обмен на 
уплату налогов? 
 
13. В каком смысле можно говорить об институтах как об аналогах производ- 
ственных технологий? 
 
14. В чем причины возникновения проблемы «безбилетника» во взаимоотно- 
шениях государство - гражданин? Каковы возможные методы решения этой 
проблемы? 
 
15. Каковы причины роста доли трансакционного сектора в  экономике  разви- 
тых стран? Применимы ли эти объяснения к тенденциям, имеющим место в 
белорусской экономике? 
 
Темы рефератов и докладов: 
1. Вклад Р. Коуза в анализ трансакционных издержек. 
2. Проблема измерения и минимизации трансакционных издержек. 
3. Налоги как вид трансакционных издержек: 
4. Либерализация белорусской экономики и проблема снижения трансакцион- 
ных издержек. 
 
Литература: 3, 4, 5, 6, 7, 9 ,10 ,12 ,13 ,16 ,17 
 
 

Тема 4. Теория прав собственности (4 часа) 
 
1. Понятие прав собственности. Континентальный и англосакский подход к 
пра- вам собственности. 
2. Классификация прав собственности. Пучок прав собственности. Специфи- 
кация и размывание прав собственности, ограничение и расщепление прав 
собственности. 
3. Режимы собственности. Сравнительные преимущества различных режимов 
собственности. 
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4. Гарантии обеспечения прав собственности: принуждение, информация, 
стра- хование. Способ передачи прав собственности. 
5. Внешние эффекты и права собственности. Теорема Коуза. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Приведите известные вам определения прав собственности. 
 
2. Перечислите основные функции прав собственности как экономического ин- 
ститута. 
 
3. Какие элементы включает в себя система отношений прав 
собственности? 
 
4..Перечислите виды гарантий прав собственности. 
 
5. Опишите основные механизмы принуждения в обществах без государства. 
 
6. Перечислите механизмы регулирования прав собственности. 
 
7. Дайте определение остаточных эффектов. В чем их экономический смысл? 
 
8. В чем суть проблемы формирования кластеров собственности? 
 
9. Приведите формулировку теоремы Круза. Проиллюстрируйте ее основную 
идею на графике. 
 
10. Какова связь прав  собственности  и внёшнйх эффектов? 
 
11. В чем заключается  спецификация прав собственности? 
 
12. В каких условиях и в чем преимущества государственной собственности? 
 
13. В чем основная идея теории групп интересов? 
 
14. Приведите пример консолидированных действий группы интересов по из- 
менению существующих прав собственности. Как эти изменения повлияли на 
общественное благосостояние? 
 
15. Приведите пример рентоориентированного поведения. Является ли ренто- 
ориентированное поведение эффективным? 
 
16. Какие правомочия входят в «пучок» прав собственности? 
 
17. Покажите результаты измёнения предоставления прав собственности в 
модели Эджуорта. 
 
18. Приведите пример собственности открытого доступа. 
 
19. Опишите механизм рассеяния ренты при использовании собственности 
открытого Доступа. 

20. Перечислите основные последствия существования собственности 
открыто- го доступа. 
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21. Охарактеризуйте причины размывания прав собственности в Республике 
Бе- ларусь. 
 
Задачи: 
1. Вы являетесь организатором аукциона по продаже земли в собственность, 
причем Ваш доход зависит от суммы заключаемых сделок. Какие действия го- 
сударства могут увеличить, а какие уменьшить Ваш доход. Применима ли мо- 
дель Уильямсона к анализу этой ситуации. Обоснуйте свой ответ. 
 
2. Вы являетесь организатором аукциона по продаже земли в собственность, 
причем Ваш доход зависит от суммы заключаемых сделок. Какие действия го- 
сударства могут увеличить, а какие уменьшить Ваш доход. Применима ли.мо- 
дель Уильямсона (управленческой слабины) к анализу этой ситуации. Обос- 
нуйте свой ответ.. ... 
 
3. Представьте, что Вы являетесь членом лоббистской группы. В результате 
ваших действий можно получить доход в размере 250 000 у.е.. Каков должен 
быть минимальными максимальный размер Вашей группы, если выгоды и из- 
держки распределяются равномерно на  всех,  а последние (издержки)  равны 
15 000 у.е.. Есть ли смысл вообще создавать распределительную коалицию. 
Обоснуйте свой ответ аналитически и графически. 
 
4. Поселок Правнуково находится вблизи аэропорта, из которого ежедневно 
выполняется 10 рейсов. В связи с ростом пассажиропотока руководством аэ- 
ропорта рассматривается вопрос об организации ежедневного дополнитель- 
ного, 11-го рейса Правнуково - Рио-де-Жанейро. В случае организации этого 
рейса полные издержки аэропорта составят ЮОО у. е., а совокупный доход - 
1500 у. е. Однако в силу ограниченных возможностей инфраструктуры аэро- 
порта-11-й рейс может быть организован лишь поздно  вечером,  после 23.00, 
что создаст неудобства для жителей поселка. Их сон  будет встревожен  зву- 
ком взлетающего ТУ-154, что отразится на их доходах. Совокупные доходы 
жителей сократятся на 600 у. е. ежедневно. 
Будет ли организован рейс на Рио-де-Жанейро* если: 
а) право на запрещение вредного использования.самолетами Принадлежит 
аэропорту Правнуково? 
б) право на запрещение вредного использования самолетами принадлежит 
жителям поселка 
 
Темы рефератов и докладов: 
1. Права собственности и экологические проблемы 
2. Права собственности в Беларуси и их отражение в Гражданском Кодексе. 
3. Проблемы спецификации и размывания прав собственности в Республике 
Беларусь. 
4. Влияние англо-саксонской правовой традиции на развитие теории прав 
собст- венности. 
5. Сравнительная характеристика альтернативных систем прав собственно- 
сти: государственной (коллективной), общей (коммунальной) и частной собст- 
венности. Преимущества и недостатки. 
 
Литература: 1,3, 4, 5, 7, 8, 10,12,13,18 
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Тема 5. Теория контрактов (4 часа) 
 
1. Понятие контракта и контрактных отношений. Виды контрактов и их харак- 
теристика. Обеспечение соблюдения контрактов 
2. Экономическая и правовая классификация контрактов. Типы контрактов. 
Отно- шенческие контракты, теория принципал-агент, самовыполняющиеся 
контракты. 
3. Управление контрактными отношениями и его типы. 
4. Оппортунистическое поведение, причины его появления. Виды оппортуйи- 
стического поведения. Моральный риск. Проблемы оппортунизма в организа- 
циях.' 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Что такое контракт и каковы основные принципы контрактных отношений? 
 
2. Приведите пример контракта и проиллюстрируйте на нем основные состав- 
ляющие контракта’ " 
 
3. Приведите пример контракта, имеющего субъективно большой, но объек- 
тивно малый размер для его участников. Может ли реализовываться обратная 
ситуация? 
 
4. Опишите основные черты полных контрактов. 
 
5. Почему полных контрактов в реальном мире не существует? к 
 
6. Перечислите основные методологические предпосылки теорий агентства. 
 
7. Объясните, каким образом асимметрия информации может обуславливать 
возникновение издержек торга. 
 
8. Дайте классификацию товаров по издержкам измерения. 
 
9. Приведите примеры неблагоприятного отбора на кредитном рынке, рынке 
труда, товарном рынке. 
 
10. Перечислите и кратко опишите.основные Методы борьбы с неблагоприят- 
ным отбором. 
 
11. Опишите основные отличия сигналов от фильтрации. 
 
12. В чем суть процедуры рационирования? Приведите пример. 
 
13. Перечислите основные виды морального риска по типу асимметрии ин- 
формации. 
 
14. Приведите примеры морального риска на кредитном рынке, рынке труда, 
товарном рынке. 
 
15. Перечислите основные факторы возникновения морального риска. . 
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16. Опишите и приведите примеры внутренних механизмов борьбы с мораль- 
ным риском. 
 
17. Опишите и приведите примеры внешних механизмов борьбы с моральным 
риском. 
 
18. В чем суть идеи эффективной заработной платы? 
 
19. В чем суть проблемы мягкого бюджетного ограничения? 
 
20 Опишите суть дилеммы «риск - стимулы» в решении задачи стимулирова- 
ния наемного работника. 
 
21. В каком случае оплата по результату как механизм стимулирования наем- 
ного работника не связана с издержками? 
 
22. Приведите пример вымогательства, обусловленного наличием инвестиций  
в специфический человеческий капитал. 
 
23. Опишите основные методы борьбы с вымогательством. 
 
24. Опишите основные черты классического контракта. 
 
25. Охарактеризуйте структуру неоклассического контракта. Приведите пример 
такого типа контракта. . 
 
26. Опишите основные факторы возникновения отношенческих контрактов. 
При- ведите примеры. 
 
27. Опишите основные отличия и сходства неоклассического и отношенческого 
контрактов. 
 
28. Что такое предконтрактный и постконтрактный оппортунизм? 
 
29. Какие факторы определяют оптимальный выбор контракта? 
 
30. Что представляет собой контракт о найме? 
 
31. В чем сущность теории самовыполняющихся контрактов. Какие факторы 
обес- печивают самовыполняемость контрактов?. 
 
32. Проанализируйте структуры управления контрактными отношениями. 
 
Темы рефератов и докладов: 
1. Примеры постконтрактного оппортунизма и способы борьбы с ним. 
2. Оппортунистическое поведение в учебном процессе. 
3. Проблемы оппортунистического поведения в организациях. 
4. Контракт как институт координации участников экономического 
взаимодей- ствия. 
5. Факторы, определяющие оптимальный выбор контракта. 
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6. Структуры управления контрактными отношениями: рыночное, двухсторон- 
нее, трехстороннее и объединенное управление. 
7. Контракт о найме и контракт о продаже и их характеристика. 
 
Литература: 3, 5, 9 ,10 ,13 ,16 
 
 

Тема 6. Теория фирмы (4 часа) 
 
1. Понятие организации и ее признаки. Типы и виды организаций 
2. Понятие фирмы. Современные теории фирмы: неоклассическая, 
контрактная, модель принципал-агент. 
3. Организационно-правовые виды фирм: У-форма, Х-форма, М-форма. 
4. Рынок и фирма. Сравнительный анализ выгод и издержек. Эффективность 
фирмы и ее виды. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Опишите суть неоклассического подхода к фирме. 
 
2. Охарактеризуйте основные схбдства и различия неоклассического подхода 
к фирме и подхода в рамках теории «принципал-агент». - • 
 
3. Опишите природу возникновения классической фирмы с точки зрения 
Алчиа- на и Демсеца. 
 
4. Перечисли7е основные ограничения классической фирмы. 
 
5. Каким образом, с точки зрения Уильямсона, проблема вымогательства при- 
водит к формированию фирмы? 
 
6. В чем преимущества и недостатки интеграции с точки зрения подхода прав 
собственности? 
 
7. Как Барцель объясняет распределение предпринимательских функций в 
фирме?  
 
8. Почему, с точки зрения Дженсена и Меклинга, некорректно ставить; вопрос 
о целевой функции фирмы? " ' 
 
9. Перечислите и кратко охарактеризуйте известные вам критерии эффектив- 
ности фирмы. 
 
10. Опишите отличия расширенной производственной функции Дженсена - 
Мек- линга от стандартной неоклассической производственной функции. 
 
11. Приведите пример, иллюстрирующий логику расширенной производствен- 
ной функции. 
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12. Что такое «открытые формы организации бизнеса»? Перечислите и кратко 
опишите их основные виды. 
 
13. Перечислите основные механизмы страхования предприятия в плановой 
эко- номике. 
 
14. Опишите основные виды проявления оппортунизма высших менеджеров в 
корпорациях. 
 
15. Перечислите основные факторы, ограничивающие оппортунизм 
менеджеров в открытых корпорациях. ,, 
 
16. Какие основные проблемы существуют в партнерстве? Каковы методы 
борь- бы с ними? 
 
17. Почему партнерства чаще всего профессиональные? 
 
Задачи: 
1. Вам надо определить экономически эффективный масштаб деятельности 
фирмы. Будут ли и, если будут, то как различаться Ваши решения в 
зависимости от выбранной для анализа теории фирмы. Какой размер будут 
иметь фирмы при нулевых трансакционных издержках, 10 ед/трансакция, 100 
ед/трансакция? Ка- кая организационная форма будет приемлема? Обоснуйте 
свой ответ. 
 
Темы рефератов и докладов: 
1. Академическая группа как пример организации 
2. Вклад А. Алчиана, и О. Уильямсона в развитие теории организации 
 
Литература: 3, 9 ,13 ,16 ,18 
 

Тема 7. Теория государства (4 часа) 
 
1. Институциональная сущность государства, его цели и функции. 
2. Теоретические модели государства. Контрактное государство: сущность, 
под- ходы. Теория общественного договора Бьюкенена. Государство в модели 
прин- ципал-агент. Эксплуататорское государство. Синтетическая модель 
государства. 
3. Сравнительные преимущества государства. Провалы государства и их ис- 
правление., 
4. Институциональный подход к государственному вмешательству в 
экономику. Вашингтонский и пост-Вашингтонский консенсус о роли государства 
в современ- ной экономике. 
5. Институциональная политика: сущность и особенности. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Какие существуют основные подходы к пониманию «государства»? 
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2. В чем специфика теории государства и причин его появления в неоинститу- 
циональнойтеории? 
 
3. На чем основывается простая статистическая модель государства по Д. 
Норту? 
 
4. На чем основываются ограничения в статической модели Д. Норта? 
 
5. Какие виды ограничений появляются при рассмотрении динамического ас- 
пекта теории Д. Норта? 
 
б.Трактовка государства как «стационарного бандита» М. Олсона. 
 
6. Как определяется оптимальная ставка налогообложения в модели государ- 
ства?.- 
 
7. В чем заключается проблема «принципал - агент» в системе бюрократиче- 
ского аппарата? ; 
 
Темы рефератов и докладов: 
1. Теория общественного выбора: сущность, представители, методология 
2. «Провалы» государства с точки зрения институционального подхода: 
3. Белорусское государство: институциональный анализ'«. 
4. Контрактные и эксплуататорские теории государства. 
5. Оценка эффективности белорусской институциональной структуры. 
 
Литература: 3, 4, 5, 7,12, 13,16 
 
 

Тема 8. Институциональный анализ теневой экономики (2 
часа) 
 
1. Понятие теневой экономики: сущность, источники, особенности в переход- 
ный период. 
2. Виды  и формы  теневой экономики.  Последствия теневой экономики. 
3. Институционализация теневой экономики:  понятие,  этапы; причины. 
4. Теневая экономика в Республике Беларусь. Меры по сокращению теневой 
экономики. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Приведите примеры экономической деятельности, осуществляющейся вне 
рамок закона. К какому сектору внелегальной экономики: неофициальному, 
фиктивному, криминальному - следует их отнести? 
 
2. СогласньГли Вы с утверждением, что внелегальный (теневой) сектор эко- 
номики «рассматривается как реакция на безразличие и враждебность к че- 
ловеку в современном обществе»? Свою позицию подтвердите примерами. 
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3. Опишите и подтвердите примерами следующие негативные стороны тене- 
вой экономики: а) деструктивно влияет на режим конкуренции и механизм 
рынка; б) отрицательно влияет на состояние государственных финансов, со- 
кращает государственный бюджет, деформирует его структуру и бюджетную 
сферу; в) оказывает отрицательное воздействие на денежно-кредитную систе- 
му страны; г) снижает эффективность макроэкономической политики государ- 
ства; д) оказывают негативное влияние на отраслевую структуру белорусской 
экономики, экономический рост и развитие отдельных отраслей; е) препятству- 
ет созданию эффективно работающих легальных предприятий, воздвигая не- 
видимые барьеры для повышения эффективности официально работающих 
производственных предприятий; ж) приводит к деформации инвестиционных 
процессов, так как, например, теневые товаропроизводители не вкладывают 
средства в научные исследования и разработки; з) отрицательно  воздействует 
на воспроизводство рабочей силы в легальной экономике; и) оказывает нега- 
тивное влияние на социальную сферу посредством изменения структуры по- 
требления как следствия несправедливого перераспределения доходов, а так- 
же расширения рынков нелегально производимых товаров и услуг,  повсемест- 
но нарушения прав потребителей; к) отрицательно сказывается на междуна- 
родных экономических отношениях и связях Республики Беларусь; л) может 
выступать, источником финансовых ресурсов для поддержания и развития для 
радикальных террористических групп и организаций, а, следовательно, быть 
реальной угрозой национальной безопасности страны. ; 
 
4. Раскройте позитивные: функции теневой экономики, выделенные Д. Кассе- 
лом: а) «экономической смазки», сглаживающей перепады в экономическом 
развитии; б) «социального амортизатора», смягчающего социальные проти- 
воречия; в) «встроенного стабилизатора», механизма  перемещения  ресурсов 
из теневого сектора в легальный. 
 
5. В каких институциональных условиях наиболее ярко выражены позитивные 
функции внелегальной (теневой) экономики? 
 
6. Объясните, каким образом следующие факторы могут являться причиной 
су- ществования внелегальной (теневой) экономики: а) высокий уровень 
налогооб- ложения; б) недостаточная спецификация прав собственности; 
экономический кризис; в) деформация морально-этических требований в 
обществе; г) неблаго- приятная социально-политическая ситуация; д) 
экономический кризис. 
 
7. Всегда ли в основе создания внелегальной экономической деятельности 
лежат неформальные институты? Все ли неформальные институты ведут к 
образованию внелегальной экономической деятельности? 
 
8. Выразите свое отношение к следующим высказываниям: «наличие теневой 
сферы является индикатором' неэффективной экономической политики, госу- 
дарственных органов и избыточного регулирования, это реакция агентов, 
чрезмерно обремененных государством и склонных к формированию оппози- 
ции». 



 

9. Раскройте институциональные особенности следующих явлений, имевшие 
место в советской.экономике: а) приписки, б) «черный» рынок, в) деятельность 
«цеховиков»; г) несанкционированную дополнительную занятость; д) 
неплано-вое строительство; е) оказание за плату легально бесплатных услуг; 
ж) постав-ки продукции «неприкрепленным» потребителям. Покажите, что эти 
явления следует отнести к внелегальной (теневой) экономической 
деятельности. 
 
10. Раскройте институциональные особенности следующих явлений, получив- 
шие особое распространение в переходной белорусской экономике: а) 
«челноч- ный» бизнес, б) тиражирование и реализация «пиратских» аудио- и 
видеокассет; в) продажа книги периодических изданий с лотка за наличный 
расчёт; г) распро- странение запрещенных, товаров (наркотики, оружие и пр.); 
д) рэкет. Покажите, что эти явления следует отнести к внелегальной (теневой) 
экономической дея- тельности. 
 
11. Является ли наличие так называемых «серых» схем ведения бизнеса при- 
мером расширения внелегальной экономики? При каких институциональных 
условиях «серые» схемы вытесняют официальные схемы ведения бизнеса? 
 
12. Опишите институциональные условия, способствующие установлению и 
за-креплению нелегальной практики «обналичивания» денежных средств, 
осущест-вляющегося посредством системы многолетних экономических 
отношений с представителями бизнеса, с получением процента (отката) от 
суммы реализуе-мой сделки. 
 
13. К какому сектору внелегальной экономики следует -отнести уклонение от 
уплаты налогов в форме: а) сокрытия и занижения объектов налогообложения 
(ведение финансово-хозяйственной деятельности без необходимой 
регистрации или счета других фирм, использование подложных документов и 
пр.); б) неправомерное использование льгот (включение в штат неработающих 
пен- сионеров-инвалидов и пр.); в) занижение налогов (получение крупной 
матери- альной помощи, завышение внереализационных расходов и пр.)? 
 
14. Укажите, какие издержки при использовании полулегальных схем оплаты 
труда несет: а) наемный работник; б) государство. 
 
15. Сформулируйте институциональные факторы, способствующие и препят- 
ствующие легализации «теневого бизнеса» бизнеса. 
 
16. Оцените эффективность меры и стратегии в борьбе с теневой экономикой и 
коррупцией в современной Республике Беларусь. 
 
17. Каковы, на Ваш взгляд, желательные размеры внелегального сектора при 
условии, что вся экономика будет принята за 100 %? Ответ обоснуйте. 
 
18. Согласны ли Вы с утверждением, что успешного ограничения теневой хо- 
зяйственной деятельности необходимо «определение рационального и эф- 
фективного соотношения между экономическими и административными мето- 
пами гостдаоственного воздействия»? 
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19. Выразите свое отношение к тезису, что «в стратегии борьбы с теневой 
экономикой необходимо сочетать экономический либерализм в  формирова- 
нии конкурентоспособной экономики и политику строгого соблюдения закон- 
ности». 
 
20. Подтвердите или опровергните утверждение, что «теневая экономика, без- 
условно, порождает коррупцию, а коррупция, в свою очередь, создает основу 
расцвета теневой экономики». 
 
21. Приведите теоретические примеры следующих коррупционных проявлений: 
а) взяточничество; б) криминальный лоббизм  (продвижение личных  интересов 
за счёт ущемления прав и личных свобод других граждан); в) непотизм 
(покрови- тельство на основе родственных или личных связей); г) незаконное 
участие в предпринимательской деятельности лично или же через близких 
либо доверен- ных лиц; д) предоставление эксклюзивных прав в целях 
корыстного использова- ния; е) приобретение или отвлечение государственных 
средств и собственности для своей корпоративной группы; ж) манипулирование 
служебной информацией в личных или групповых интересах; з) прямые или 
косвенные взносы в период избирательных компаний в пользу определенных 
партий или лиц и на иные по- литические цели, в том числе покупка голосов 
избирателей; и) незаконное рас- пределение кредитов, инвестиций, 
государственных заказов и контрактов; к) не- законное применение системы 
преференций (льгот и приоритетов) в отношении различных промышленных, 
финансовых, торговых и иных предприятий, органи- заций и корпоративных 
групп в целях создания благоприятных условий их дея- тельности; л) 
незаконное полное или частичное освобождение от налогов и иных платежей.
 - 
 
22. Раскройте институциональные особенности следующих видов  коррупции: 
а) бытовой, б) деловой, в) политической. 
 
23. Перечислите наиболее коррумпированные сферы деятельности в Респуб- 
лике Беларусь. Выделите причины «живучести» коррупционных проявлений в 
этих сферах. 
 
24. Каким образом трансформация институтов связана с коррупционными яв- 
лениями? Охарактеризуйте коррупцию как институциональную ловушку. 
 
25. Охарактеризуйте взаимосвязь между степенью независимости средств мас- 
совой информации и размахом коррупционной деятельности. 
 
26. Каким образом размер и тип бизнеса (малый, средний, крупный) может 
влиять на размер взятки? Приведите примеры. . 
 
27. Приведите примеры коррупционных проявлений в частном секторе. Объ- 
ясните причины и последствия. 
 
28. Имеет ли коррупция какие-либо положительные последствия? Приведите 
примеры. 
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29. Опишите следующие меры и стратегии в борьбе с теневой экономикой и 
коррупцией: а) совершенствование нормативно-правовой базы в Республике 
Беларусь; б) формирование высокопрофессиональной судебной и правоохра- 
нительной системы; в) жесткая борьба государства с организованной пре- 
ступностью во всех сферах общества,  в том  числе  особо тяжких  
преступлений в сфере экономики; г) создание механизмов противодействия 
мошенничеству, злоупотреблениям и коррупции в деятельности чиновников; д) 
просвещение и систематическое информирование граждан об их правах, 
способах защиты,  в том числе путем организации общественных 
объединений, а также  в  средст- вах массовой информации; е) создание 
эффективного контроля за деятель- ностью директоров организаций, 
находящихся в государственной собственно- сти, как и за расходованием 
средств бюджетов всех уровней; ж) организация системы экономической 
безопасности бизнеса. 
 
Темы рефератов и докладов: 
1. Теневая экономика и коррупция: происхождение и противодействие. 
2. Теневая экономика: как бороться, чтобы победить (меры по сокращению те- 
невой экономики). 
 
Литература: 11,12,13 
 
 
Тема 9. Институциональные изменения (4 часа) 
 
1. Стабильность институциональной структуры и институциональные измене- 
ния. Понятия, факторы и типы институциональных изменений; 
2. Концепции институциональных изменений. 
3. Варианты институциональных изменений. Эволюционный вариант. Рево- 
люционный вариант. Роль государства в институциональных изменениях. 
4. Зависимость институциональных изменений от траектории предшествую- 
щего развития. Эффект блокировки. Издержки институциональных реформ. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. В чем состоит экономический характер экономической теории 
институциональ- ных изменений? 
 
2. Каковы исследовательские задачи позитивной экономической теорий 
институ- циональных изменений? 
 
3. Каковы основные формы описания институциональных изменений? 
 
4. Какие этапы выделяются в процессе институционального изменения? 
 
5. Что такое сильная и слабая формы объяснения институционального изме- 
нения? 
 
6. Каковы варианты постановки задачи предсказания институциональных из- 
менений? 
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7. В чем состоят задачи нормативной экономической теории институциональ- 
ных изменений? 
 
8. Каковы основные типы классификаций институциональных изменений 
(ИИ)? 
 
9. В чем суть классификации ИИ по масштабу изменений? 
10: Каковы градаций классификации ИИ по локализации изменений (по объек-  
ту изменений, по характеру изменений, по непосредственности изменений, по 
субъекту изменений? 
11: Как классифицируются ИИ с точки зрения их экономических последствий? 
 
12. Каково содержание социального измерения ИИ? 
 
13. Какой фактор является наиболее глубинной причиной институциональных 
изменений? 
 
14. Верно ли, что среди формальных институтов «выживают» наиболее эффек- 
тивные, в наибольшей мере способствующие созданию стоимости? 
 
15. В чем состоит содержание базовой концепции институциональных изме- 
нений? 
 
16. Какова роль распределительных последствий в процессах институциональ- 
ных изменений? 
 
17. Каков механизм влияния трансакционных издержек политического рынка 
на процессы институциональных изменений? 
 
18. Как влияет эффект безбилетника на процессы институциональных изме- 
нений? 
 
19. «Равноправны» ли товарные и факторные рынки как источники институ- 
циональных изменений? 
 
20. При каких условиях на политическом рынке выбираются варианты эффек- 
тивных институциональных изменений (способствующих созданию стоимости)? 
 
21. В чем заключается суть феномена «вымогательства ренты», в чем его от- 
личия от поиска ренты? 
 
22. Как связаны режимы функционирования института с этапами его 
жизнен-ного цикла? 
 
23. На каком основании политический процесс можно представить в форме 
рынка?  
 
24. Что выступает предметами обмена на политическом рынке? 
 
25. В чем состоит суть конкуренции между институтами? 
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26. Что такое «институциональная сделка»? 
 
27. В чем различия между явными и неявными институциональными сделками? 
 
28. Что такое «институциональный рынок»? 
 
29. Каковы характеристики стороны спроса на институциональном рынке? 
 
30. Какие факторы  влияют на величину спроса на  институциональном рынке? 
31. Каковы характеристики стороны предложения на институциональном 
рынке? 
 
32. Как гаранты, правил воздействуют на величину предложения на институ- 
циональном рынке? 
 
33. К какому типу рыночных структур относится институциональный рынок? 
 
34. Каковы возможные стратегии государства в продвижении институциональ- 
ных инноваций с использованием механизма институционального рынка? 
 
35. Что представляет собой государственный импорт институтов? 
 
36. Что представляет собой механизм естественной диффузии заимствования 
ИИ? 
 
37. В чем смысл легализации спонтанных институциональных изменений? 
 
38. Что представляет собой спонтанное становление нового института? 
 
39. С какими механизмами распространения ИИ связано законотворчество? 
 
40. Когда оказывается действенным механизм дискреционного поведения 
эконо- мических агентов? 
 
 
Темы рефератов и докладов: 
1. СШЕРТУ-эффекты в экономическом развитии 
2. Вклад Д. Норта в исследование эволюции институциональных систем 

Литература: 3, 4, 5, 6, 7 , 12 , 14 , 15 , 17 

 
Тема 10. Институты в трансформирующейся экономике (4 
часа) 
 
1. Влияние институционального наследия командно-административной 
систе- мы на рыночные преобразования. 
2. Проблемы трансплантации рыночных институтов. 
3. Институциональный подход к процессу приватизации 
4. Роль неформальных институтов в переходной экономике. 
Институциональные ловушки и их преодоление. 



 

Вопросы для обсуждения: 
I. Каковы главные задачи трансформационной экономики и пути их решения? 
 
2. Охарактеризуйте структуру трансформационной экономики. 
 
3. Каковы методы анализа трансформируемых экономик? 
 
4. Перечислите теории экономических трансформаций. 
5. Каков вклад теории прав собственности в теорию экономических трансфор- 
маций? 
 
6. Перечислите основные элементы трансформационной экономики. 
 
7. Каковы общеэкономические закономерности переходных экономик? 
 
8. Выделите этапы новейшей истории трансформации экономики Республики 
Беларусь. 
 
9. Каковы критерии завершенности переходного периода? 
 
10. Перечислите закономерности функционирования трансформационных 
экономик. 
 
I I . Выделите закономерности функционирования экономики в условиях модер- 
низации. 
 
12. Что включает нерыночный сектор? 
 
13. Каков критерий отнесения предприятия к нерыночному сектору? 
 
14. Каковы локомотивы (факторы) экономического роста Республики Беларусь? 
 
15. Какова институциональная структура госсектора? 
 
■ 16. Каковы предельные границы государства в разных странах мира? 
 
17. Каковы масштабы госсектора в Республике Беларусь? 
 
 
Темы рефератов й докладов: 
1. Транксационные издержки в переходной экономике. 
2. Особенности переходного процесса в Беларуси с точки зрения институцио- 
нального анализа 
 
Литература: 3. 5, 7, 8 ,1 2 ,1 3 ,1 4 .15 
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