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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по учебной дисциплине «Институциональная эконо-

мика» разработана в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

высшего образования по специальностям направления образования 25 «Эконо-

мика» и специальностям 1-25 01 01 «Экономическая теория», 1-25 01 02 «Эко-

номика». 

Цель изучения учебной дисциплины: углубить представления студентов о 

фундаментальных основах и важнейших механизмах функционирования эко-

номики в целом, создать методологическую основу для освоения дисциплин 

прикладного характера; научить будущих специалистов принимать эффектив-

ные управленческие решения с учетом существующей институциональной сре-

ды. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 

– формирование у студентов целостного представления о методологиче-

ских предпосылках, содержании, аналитическом инструментарии и направле-

ниях развития институциональной экономики; 

– понимание механизмов функционирования  экономики во взаимодей-

ствии с социальными, политическими и другими элементами «окружающей 

среды»; 

– развитие навыков комплексного анализа экономической информации; 

– овладение практическим приложением неоинституционального подхода 

к исследованиям собственности, различных видов контрактов, рынка и фирмы, 

государства; 

– выработка у студентов практических навыков самостоятельного анализа 

ситуаций и решения задач с применением институционального инструмента-

рия; 

Учебная дисциплина «Институциональная экономика» базируется на изу-

чении курсов «Экономическая теория», «Микроэкономика», «Макроэкономи-

ка», «История экономических учений» и др.   

Требования к профессиональным компетенциям специалиста. 

Специалист должен быть способен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше-

ния теоретических и практических задач; 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом;  

АК-3. Владеть исследовательскими навыками;  

АК-4. Быть способным генерировать новые идеи; 

АК-5. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем;  

АК-6. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером;  

АК-7. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жиз-

ни. 

Специалист должен: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности;  

СЛК-2. Быть способным к к межличностным коммуникациям; 



СЛК-3. Понимать и воспринимать критические замечания и соответству-

ющим образом модифицировать свою позицию в случае их обоснованности 

Специалист должен быть способен: 

ПК-1. Пользоваться понятийным аппаратом экономического анализа с 

точки зрения институционального подхода; 

ПК-2. Моделировать и прогнозировать поведение экономических субъек-

тов в определенных институциональных рамках; 

ПК-3. Владеть современными средствами телекоммуникаций; 

ПК-4. Уметь анализировать нестандартные ситуации, возникающие в ходе 

трансформаций общественной структуры; 

  ПК-5. Разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных 

исследований, готовить задания для групп и отдельных исполнителей; 

 ПК-6. Работать с юридической литературой и трудовым законодатель-

ством 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

теоретико – методологические основы, закономерности и основные прин-

ципы реализации институциональной теории; 

содержание категориального аппарата институциональной экономики; 

ведущих авторов и ключевые работы в данной области; 

общую логику становления и развития современных научных направлений 

институциональной экономики; 

методологические основы институциональной экономики; 

основные инструменты институционального анализа; 

особенности применения институционального подхода к исследованию 

экономических процессов; 

уметь: 

отличать институциональный подход от других подходов; 

выделять разные направления внутри институционализма; 

сравнивать различные институциональные структуры; 

характеризовать статику и динамику институциональной среды;  

решать задачи и тесты, закрепляющие учебный материал; 

пользоваться институциональным анализом в  исследовании  процессов, 

происходящих в современной экономике Беларуси. 

В соответствии с учебными планами по специальностям на изучение учеб-

ной дисциплины отведено 186 часов, из них аудиторных – 72, в т.ч. лекций – 36 

часа, семинарских занятий – 36 часа. 

Форма контроля – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

РАЗДЕЛ 1 ВВЕДЕНИЕ В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНУЮ ТЕОРИЮ 

 

Тема 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО 

АНАЛИЗА 

 

Предмет и задачи курса "Институциональная экономика". Институциона-

лизм, его место и роль в экономической науке.  

Эволюция институциональной теории. "Старый" институционализм, его 

представители, основные подходы, методологические особенности. 

Новая институциональная экономическая теория: особенности, методоло-

гия, основные направления. 

Структура современного институционализма. 

 

Тема 2. БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

 

Правила и их виды. Сущность правил. Классификация правил. Формаль-

ные и неформальные правила. Глобальные и локальные, конституционные (по-

литические) и экономические правила. Проблема соблюдения правил.  

Институт как базовое понятие институционализма. Понятие и характери-

стика институтов. Типы институтов. Формальные и неформальные институты. 

Естественные и искусственные, внутренние и внешние институты.  

Роль институтов в жизни общества. Функции институтов. Институцио-

нальная структура. Институциональная среда. Институты и организации. 

Привычки и рутины. Понятие привычек и их роль в общественной жизни. 

Рутины и их взаимосвязь с институтами. 

Нормы и соглашения. Понятие нормы. Структура нормы. Влияние норм 

на поведение людей: социологический и экономический подходы. Рациональ-

ность как норма поведения. Соглашения и их типы. 

Концепции власти. Сущность власти в институциональной теории. 

Власть и рынок. 

 

РАЗДЕЛ 2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО 

АНАЛИЗА 

 

Тема 3. ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ 

 

Трансакция как базовый элемент институционального анализа. Понятие, 

происхождение и значение трансакций в экономике. Типы трансакций. Класси-

фикация трансакций Дж. Коммонса. Трансакции сделки, управления и рацио-

нирования. Концепция трансакции О. Уильямсона. 

Подходы к издержкам. Трансакционный подход Коуза – Уильямсона. 

Трансакционные издержки. Трансформационный подход Д.Норта.  



Рыночные и внутрифирменные трансакционные издержки. 

Проблема классификации трансакционных издержек. Виды трансакцион-

ных издержек и способы их минимизации. Издержки поиска и переработки ин-

формации. Издержки измерения. Издержки ведения переговоров и заключения 

контрактов. Издержки спецификации и защиты прав собственности. Издержки 

оппортунистического поведения. Налоги как вид трансакционных издержек.  

Трансакционные издержки в белорусской экономике. 

 

Тема 4. ТЕОРИЯ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ 
 

Понятие прав собственности. Континентальный и англосаксонский под-

ходы к правам собственности. 

Классификация прав собственности. Подход С. Пейовича – Э. Фуруботна: 

права пользования имуществом; присвоения дохода; изменения формы, содер-

жания и местонахождения. Пучок прав А.Оноре. 

Спецификация и размывание, ограничение и расщепление прав собствен-

ности. 

Режимы собственности. Общая, коммунальная, частная и государствен-

ная собственность. Сравнительные преимущества различных режимов соб-

ственности. Изменение режима собственности. Национализация и приватиза-

ция. 

Гарантии прав собственности: принуждение, информация, страхование. 

        Внешние эффекты и права собственности. Теорема Коуза, ее значение и 

выводы. 

 

Тема 5. ТЕОРИЯ КОНТРАКТОВ 

 

Понятие контракта. Подходы к определению контрактов. Принципы кон-

трактных отношений. 

Экономическая и правовая классификация контрактов. Типы контрактов. 

Контракт о продаже. Контракт о найме. Трудовой контракт. Кредитный кон-

тракт. 

Экономические теории контрактов. Классическая и неоклассическая моде-

ли контрактов. Отношенческие контракты, теория принципал-агента, самовы-

полняющиеся контракты. 

Управление контрактными отношениями: сущность и типы. Рыночное 

управление, трехстороннее управление, двухстороннее и одностороннее управ-

ление. 

Постконтрактный оппортунизм. Причины появления постконтрактных 

проблем: неполнота контракта, асимметричность информации, ограниченность 

возможностей мониторинга.  

Оппортунистическое поведение и его виды. Моральный риск: виды и ме-

тоды предотвращения. Проблемы оппортунизма в организациях. Отлынивание 

и поведение менеджера. 



 

 

 

 

Тема 6. ТЕОРИЯ ФИРМЫ 

 

Понятие организации. Признаки организации. Типы и виды организаций. 

Теория фирмы. Понятие фирмы. Отличительные черты фирмы. 

Неоклассическая теория фирмы. Контрактная теория фирмы. Теория 

агентских отношений.  

Рынок и фирма: сравнительный анализ выгод и издержек. 

Эффективность фирмы и ее виды. Аллокативная эффективность, Х – эф-

фективность. 

              Типология фирм. Организационно-правовые виды фирм: У-фирма, Х -

фирма, М-фирма. 

Открытая корпорация. Закрытые формы организации бизнеса: индивиду-

альное частное предприятие, товарищество (партнерство), производственный 

кооператив (самоуправляемая фирма), неприбыльная фирма (некоммерческая 

организация). Государственная фирма. 

 

Тема 7. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

 

Институциональная сущность государства, его цели и функции.  

Теоретические модели государства. Контрактное государство: сущность, 

подходы. Теория общественного договора Бьюкенена. Государство в модели 

принципал-агент. Эксплуататорское государство. Синтетическая модель госу-

дарства.  

          Сравнительные преимущества государства. Провалы государства и их ис-

правление. 

         Институциональный подход  к  государственному вмешательству  в эко-

номику. Вашингтонский и пост-Вашингтонский консенсус о роли государства в 

современной экономике. 

Институциональная политика: сущность, особенности, направления. 

 

Тема 8. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

 

Институты и эффективность экономической системы. Стабильность ин-

ституциональной структуры и институциональные изменения. Понятие, факто-

ры и типы институциональных изменений. 

Концепции институциональных изменений. 

Варианты институциональных изменений. Эволюционный вариант. Рево-

люционный вариант. Импорт (трансплантация) институтов. Модель институци-

ональных изменений Д.Норта. 

Роль государства в институциональных изменениях. 

Зависимость институциональных изменений от траектории предшеству-

ющего развития. Эффект блокировки. 

Издержки институциональных реформ. 



 

РАЗДЕЛ 3 ПРИКЛАДНОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Тема 9. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Понятие теневой экономики: сущность, источники, особенности в пере-

ходный период. 

Институциональные причины теневой экономики. 

Виды и формы теневой экономики. Последствия теневой экономики. 

Институционализация теневой экономики: понятие, этапы, причины. 

Проблема измерения нелегальной экономики. 

Теневая экономика в Республике Беларусь. Меры по сокращению теневой 

экономики. 

 

Тема 10. ИНСТИТУТЫ В ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКЕ 

 

Влияние институционального наследия командно-административной си-

стемы на рыночные преобразования. Институциональная структура переходной 

экономики. 

Проблемы трансплантации экономических институтов. 

Институциональный подход к процессу приватизации. 

Роль неформальных институтов в переходной экономике. 

Институциональные ловушки и их преодоление. 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

для курса на 72 аудиторных часов 
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 Институциональная экономика        

 Раздел 1 Введение в институциональную теорию 6  6   [4,5,6, 7]  

1 Методологические основы институционального анализа 2  2    Опрос, доклады 

2 Базовые понятия институционального анализа 4  4    
Опрос, доклады 

рубежный кон-

троль 

 Раздел 2 Теория институционального анализа 22  22   [4,5,7,18] Опрос, доклады 

3 Трансакционные издержки 2  2    Опрос, доклады 

4 Теория прав собственности 4  4    
Опрос, доклады, 

контрольная ра-

бота 

5 Теория контрактов 4  4    Опрос, доклады 

6 Теория фирмы 4  4    Опрос, доклады 

7 Теория государства 4  4    Опрос, доклады 

8 Институциональные изменения 4  4    
Опрос, доклады 

рубежный кон-

троль 

 Раздел 3 Прикладной институциональный анализ 8  8   [4,5,16]  

9 Институциональный анализ теневой экономики 4  4    Опрос, доклады  

10 Институты в трансформирующейся экономике 4  4    
Опрос, доклады 

рубежный кон-

троль 

 



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине «Институциональная экономика» 

 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является са-

мостоятельная работа студентов.  

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются: 

 первоначально подробное ознакомление с программой учебной дисци-

плины; 

 ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в 

целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, 

изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной литерату-

ры;  

 изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 

специальной литературы, консультаций; 

 подготовка к семинарским занятиям по специально разработанным 

планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

 подготовка к выполнению диагностических форм контроля (контроль-

ные работы и т.п.); 

 подготовка к экзамену. 

Перечень рекомендуемых средств диагностики результативности самосто-

ятельной работы студентов: контрольные опросы; доклады на семинарских за-

нятиях; контрольные работы; тесты; рефераты, экзамен. 

 

Законодательные и нормативные акты: 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года: с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 

года и 17 октября 2004 года. – Минск: Национальный центр правовой 

информации Республики Беларусь, 2015. – 62 с. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь: [от 7 декабря 1998 г.: принят 

Палатой представителей 28 октября 1998 г.: одобрен Советом Республики 19 

ноября 1998 г.]: с изменениями и дополнениями, внесенными Законом Респуб-

лики Беларусь от 8 января 2014 г. – Минск: Национальный центр правовой ин-

формации Республики Беларусь, 2014. – 654 с. 



 

3. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического разви-

тия Республики Беларусь на период до 2020 г. / Национальная комиссия по 

устойчивому развитию Республики Беларусь; Редкол: Я.М. Александрович и 

др. – Минск: Юнипак, 2004. – 202 с. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

4. Агапова, И.И. Институциональная экономика : учебное пособие / И. И. 

Агапова. — М.: Магистр Инфра-М, 2015. — 268 с. 

5. Институциональная экономика. Новая институциональная экономическая 

теория : учебник для студентов вузов, обуч. по экон. спец. под общ. ред. А.А. 

Аузана ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова – М. : ИНФРА-М, 2010. — 

415 с.  

6. Шаститко, А.Е.  Новая институциональная экономическая теория. М.: 

ТЕИС, 2010. — 828 с. 

7. Олейник, А.Н. Институциональная экономика : Учебное пособие — М.: 

ИНФРА-М, 2007. — 416 с.  

8. Кузьминов, Я.И.  Курс институциональной экономики: институты, сети, 

трансакционные издержки, контракты : учебник для вузов. М. : ГУ ВШЭ, 2007. 

— 444 с. 

 

Дополнительная литература 

9. Коуз, Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз – М.: ДЕЛО Лтд, Catallaxy, 1993. 

10 Норт, Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики / Д.Норт – М.: Начала, 1997. 

11. Нуреев, Р.М. Очерки по истории институционализма. Ростов н/Д: Изд-во 

"Содействие - XXI век"; Гуманитарные перспективы, 2010 

12. Лемещенко, П.С. Институциональная экономика: теория, политика, прак-

тика: учебное пособие — Минск: Мисанта, 2015. - 699 с. 

13. Сухарев, О.С. Институциональная экономика. Учебник для бакалавров и 

магистров. - М.: ЮРАЙТ, 2014 -554 с. 

14. Тамбовцев, В.Л.    Теории институциональных изменений : учебное посо-

бие для студентов вузов, обуч. по экон. спец. / В. Л. Тамбовцев ; МГУ, Экон. 

фак. – М. : ИНФРА-М, 2008. - 153 с. 

15. Тамбовцев, В. Л. Экономическая теория неформальных институтов. — 

М.: РГ-Пресс, 2014. — 176с.  

16. Латов, Ю.В.  Теневая экономика : учебное пособие для вузов / Ю. В. Ла-

тов, С. Н. Ковалев ; под ред. В.Я. Кикотя, Г.М. Казиахмедова ; Моск. ун-т МВД 

России. – М. : НОРМА, 2006. - 335 с. 

17. Барсукова, С.Ю. Неформальная экономика: курс лекций. М.: Изд. дом ГУ 

ВШЭ, 2009.  

 18. Одинцова, М.И. Институциональная экономика. —  М.: Издательство 

"Юрайт", 2014. — 464 с. 



 

     19. Шаститко, А.Е.    Экономическая теория организаций : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям / А. Е. Шаститко ; 

Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Экон. фак. – М. : ИНФРА-М, 2010. 

 

 

Научная  литература 

 

     20. Гэлбрейт, Д.К.   Новое индустриальное общество : избранное : [пер. с 

англ.] / Д. К. Гэлбрейт ;  под науч. ред. И.В. Филатова. - Москва : Эксмо, 2008. - 

1197с. 

     21. Политико-экономические и институциональные проблемы модернизации 

экономики Республики Беларусь : сборник материалов IV научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, [г. Минск], 18 марта 2014 г. / [редкол.: 

С.Ю. Солодовников (гл. ред.) и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, Бело-

рус. нац. техн. ун-т [и др.]. - Минск : БНТУ, 2014. 

    22. Система экономических институтов Республики Беларусь : [монография / 

А.Е. Дайнеко и др.] ; под общ. ред. А.Е. Дайнеко ; Нац. акад. наук Беларуси, 

Ин-т экон. - Минск : Беларуская навука, 2015. - 277 с. 

   23. Черновалов А.В.    Теория институтов рынка (Антикризисное регулирова-

ние) : монография / А. В. Черновалов ; Брестский гос. ун-т. - Брест : БрГУ, 

2006. - 177 с. 

   24. Фуруботн Э.Г.    Институты и экономическая теория. Достижения новой 

институциональной экономической теории : пер. с англ. / Э. Г. Фуруботн, Р. 

Рихтер. - Санкт-Петербург : СПбГУ, 2005. - 701 с. 
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