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Образовательные результаты 

дисциплины «Институциональная экономика»

Студенты, успешно освоившие дисциплину, будут:

иметь представление о методологии, теоретических 

инструментах и методах исследования различных 

направлений  современного институционализма

знать основные методы, исследовательские приѐмы, 

модели институциональной экономической теории

уметь использовать институциональный анализ для 

теоретических и практических исследований

иметь навыки институционально-экономического 

исследования; анализа современных  институтов, их 

влияния на принятие экономических и управленческих 

решений
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Институционализм: 

новая социально-

экономическая 

философия

Структура 

институционализма

Когда и как 

появился 

институционализм?

Методология, 

инструменты и 

модели 

институционализма

Почему экономика не эволюционная наука? (Т. Веблен)

Институты имеют значение! (Д. Норт)



Тема 1. Введение в институциональную экономическую 

теорию: становление и развитие, особенности 

методологии, основные направления 

 Эволюция экономической науки: от классической 

политической экономии до институциональной экономики. 

Отличительные особенности предмета и метода основных 

направлений экономической науки.

 Предпосылки институционализма в экономической науке, 

профессиональном сообществе и хозяйственной практике. 

 Формирование основных научных школ институционализма:

 традиционный американский институционализм  (Т. Веблен, 

Дж. Коммонс, У. Митчелл)

 новый институционализм (О.Уильямсон)

 неоинституционализм (Д. Норт)

 институционально-эволюционная теория (Дж. Ходжсон).
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Предпосылки традиционного 
(старого)институционализма на рубеже XIX-XX вв.

Практические предпосылки: 

концентрация промышленного и финансового капитала

возникновение акционерного капитала

экономические кризисы (с 1825г. приобрели 
повторяющийся характер)

Теоретические предпосылки:

игнорирование неоклассической экономической теорией 
проблемы экономических кризисов

игнорирование неоклассической экономической теорией 
влияния социальных институтов на поведение 
хозяйствующих субъектов

немецкая историческая школа и марксизм
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Предпосылки институционализма на рубеже XIX-XX веков: 

экономическая наука и хозяйственная практика

Социально-

психологический 

институционализм  

(Т. Веблен)

Социально-

правовой 

институционализм 

(Дж. Коммонс)

Социально-

конъюнктурный 

институционализм 

(У. Митчелл)



Социально-психологический институционализм Т.Веблена

институты имеют значение

институты – стереотипы мысли

эффект демонстративного потребления

Социально-правовой институционализм Дж.Коммонса

институты – это правила и нормы

институты - коллективные действия

институты снижают издержки заключения сделок

Социально-конъюнктурный институционализм 
У.Митчелла

институциональная природа кризисов (разрыв между 
искусством сберегать и искусством тратить)

эмпирический анализ циклических колебаний
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Теоретические предпосылки возникновения нового и 
неоинституционализма во второй половине XX в.

обоснование возможности введения в экономический анализ
неэкономических ограничений (институтов);

последовательное применение принципа методологического
индивидуализма (и других инструментов неоклассической
экономической теории) к анализу институтов;

обогащение теоретического инструментария
институциональной экономической теории теорией игр;

большая результативность нового и неоинституционализма в
реализации предсказательной функции экономической науки.
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Практические предпосылки возникновения нового и 
неоинституционализма во второй половине XX в.:

экономические кризисы 70– 80 гг. XX в.

рост интереса исследователей к экономикам развивающихся
стран и методам их регулирования;

реформы в странах Восточной Европы и России, показавшие
неудовлетворительность неоклассических инструментов
регулирования реформируемых экономик
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Социально-

психологический  

институционализм 

(Т. Веблен)

10

Социально-правовой 

институционализм     

(Дж. Коммонс)

Социально-

конъюнктурный 

институционализм 

(У. Митчелл)

Институционально-

эволюционная 

экономика 

(Дж. Ходжсон)

Неоинституционализм 

и новый 

институционализм 

(Д. Норт, О. Уильямсон)

Исследования 

экономической 

конъюнктуры и теория 

экономических циклов



Методология институционализма

«Жесткое ядро» - утверждения, неизменные в 

ходе любых модификаций и уточнений, 

сопровождающих развитие теории; образуют 

исследовательскую парадигму.

«Защитная оболочка» - утверждения, 

подвергаются постоянным корректировкам по 

мере развития теории. 



«Жесткое ядро» и 

«защитная оболочка» неоклассики

Жесткое ядро: Парето-оптимальное равновесие 

существует всегда; полная рациональность выбора; 

стабильность и независимость от внешних факторов 

предпочтений индивидов.

Защитная оболочка: частная собственность как 

абсолютная предпосылка обмена; полнота 

информации; только трансформационные издержки.



«Жесткое ядро» и «защитная оболочка» 

неоинституционализма

Жесткое ядро: Парето-оптимальное равновесие 

существует всегда; полная рациональность выбора; 

стабильность и независимость от внешних факторов 

предпочтений индивидов.

Защитная оболочка: частная собственность НЕ 

абсолютная предпосылка обмена; НЕполнота 

информации (существуют информационные 

издержки); НЕ только трансформационные, но и 

трансакционные издержки; институты – «правила 

игры».



«Жесткое ядро» и «защитная оболочка» нового 

институционализма

Жесткое ядро: равновесия может не быть / оно 
м.б. быть не единственным; ограниченная 
рациональность выбора; предпочтения 
индивидов не всегда независимы.

Защитная оболочка: частная собственность 
НЕ абсолютная предпосылка обмена; 
НЕполнота информации (существуют 
информационные издержки); НЕ только 
трансформационные, но и трансакционные
издержки; институты – «правила игры».



«Жесткое ядро» и «защитная оболочка» 

традиционного институционализма

Жесткое ядро: отрицание равновесия; 
эволюционный подход; различные виды 
рациональности выбора; предпочтения 
индивидов определяются внутренними 
(врожденные инстинкты) и внешними факторами 
(институтами).

Защитная оболочка: различные варианты 
отношений собственности; НЕполнота
информации преодолевается только в 
техноструктуре; институты полностью 
структурируют деятельность людей.



Структура научной теории

Методологическое основание: 

методологические принципы

методологические инструменты

Теоретический инструментарий: 

теоретические инструменты

дедуктивно-номологический аппарат

Теоретические выводы: 

теории, формирующие новое научное знание об объекте 

и предмете исследования



Структура неоинституционализма

Методологическое основание

методологические принципы: атомизм / экономический 
индивидуализм, экономический империализм

методологические инструменты: формализм, 
абстрактное моделирование

Теоретический инструментарий: 

теоретические инструменты: теория 
информационных издержек, теория ТИ, ЭТПС, 
теория контрактов

дедуктивно-номологический аппарат: теория игр

Теоретические выводы: 

теория институтов, теория организаций, теория 
развития, новая экономическая история, 
конституционная экономика и др.



Структура нового институционализма

Методологическое основание

методологические принципы: атомизм / экономический 

индивидуализм

методологические инструменты: формализм, 

абстрактное моделирование

Теоретический инструментарий: 

теоретические инструменты: теория ограниченной 

рациональности, теория ТИ, ЭТПС, теория контрактов, 

теория оппортунистического поведения

дедуктивно-номологический аппарат: теория игр

Теоретические выводы: 

теория институтов, теория организаций, теория 

развития, новая экономическая история и др.



Структура традиционного институционализма

Методологическое основание

методологический принцип: холизм / экономический 

коллективизм

методологические инструменты: структурное объяснение, 

структурное моделирование

Теоретический инструментарий

теоретические инструменты: концепция врожденных инстинктов, 

дихотомия производства и бизнеса, исторический метод, 

методы психологии, социологии

дедуктивно-номологический аппарат: метод «наблюдателя-

участника», индукция, эмпирические методы

Теоретические выводы

теория рыночной власти, теория техноструктур, теория 

институтов, теория организаций, теория развития, французская 

экономика соглашений и др.



Холизм:

преимущества недостатки

• Социально-

экономическая структура 

как она есть.

• Хозяйствующий  субъект 

как представитель соц. 

группы с присущими ей 

нормами поведения и 

ценностными установками. 

• Развитие социально-

экономических структур -

во взаимосвязи с 

культурно-историческим 

развитием общества в 

целом.

• Неясность и расплывчатость 

выводов, их зависимость 

исследовательских выводов от 

эмпирической базы. 

• Метафоры вместо моделей 

затрудняют проверку гипотез.

• Длительность и трудоемкость 

анализа (перегруженность 

эмпирическими данными и 

междисциплинарный подход).



Отличия современной институциональной теории 

от традиционного институционализма

Традиционный институционализм Новый и неоинституционализм

Методологический принцип

Холизм                                                Атомизм 

(индивидуализм)

Основной мотив поведения экономического субъекта

Поведение, детерминированное 

институтами и традициями Рациональное поведение

Методы и модели

Структурное моделирование Абстрактное моделирование

Структурное объяснение Формализм
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Эволюционная концепция Т. Веблена

Дихотомия Т. Веблена: 

противоречие между бизнесом и производством 

(устаревшие институты ограничивают развитие 

передовых  технологий)

Эволюционный подход Т. Веблена: 

эволюция институтов происходит под влиянием всей 

совокупности действий хозяйствующих субъектов; 

между индивидами и институтами существует 

кумулятивная взаимосвязь; «в жизни всегда есть место 

случайности»
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Эволюционная теория Дж. Ходжсона

Концепция привычек:

привычки приобретаются в социальном контексте и не передаются
генетически;

привычка формируется в рамках повторяющегося поведения;

привычка является основой осмысления ситуации и принятия
решений;

мотивы и верования часто оказываются рационализацией глубоко
укоренившихся чувств и эмоций, возникающим благодаря
привычкам, сформированным в рамках повторяющегося поведения.

Привычки являются основой поведения, основанного на правилах
(нормах).

Концепция причинной обусловленности:   

«восходящая» причинная обусловленность (индивиды изменяют 
институты);

«нисходящая» причинная обусловленность (институты влияют на 
поведение индивидов)

В основе социально-экономической эволюции - кумулятивное 
взаимодействие институтов и индивидов.
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Институциональная теория Дж. Коммонса

Институты – коллективные действия, направленные на 

контроль над действиями индивидуальными

Обмен – это обмен правами собственности

Конфликт экономических интересов решается путем 

переговоров (профсоюзы и предприниматели)

Судебное разбирательство – инструмент согласования 

экономических интересов
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Развитие идей Дж. Коммонса в современном 

институционализме

Институты – правила (формальные и неформальные)

Институты – неэкономические ограничения 

экономических действий

Сделка – обмен правами собственности
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Отличия современного институционализма от 

традиционного институционализма

Традиционный Современный

институционализм институционализм
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Междисциплинарный

подход

Изучение влияния

неэкономических

факторов на

социально-

экономическую

систему

Экономический империализм

Институты имеют значение

Права собственности влияют на 

аллокацию ресурсов и 

экономические результаты

Эволюционный подход

Междисциплинарный подход

Институты оказывают решающее 

влияние на экономику



Что изучает институциональная экономика?

Институты – как правила, стереотипы мысли

Поведение людей 

Поведение фирм

Роль государства в экономике

Политический процесс

Экономические издержки и выгоды институтов

Институциональные изменения и перспективы 

экономического роста

Экономические системы 
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Домашнее задание

Подготовка собеседованию по теме (вопросы см. в 
почте)
Прочитать статьи и подготовиться по вопросам для 
обсуждения.

Веблен Т. Почему экономическая наука не является 
эволюционной дисциплиной? // 
http://ecsocman.hse.ru/data/988/692/1219/section2_istoki
.pdf
Нуреев Р.М., 2010, Очерки по истории 
институционализма, Ростов н/Дону: Изд-во 
«Содействие - XXI век»; Гуманитарные перспективы, 
415 стр. (стр. 10-68) // http://rustem-nureev.ru/wp-
content/uploads/2011/01/361.pdf
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