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В-третьих, даже самое обоснованное решение принимается в условиях неполной 
определенности, а восприятие неопределенности меняется в результате накопления зна-
ний и опыта. 

В-четвертых, менеджеры по-разному оценивают неопределенность и степень риска. 
Инвестиции, воспринимавшиеся ранее как рискованные, становятся приемлемыми. Поэ-
тому с потенциальным иностранным инвестором нужно уметь договариваться.

В-пятых, следует учитывать ограничения на свободу принятия решений менеджером 
(владельцы-учредители, акционеры, групповые интересы внутри фирмы).

В-шестых, опыт (знания) являются нематериальным активом ТНК, но имеющим 
стоимостные параметры. Первичное решение об инвестициях за рубеж требует боль-
ших затрат, чем последующие тиражируемые решения, в которые постоянно вносят-
ся улучшения. 

В-седьмых, формирование в ТНК международных подразделений с квалифицирован-
ными опытными менеджерами во главе объективно усиливают их стремление к большей 
ресурсной вовлеченности в зарубежный рынок.

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ФОРМАЛЬНЫХ
И НЕФОРМАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ В ЭКОНОМИКЕ

Жабенок И. В., Белорусский государственный экономический университет 

Анализируя роль и влияния институтов на экономическую динамику, следует учи-
тывать, что в экономике институты выполняют функции, позволяющие наиболее эффек-
тивным способом координировать деятельность людей и максимизировать их полезность. 

Институты во многом определяют ценности, стимулы, мотивацию людей, таким обра-
зом, оказывая влияние на их рыночное поведение. Институциональное пространство фор-
мирует систему мотивов людей. При этом сами институты эволюционируют под влияни-
ем экономических, технологических и социальных изменений.

Трансформационные экономики явились естественной лабораторией для проверки 
идей современного институционализма. Отдельные модели, которые хорошо себя зареко-
мендовали в одних странах, дают сбои в условиях иных институтов в других странах, так 
как учитываются главным образом, формальные изменения.

Следует учитывать, что экономическое поведение людей предопределяют в значи-
тельной мере неформальные институты. В то же время любая экономическая трансфор-
мация предполагает изменение не только формальных, но и неформальных институтов. И 
если в первом случае такие изменения имеют место относительно быстро и более-менее 
управляемы, то трансформация неформальных институтов, как правило, гораздо более 
продолжительна и имеет в известной мере спонтанный характер, а многие процессы здесь 
носят латентный характер. 

Отсюда, важно исследовать механизмы распространения и исполнения неформаль-
ных институтов и их соотнесение с формальными.

В случае если формальные и неформальные институты дополняют друг друга, то они 
обеспечивают достижение одних и тех же целей, в отдельных случаях неформальные ин-
ституты обеспечивают заполнение оставленных формальными лакун. Таким образом, не-
формальные институты усиливают работу формальных. В то же время наличие сильных 
формальных институтов при совпадении целей с эффективными неформальными инсти-
тутами может быть чрезмерно издержкоемким, в то время как соответствующие функции 
могли бы с успехом выполнять исключительно неформальные институты.

Замещающие неформальные институты обеспечивают координацию людей в случае, 
если формальные институты слабые. В отдельных случаях соответствующие формальные 
институты могут вообще отсутствовать, если соответствующие функции эффективно ис-
полняют неформальные институты.

Более сложная ситуация в случае если мы сталкиваемся с несовпадением целей фор-
мальных и неформальных институтов. Здесь, если формальные институты сильные, то 
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они будут подавлять деятельность неформальных институтов. Будет иметь место постоян-
ное фиксирование нарушение формальных норм, а также количество случаев принужде-
ния к выполнению данных норм.

Если формальные институты — слабые, то функционирование общества возможно в 
рамках неформальных институтов, при этом возможно фиксирование отклонений от фор-
мальных норм, но отсутствует эффективный механизм к принуждению их выполнения. 
Здесь следуя одним нормам, индивид однозначно исключает другие.

Другими словами, если отношения между формальными и неформальными институ-
тами представлены в неконфликтной форме, то они во многом совпадают. В этом случае 
мы сталкиваемся с добровольным, либо почти добровольным исполнением существую-
щих правил и соответственно с низкими издержками по принуждению к исполнению дан-
ных правил. Другая ситуация может быть в случае если существуют расхождения между 
формальными и неформальными правилами. В этом случае большое значение играет сила 
принуждения к исполнению формальных правил. Если формальные институты сильны, то 
в этом случае будут относительно высокие издержки на принуждение к исполнению фор-
мальных правил, в то же время они (издержки) будут сопровождаться снижением наруше-
ний формальных норм. Если же неформальные правила более сильны чем формальные, 
то при низких издержках на функционирование формальных правил будет фиксироваться 
большое количество отклонений от формальных норм.

Данный подход позволяет нам оценить и рассмотреть функционирование формальных 
и неформальных институтов в различных странах, оценить взаимоотношения между ними.

Для этого мы предположили, что относительную силу формальных институтов, мож-
но определить их способностью принуждать к исполнению формальных правил, а также 
разрешать возникающие конфликты между людьми. В частности, были проанализирова-
на эффективность функционирования институтов, сопряженных с защитой прав частной 
собственности. 

В целом анализ показывает, что в случае расхождения целей между формальными и 
неформальными институтами механизмы принуждения к исполнению формальных инсти-
тутов более эффективны, чем механизмы формальной координации и разрешения споров. 

ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ
ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН С МАЛОЙ ЭКОНОМИКОЙ

Жуковская О. Ю., Белорусский государственный университет

В современных условиях существует необходимость совершенствования инноваци-
онной стратегии развития Республики Беларусь с учетом успешного опыта отдельных 
стран с малой экономикой Западной, Северной и Центральной Европы. По сводному ин-
дексу инновационного развития (composite innovation index — CII) европейские страны 
можно разделить на четыре группы:

1) инновационные лидеры (сводный индекс инновационного развития превышает 
среднеевропейский уровень): Великобритания, Дания, Германия, Финляндия, Швеция;

2) инновационные последователи (сводный индекс инновационного развития превы-
шает среднеевропейский уровень, но ниже, чем у лидеров): Австрия, Бельгия, Нидерлан-
ды Люксембург, Ирландия, Франция;

3) средние инноваторы (сводный индекс инновационного развития превышает сред-
неевропейский уровень): Греция, Испания, Кипр, Португалия, Словения, Чехия, Эстония;

4) страны догоняющего развития (сводный индекс инновационного развития превы-
шает среднеевропейского уровня): Болгария, Венгрия, Латвия, Мальта, Польша, Румы-
ния, Словакия.

Отметим, что экономическая система Республики Беларусь имеет ряд сходств с от-
дельными лидерами европейского инновационного развития. Белорусская экономическая 
модель носит преимущественно-рыночный социально-ориентированный характер и по 
ряду сущностных характеристик соответствует социальному феномену, определяемому 
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