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Концепция и цели дисциплины «Институциональная экономика» 

 

Дисциплина «Институциональная экономика» носит междисциплинарный характер 

и направлена на формирование у студентов понимания природы социально-

экономических институтов и их воздействия на хозяйственную деятельность людей с 

точки зрения различных направлений современного институционализма.  

Студенты изучат становление и развитие институционализма, особенности 

основных направлений институционализма, его роль в современной экономической науке. 

Обсуждение практических ситуаций позволяет студентам исследовать влияние 

институтов и институциональной среды на принятие экономических, управленческих и 

политических решений.  

Основной целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

целостного восприятия экономической реальности на основе понимания влияния не 

только экономических, но и неэкономических факторов (институтов и институциональной 

среды) на приятие экономическими субъектами управленческих и хозяйственных 

решений.  

 

Методы обучения и образовательные результаты 

 

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии и 

методы обучения: презентация, беседа, рассказ; анализ проблемных практических 

ситуаций; групповая работа; самостоятельная работа студента. 

В результате освоения дисциплины «Институциональная экономика» студент 

будет: 

 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; 

 приобрести навыки: институционально-экономического исследования; 

 владеть, иметь опыт: анализа современных институтов, их влияния на принятие 

экономических и управленческих решений. 

 

Рекомендованная литература 

 

1. Аузан А.А. Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь. – М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2014. – 160 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://baguzin.ru/wp/?p=5053 (дата обращения: 7.02.2016). 

2. Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория: 

Учебник / Под общей ред. д.э.н., проф. А.А. Аузана. – Москва.: ИНФРА-М, 2005. – 416 с. 

3. Бъюкенен Дж. Политика без романтики: Краткое изложение позитивной теории 

общественного выбора и ее нормативных условий. // http://analyticalschool.org/milestones-

of-economic-thought/VEHI4_Buchanen.pdf  

4. Грейф А. Институты и путь к современной экономике, М.: Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2013. - 536 стр. 

5. Дюсуше О.М., 2012, Лекция «Институциональные модели государства» // 

http://www.humper.ru/journals/jis4.2.pdf  

6. Ерзнкян Б.А. Технологическое и институциональное развитие социально-

экономической системы в гетерогенной среде, 2012 // 

http://www.humper.ru/journals/jis4.2.pdf  

http://baguzin.ru/wp/?p=5053
http://analyticalschool.org/milestones-of-economic-thought/VEHI4_Buchanen.pdf
http://analyticalschool.org/milestones-of-economic-thought/VEHI4_Buchanen.pdf
http://www.humper.ru/journals/jis4.2.pdf
http://www.humper.ru/journals/jis4.2.pdf
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7. Зарнадзе А.А. Целостность управления современной экономикой. – М., 2011.  

8. Капелюшников Р. Экономическая теория прав собственности. // 

http://www.libertarium.ru/l_lib_propkapel 

9. Клейнер Г.Б. Рациональность, неполная рациональность: психологические факторы. / 

Homo institutius – человек институциональный. – Под ред. д.э.н. О.В. Иншакова. – 

Волгоград: ВолГУ, 2005. - Глава 9. // http://kleiner.ru/skrepk/glava9_2005.pdf  

10. Клейнер Г.Б. К методологии моделирования принятия решений экономическими 

агентами.// Экономика и математические методы, 2003. Т.39. № 2.  // 

http://kleiner.ru/skrepk/modresh_2003.pdf  

11. Клейнер Г.Б. Рыночные отношения в современной экономике и факторы их 

институционального регулирования. // Горизонты экономики. 2011. № 1. 

12. Коуз Р. Природа фирмы. // http://analyticalschool.org/milestones-of-economic-

thought/VEHI2%20Coase.pdf   

13. Крылова Ю.В., Расков Д.Е., Рисованный И.М., Рязанов В.Т., Смирнов И.К., Шевелев 

А.А.; под ред. В.Т. Рязанова. Институциональный анализ и экономика России: Учебник / 

СПбГУ, - Москва: Экономика, 2013. - 504 с.  

14. Мюллер Дэнис С. Теория общественного выбора. // http://gallery.economicus.ru/cgi-

bin/frame_rightn.pl?type=school&links=./school/pubchoice/lectures/pubchoice_l1.txt&name=pu

bchoice&img=brief.gif 

15. Нисканен В. Бюрократы и политики. // http://analyticalschool.org/milestones-of-

economic-thought/VEHI4_Niskanen2.pdf  

16. Нисканен В. Особая экономика бюрократии. // http://analyticalschool.org/milestones-of-

economic-thought/VEHI4_Niskanen1.pdf  

17. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. 

– Москва: Фонд экономической книги «НАЧАЛА», 1997. 

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

«Содействие - XXI век»; Гуманитарные перспективы, 2010. - 415 стр. 

19. Познер Р. Экономический анализ права. Перевод с английского А.А. Фофонова под 

редакцией В.Л. Тамбовцева. - СПб.: Экономическая школа, 2004. 

20. Саблин К.С. Роль институциональной среды в формировании институтов развития, 

2012 // http://www.humper.ru/journals/jis4.2.pdf 

21. Сазанова С.Л. Экономическое поведение: ценностно-рациональный аспект. // 

Проблемы теории и практики управления, 2014. - № 8. // 

http://istina.msu.ru/media/publications/article/0e2/0a2/7315731/EkonomPoved.pdf  

22. Саймон  Г. Теория принятия решений в экономической науке и науке о поведении. // 

http://analyticalschool.org/milestones-of-economic-thought/VEHI2%20Simon.pdf  

23. Тамбовцев В.Л. Право и экономическая теория: Учеб.пособие. – М.: ИНФРА-М, 2005. 

– 224 с. 

24. Серл Дж. Что такое институт? // http://www.vopreco.ru/rus/redaction.files/8.pdf  

25. Уильямсон О. Вертикальная интеграция производства: соображения по поводу неудач 

рынка.// http://analyticalschool.org/milestones-of-economic-thought/VEHI2%20Williamson.pdf  

26. Уильямсон О. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, отношенческая 

контрактация. – СПб., 1996. 

 

Методы и формы контроля достижения образовательных результатов 

 

В соответствии с «Положением о балльно-рейтинговой системе….» 

(http://guu.ru/viewer.php?url=http://www.guu.ru/files/norm/2014/brs_guu.pdf) итоговая оценка 

по дисциплине осуществляется по 100-бальной шкале и состоит из следующих 

компонентов: 

 

http://www.libertarium.ru/l_lib_propkapel
http://kleiner.ru/skrepk/glava9_2005.pdf
http://kleiner.ru/skrepk/modresh_2003.pdf
http://analyticalschool.org/milestones-of-economic-thought/VEHI2%20Coase.pdf
http://analyticalschool.org/milestones-of-economic-thought/VEHI2%20Coase.pdf
http://gallery.economicus.ru/cgi-bin/frame_rightn.pl?type=school&links=./school/pubchoice/lectures/pubchoice_l1.txt&name=pubchoice&img=brief.gif
http://gallery.economicus.ru/cgi-bin/frame_rightn.pl?type=school&links=./school/pubchoice/lectures/pubchoice_l1.txt&name=pubchoice&img=brief.gif
http://gallery.economicus.ru/cgi-bin/frame_rightn.pl?type=school&links=./school/pubchoice/lectures/pubchoice_l1.txt&name=pubchoice&img=brief.gif
http://analyticalschool.org/milestones-of-economic-thought/VEHI4_Niskanen2.pdf
http://analyticalschool.org/milestones-of-economic-thought/VEHI4_Niskanen2.pdf
http://analyticalschool.org/milestones-of-economic-thought/VEHI4_Niskanen1.pdf
http://analyticalschool.org/milestones-of-economic-thought/VEHI4_Niskanen1.pdf
http://www.humper.ru/journals/jis4.2.pdf
http://istina.msu.ru/media/publications/article/0e2/0a2/7315731/EkonomPoved.pdf
http://analyticalschool.org/milestones-of-economic-thought/VEHI2%20Simon.pdf
http://www.vopreco.ru/rus/redaction.files/8.pdf
http://analyticalschool.org/milestones-of-economic-thought/VEHI2%20Williamson.pdf
http://guu.ru/viewer.php?url=http://www.guu.ru/files/norm/2014/brs_guu.pdf
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Вид работы студента Макс. количество 

баллов 

Активная работа на занятии: подготовка к занятию, участие в 

дискуссиях, др. работа на занятии  

60 

Итоговая экзаменационная работа 40 

 

Перевод оценок из 100-балльной шкалы в 4-балльную: 

Отлично – 85-100 баллов 

Хорошо – 70-84,9 баллов 

Удовлетворительно – 55-69,9 баллов 

Неудовлетворительно – 0-54,9 баллов 

 

Календарно-тематический план занятий 

 

 

 

№ 

 

 

Тема 

Академические часы 

Ауд.часы СРС в 

аудит

ории 

под 

контр

олем 

препо

дават

еля 

Внеау

дитор

ная 

СРС 

Курс.

раб. 

Экза

мен 

Общ. 

кол-

во 

часов лек. сем. 

1.  Введение в институциональную 

экономическую теорию: 

становление и развитие, 

особенности методологии, 

основные направления  

4 4 2 3   13 

2.  Теоретические инструменты 

институционализма: 

поведенческая парадигма. 

2 2 2 8   14 

3.  Теоретические инструменты 

институционализма: теория 

трансакционных издержек. 

2 2 2 8   14 

4.  Теоретические инструменты 

институционализма: 

экономическая теория прав 

собственности. 

2 2 2 8   14 

5.  Теоретические инструменты 

институционализма: 

экономическая теория 

контрактов. 

4 4 2 8   18 

6.  Теоретические выводы 

институционализма: теория 

институтов. 

2 2 2 8   14 

7.  Теоретические выводы 

институционализма: теория 

организаций (фирмы и 

государство). 

4 4 2 8   18 
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8.  Экспансия институционализма: 

экономический анализ права и 

преступности. 

2 2 2 8   14 

9.  Экспансия институционализма: 

новая экономическая история 

2 2 --- 8   12 

10.  Курсовая работа     8  8 

11.  Экзамен      5 5 

 Итого 24 24 16 67 8 5 144 

 

Темы и содержание занятий 

 

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). 

 

Самостоятельная работа студента 

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 

 

Вопросы для обсуждения на практическом (семинарском) занятии 

Вопросы  по теме  

 

1. Перечислите основные этапы эволюции экономической науки. 

2. Перечислите основные направления экономической науки. 

3. Сформулируйте 3-5 особенностей предмета и метода основных направлений 

экономической науки. 

4. Назовите предпосылки институционализма в сфере научного знания 

экономической науке. 

5. Назовите предпосылки институционализма в профессиональном сообществе 

экономистов. 

6. Назовите предпосылки институционализма в хозяйственной практике.  

7. Сформулируйте отличительные особенности традиционного (американского) 

институционализма. 

8. Назовите представителей традиционного (американского) институционализма. 

9. В чем сходство и различие концепций Т. Веблена и Дж. Коммонса? 

10. В чем сходство и различие концепций У. Митчелла  и Т. Веблена?  

11. Сформулируйте отличительные особенности нового институционализма. 

http://ecsocman.hse.ru/data/988/692/1219/section2_istoki.pdf
http://rustem-nureev.ru/wp-content/uploads/2011/01/361.pdf
http://rustem-nureev.ru/wp-content/uploads/2011/01/361.pdf
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12. Сформулируйте отличительные особенности неоинституционализма. 

13. Сформулируйте отличительные особенности институционально-эволюционной 

теории. 

14. В чем сходство и различие концепций О. Уильямсона и Д. Норта? 

15. В чем сходство и различие концепций Т. Веблена и Д. Норта? 

16. В чем сходство и различие концепций Дж. Коммонса и Д. Норта? 

17. В чем сходство и различие концепций Д. Норта и Дж. Ходжсона? 

18. В чем сходство и различие концепций О. Уильямсона и Дж. Ходжсона? 

19. В чем сходство и различие концепций У. Митчелла и Дж. Ходжсона? 

20. Каково значение институциональной теории с точки зрения достижения целей и 

задач экономической науки? 

 

Вопросы по статьям 

 

1. Какой смысл вкладывает автор в понятие «эволюционная наука»? 

2. Что, по мнению Т. Веблена, сближает экономистов с представителями 

эволюционных наук? 

3. На какие понятия опирается современная автору статьи экономическая наука? 

4. В чем заключается различие между доэволюционным и эволюционным подходом? 

5. Как формировали новое знание об экономических явлениях представители 

классической традиции экономической науки? 

6. Как, по мнению Т. Веблена, человек формирует знания об окружающей среде? 

7. Почему и как в сознании человека происходит сдвиг от архаического мышления к 

реализму? 

8. Как Т. Веблен оценивает экономические закономерности, выявленные 

средневековыми мыслителями, и экономические законы, сформулированные 

представителями классической политической экономии? 

9. Почему выявление причинно-следственных связей важнее для экономиста, чем 

систематизация и таксономия? 

10. Какие кумулятивные изменения должны стремиться объяснить экономисты, по 

мнению автора? 

11. Каковы, по мнению Т. Веблена, причины неудач неоклассической школы 

экономической науки в объяснении природы поведения человека? 

12. Что представляет собой экономическая история жизни человека, по мнению 

автора? 

13. Каковы основные характеристики экономической деятельности людей? 

14. В чем заключается взаимосвязь между экономическими и социальными 

институтами? 

15. Что, по мнению Т. Веблена, должна изучать институциональная экономика? 

16. Почему современная автору статьи экономическая наука не является, на его взгляд, 

эволюционной? 

17. Является ли эволюционной, на Ваш взгляд, современная макроэкономика? 

18. Является ли эволюционной, на Ваш взгляд, современная микроэкономика? 

19. Является ли эволюционной, на Ваш взгляд, современная институциональная 

экономика? 

20. В чем, на Ваш взгляд, преимущества и недостатки эволюционного подхода в 

экономических исследованиях? 

 

Тема 2. Теоретические инструменты институционализма: поведенческая парадигма 
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Проблема рациональности в экономической науке: модель экономического 

человека и ее модификации. Модели экономического поведения М. Вебера: ценностно-

рациональное, целе-рациональное, традиционное и аффективное поведение человека.  

Ограниченная рациональность (Г. Саймон): информационные издержки и 

когнитивные ограничения. Органическая (процедурная) рациональность (О.Уильямсон): 

слабая, средняя и сильная форма следования личным интересам. Органическая 

иррациональность (Г. Клейнер): субъективные психологические предпосылки нарушения 

рационального поведения; ошибки когнитивно-деятельностного поведения. 

Эвристическая значимость различных концепций рациональности. 

 

Самостоятельная работа студента 

 

Прочитать статьи и подготовиться к вопросам для обсуждения. 

Клейнер Г.Б. Рациональность, неполная рациональность: психологические факторы. / 

Homo institutius – человек институциональный. – Под ред. д.э.н. О.В. Иншакова. – 

Волгоград: ВолГУ, 2005. - Глава 9. // http://kleiner.ru/skrepk/glava9_2005.pdf  

Клейнер Г.Б. К методологии моделирования принятия решений экономическими 

агентами.// Экономика и математические методы, 2003. Т.39. № 2.  // http://  

kleiner.ru/skrepk/modresh_2003.pdf  

Саймон  Г. Теория принятия решений в экономической науке и науке о поведении. // 

http://analyticalschool.org/milestones-of-economic-thought/VEHI2%20Simon.pdf  

Сазанова С.Л. Экономическое поведение: ценностно-рациональный аспект. // Проблемы 

теории и практики управления, 2014. № 8. // 

http://istina.msu.ru/media/publications/article/0e2/0a2/7315731/EkonomPoved.pdf  

 

Вопросы для обсуждения на практическом (семинарском) занятии 

Вопросы  по теме 

 

1. Охарактеризуйте модель «экономического человека» А. Смита. 

2. Охарактеризуйте модель «экономического агента» неоклассической экономической 

теории. 

3. Назовите отличительные особенности ценностно-рационального поведения. Как, 

на Ваш взгляд данный тип поведения проявляется в хозяйственной деятельности 

человека? Назовите отличительные особенности целе-рационального поведения. Как, на 

Ваш взгляд данный тип поведения проявляется в хозяйственной деятельности человека? 

4. Назовите отличительные особенности традиционного поведения. Как, на Ваш 

взгляд данный тип поведения проявляется в хозяйственной деятельности человека? 

5. Назовите отличительные особенности аффективного поведения человека. Как, на 

Ваш взгляд данный тип поведения проявляется в хозяйственной деятельности человека? 

6. Что такое информационные издержки экономической деятельности? Приведите 

примеры. 

7. Что такое когнитивные ограничения экономической деятельности? Приведите 

примеры. 

8. Дайте определение и приведите примеры слабой органической (процедурной) 

рациональности.  

9. Дайте определение и приведите примеры средней органической (процедурной) 

рациональности. 

10. Дайте определение и приведите примеры оппортунизма как сильной формы 

следования личным интересам. 

11. Почему существуют субъективные психологические предпосылки нарушения 

рационального поведения?  

http://kleiner.ru/skrepk/glava9_2005.pdf
http://kleiner.ru/skrepk/modresh_2003.pdf
http://kleiner.ru/skrepk/modresh_2003.pdf
http://analyticalschool.org/milestones-of-economic-thought/VEHI2%20Simon.pdf
http://istina.msu.ru/media/publications/article/0e2/0a2/7315731/EkonomPoved.pdf
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12. Какие Вам известны субъективные психологические предпосылки нарушения 

рационального поведения?  

13. Почему существуют ошибки когнитивно-деятельностного поведения? 

14. Какие Вам известны ошибки когнитивно-деятельностного поведения? 

15. В чем, на Ваш взгляд, заключается эвристическая значимость модели 

«экономического человека» А. Смита? 

16. В чем, на Ваш взгляд, заключается эвристическая значимость совершенно 

рационального экономического агента? 

17. В чем, на Ваш взгляд, заключается эвристическая значимость концепции М. 

Вебера? 

18. В чем, на Ваш взгляд, заключается эвристическая значимость концепции 

ограниченной рациональности? 

19. В чем, на Ваш взгляд, заключается эвристическая значимость концепции 

процедурной рациональности О. Уильямсона? 

20. В чем, на Ваш взгляд, заключается эвристическая значимость концепции 

органической рациональности Г. Клейнера? 

 

Вопросы по статям  

 

1. Какие факторы влияют на результаты постановочных процессов (идентификацию 

цели и допустимого множества альтернатив? 

2. Как индивид может отклоняться от рациональности при «проецировании» цели на 

«поле выбора»? 

3. Как неумение отвлечься от побочных характеристик ситуации, не относящихся к 

сути проблемы выбора, приводит индивида к отклонению от рациональности? 

4. Какие факторы отклонения от рациональности связаны с этапом 

непосредственного выбора решения? 

5. В чем, на Ваш взгляд, заключаются различия между «человеком экономическим» и 

«человеком институциональным»? 

6. Какие типы человека существуют в российской реальности? Почему? 

7. Приведите аргументы «за» и «против» модели «экономического человека» с точки 

зрения отечественных и зарубежных ученых? 

8. В чем заключается влияние ценностей на экономическую деятельность людей? 

9. Сформулируйте общие характеристики ролей экономических субъектов? 

10. Как ролевая теория может быть применена в экономике? 

 

Тема 3. Теоретические инструменты институционализма: теория трансакционных 

издержек 

 

Экономическая деятельность и издержки. Трансакция. Виды трансакций: торговая, 

управленческая, трансакция рационирования. 

Трансформационные и трансакционные издержки: сущность, взаимодополняемость 

и взаимозаменяемость. 

Виды трансакционных издержек в зависимости от различных критериев. Издержки, 

обусловленные стоимостью информации. Издержки, обусловленные различиями в 

характеристиках благ. Издержки, связанные с контрактами.  Издержки, обусловленные 

правами собственности. Издержки, обусловленные несовпадением интересов участников 

контракта. Оппортунизм, его виды.  

Количественная оценка трансакционных издержек. 

 

Самостоятельная работа студента 



10 

 

 

Прочитать статью и подготовиться к вопросам для обсуждения. 

Дж. Акерлоф. Рынок «лимонов»: неопределенность качества и рыночный механизм. 

http://igiti.hse.ru/data/413/313/1234/5_1_4Akerl.pdf  

 

Вопросы для обсуждения на практическом (семинарском) занятии 

Вопросы  по теме 

 

1. Что представляет собой экономическая деятельность людей? 

2. Какие затраты/издержки экономических субъектов связаны с экономической 

деятельностью?  

3. Дайте определение трансакции.  

4. Дайте определение торговой трансакции, назовите признаки. 

5. Дайте определение управленческой трансакции, назовите признаки. 

6. Дайте определение трансакции рационирования, назовите признаки. 

7. Трансформационные издержки: сущность и признаки. 

8. Трансакционные издержки: сущность и признаки. 

9. Трансакционные издержки, обусловленные стоимостью информации. Приведите 

примеры. 

10. Трансакционные издержки, обусловленные различиями в характеристиках благ. 

Приведите примеры. 

11. Трансакционные издержки, связанные с контрактами.  Приведите примеры. 

12. Трансакционные издержки, обусловленные правами собственности. Приведите 

примеры. 

13. Трансакционные издержки, обусловленные несовпадением интересов участников 

контракта. Приведите примеры. 

14. Что такое оппортунизм? В чем его причины? 

15. Вымогательство как вид оппортунизма. 

16. Отлынивание как вид оппортунизма. 

17. Введение в заблуждение как вид оппортунизма. 

18. Как можно оценить трансакционные издержки отдельного предпринимателя? 

19. Как можно оценить трансакционные издержки конкретного вида деятельности? 

20. Как можно оценить трансакционный сектор в экономике страны? 

 

Вопросы по статье  

 

1. В чем заключается асимметрия на рынке новых и подержанных автомобилей 

(«лимонов»)? 

2. В чем заключается действие Закона Коперника-Грешема (плохие деньги вытесняют 

из обращения хорошие) на рынке «лимонов»? 

3. Как симметричность и асимметричность информации влияет на поведение 

продавцов и покупателей на рынке «лимонов»? 

4. Как асимметричность информации влияет на стоимость медицинской страховки 

для лиц старше 65 лет? 

5. Как эффекты рынка «лимонов» проявляются на рынке труда? 

6. Какие издержки стремятся минимизировать работодатели, отказываясь принять на 

работу представителей национальных меньшинств?  

7. Какие существуют издержки недобросовестного поведения? 

8. Как с помощью эффектов рынка «лимонов» можно объяснить особенности рынков 

развивающихся стран? 

9. Какие институты противодействуют влиянию неопределенности качества товаров? 

http://igiti.hse.ru/data/413/313/1234/5_1_4Akerl.pdf
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10. Почему фактор доверия является гарантией существования успешного бизнеса? 

 

Тема 4. Теоретические инструменты институционализма: экономическая теория 

прав собственности 

 

Сделка как обмен правами собственности. Правомочия собственника 

(классификация Оноре). Системы собственности. Издержки спецификации и защиты прав 

собственности. Сравнительная эффективность различных систем собственности. 

 

Самостоятельная работа студента 

Прочитать статьи и подготовиться к вопросам для обсуждения. 

Капелюшников Р. Экономическая теория прав собственности (главы 3 и 6). // 

http://www.libertarium.ru/l_lib_propkapel  

Биюков Э.А. Судебная защита при использовании товарных знаков в мета-тегах / 

http://ipcmagazine.ru/trademark-law/judicial-protection-in-the-use-of-trademarks-in-meta-tags  

 

Вопросы для обсуждения на практическом (семинарском) занятии 

Вопросы  по теме 

1. Какие определения права собственности Вам известны? 

2. Как определяется право собственности в институциональной экономике? 

3. В чем заключается отличительная особенность континентального подхода к 

определению права собственности? 

4. В чем заключается отличительная особенность англосаксонского подхода к 

определению права собственности? 

5. Что такое «пучок правомочий» собственника, в чем экономический смысл этого 

понятия? 

6. Каково экономическое содержание права владения? 

7. Каково экономическое содержание права пользования? 

8. Каково экономическое содержание права управления? 

9. Каково экономическое содержание права на доход? 

10. Каково экономическое содержание права на капитал – «право суверена» (дарение, 

продажа, изменение, уничтожение)? 

11. Каково экономическое содержание права на безопасность (иммунитет от 

экспроприации)? 

12. Каково экономическое содержание права на передачу по наследству? 

13. Каково экономическое содержание права на бессрочность? 

14. Каково экономическое содержание права на запрет вредного использования? 

15. Каково экономическое содержание права ответственность в виде взыскания? 

16. Каково экономическое содержание остаточные (конечные) права (право на 

восстановление нарушенных прав собственности)? 

17. В чем различия между исключительным и абсолютным правом собственности? 

18. Что такое «спецификация прав собственности»? 

19. Что такое «размывание прав собственности»? 

20. Что такое «расщепление прав собственности»? 

21. Почему экономисты изучают права собственности? 

22. Охарактеризуйте систему государственной собственности? 

23. Охарактеризуйте систему частной собственности? 

24. Охарактеризуйте систему общей собственности? 

25. Охарактеризуйте систему общинной/коллективной собственности? 

26. Перечислите издержки спецификации и защиты прав собственности? 

27. Сравните систему частной и государственной собственности? 

http://www.libertarium.ru/l_lib_propkapel
http://ipcmagazine.ru/trademark-law/judicial-protection-in-the-use-of-trademarks-in-meta-tags
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28. Сравните систему общей и частной собственности? 

29. Сравните систему общинной и частной собственности? 

30. Сравните систему частной и государственной собственности? 

31. Какие «провалы» рынка Вам известны? 

32. Как можно преодолеть проблему экстерналий с Вашей точки зрения? 

 

Вопросы по статьям  

 

1. Докажите, что товар – это «определенная сумма не только физических 

характеристик, но также связанных с ним прав и юридических ограничений»? 

2. Докажите, что чем шире набор прав, связанных с товаром, тем выше го ценность? 

3. Будет ли, на Ваш взгляд, будет ли расширение или сужение имеющихся у 

экономических субъектов прав собственности приводить к увеличению или уменьшению 

числа сделок в экономике? 

4. Перечислите фундаментальные компоненты права собственности. 

5. Какие поведенческие следствия имеет система частной собственности? 

6. Что определяет эффективность системы собственности? 

7. На какие экономические процессы влияет содержание и распределение прав 

собственности? 

8. Чем определяется эффективность системы собственности? 

9. Сформулируйте основное достижение экономической теории прав собственности? 

10. Опишите экономические последствия системы частной собственности. 

11. Опишите экономические последствия системы государственной собственности. 

12. Опишите экономические последствия системы общей собственности. 

13. Почему существуют различные системы прав собственности? 

14. С нарушениями каких прав собственности связано использование товарных знаков 

в Интернете? 

15. Является ли правонарушением использование товарного знака в мета-теге? 

Почему? 

16. Какие способы защиты интересов обладателей прав на товарные знаки в мета-тегах 

существуют в международной практике?  

17. Насколько эффективна, на Ваш взгляд, «доктрина сбоя первоначального намерения 

(initial interest confusion)»? 

18. Насколько эффективна, на Ваш взгляд, «доктрина свободного использования 

товарного знака (trademark fair use)»? 

19. Как защищаются права собственников товарных знаков в мега-тегах в 

отечественной практике? 

20. Как защищаются права собственников товарных знаков в мега-тегах в зарубежной 

практике? 

 

Тема 5. Теоретические инструменты институционализма: экономическая теория 

контрактов 

 

Определение и признаки контракта. Структура экономической теории контрактов, 

ее место среди инструментальных теорий институционализма. Проблема неполноты 

контракта. Причины. 

Теория агентских отношений. Теория отношенческих и неполных контрактов. 

Типы ограничений в теории контрактов. Виды контрактов и специфичность активов. 

Основные модели контрактов. 
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Самостоятельная работа студента 

 

Подготовиться к вопросам для обсуждения. 

 

Вопросы для обсуждения на практическом (семинарском) занятии 

Вопросы  по теме 

 

1. Дайте определение и назовите признаки контракта с точки зрения 

институциональной теории. 

2. Что изучает экономическая теория контрактов? 

3. В чем заключается принципиальное отличие между полным и неполным 

контрактом? 

4. Перечислите причины неполноты контракта. 

5. Как ограничения лексического аппарата порождают неполноту контракта? 

6. Почему ограниченная рациональность сторон обуславливает проблему неполноты 

контракта? 

7. Что такое «структурная неопределенность»? 

8. Будет ли контракт полным, если стороны действуют в условиях структурной 

неопределенности? 

9. Как асимметричность доступной информации влияет на степень полноты 

контракта? 

10. Является ли оппортунизм сторон главной причиной неполноты контрактов? 

11. Назовите две основные составляющие экономической теории контрактов? 

12. Назовите базовые положения теории агентских отношений. 

13. В чем заключаются различия между позитивной и нормативной теорией агентских 

отношений? 

14. Назовите базовые положения теории отношенческих и неполных контрактов. 

15. В чем заключаются различия между позитивной и нормативной теорией 

отношенческих и неполных контрактов? 

16. Назовите представителей теории агентских отношений и теории отношенческих и 

неполных контрактов. 

17. Почему в некоторых областях экономической деятельности трансакционные 

издержки могут быть запретительно высоки? 

18. С какими проблемами связано несовершенство предвидения? 

19. В чем заключается проблема «неблагоприятного отбора»? Как она влияет на 

экономическую деятельность людей? 

20. В чем заключается проблема «морального риска»? Как она влияет на 

экономическую деятельность людей? 

21. В чем заключается проблема «сокрытия информации»? Как она влияет на 

экономическую деятельность людей? 

22. В чем заключается проблема «сокрытия действий»? Как она влияет на 

экономическую деятельность людей? 

23. Дайте определение классического контракта. Приведите примеры. 

24. Дайте определение неоклассического контракта. Приведите примеры. 

25. Дайте определение отношенческого контракта. Приведите примеры. 

26. Дайте определение понятию «специфичность активов». Приведите примеры 

различных видов активов. 

27. Охарактеризуйте модель предпочтения расходов в управленческой теории фирмы.  

28. Приведите примеры реальных взаимодействий, которые могут быть описаны с 

помощью модели предпочтения расходов в управленческой теории фирмы. 

29. Охарактеризуйте модель принципал-агент для случая морального риска. 
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30. Приведите примеры реальных взаимодействий, которые могут быть описаны с 

помощью модели принципал-агент для случая морального риска. 

31. Охарактеризуйте модель принципал-агент для случая неблагоприятного отбора. 

32. Приведите примеры реальных взаимодействий, которые могут быть описаны с 

помощью модели принципал-агент для случая неблагоприятного отбора. 

33. Охарактеризуйте теория неявных контрактов. 

34. Приведите примеры реальных взаимодействий, которые могут быть описаны с 

помощью модели теория неявных контрактов. 

35. Охарактеризуйте модель неполного контракта. 

36. Приведите примеры реальных взаимодействий, которые могут быть описаны с 

помощью модели неполного контракта. 

37. Охарактеризуйте самовыполняющиеся соглашения. 

38. Приведите примеры реальных взаимодействий, которые могут быть описаны с 

помощью модели самовыполняющихся соглашений. 

39. Докажите значимость института доверия для эффективной экономической 

деятельности. 

40. Как, на Ваш взгляд, можно добиться распространения института доверия в 

российской институциональной среде? 

 

Тема 6. Теоретические выводы институционализма: теория институтов. 

 

Функционалистский (индивидуалистический) взгляд на институты. Норма как 

результат рационального выбора. Институты, нормы, правила. Роль институтов в 

обеспечении сотрудничества между людьми. Функции институтов. 

Структуралистский (холистический) взгляд на институты. Норма как одна из 

предпосылок рационального поведения. Институты как стереотипы мысли; институты как 

коллективные действия. Роль институтов в структуризации взаимодействия индивидов. 

Эвристическая значимость и границы структуралистского и функционалистского 

подхода. 

 

Самостоятельная работа студента 

 

Прочитать статью и подготовиться к вопросам для обсуждения. 

Серл Дж. Что такое институт? // http://www.vopreco.ru/rus/redaction.files/8.pdf  

 

Вопросы для обсуждения на практическом (семинарском) занятии 

Вопросы  по теме  

 

1. Приведите примеры экономического и неэкономического поведения людей. 

2. Дайте определение понятия «институт» с функционалистской точки зрения. 

3. Какие виды правил Вы знаете? Приведите примеры. 

4. Приведите примеры формализации неформальных правил. 

5. Приведите примеры как формальное правило создается для противодействия 

неформальному. 

6. Приведите примеры как неформальное правило вытесняет формальное. 

7. Приведите примеры как формальное правило порождает возникновение 

неформальных правил. 

8. Содействуют ли, на Ваш взгляд, институты обеспечению сотрудничества между 

людьми? Аргументируйте свой ответ. 

9. Дайте определение понятия «институциональное соглашение». Приведите примеры. 

10. В чем различия «институциональной среды» и «институционального соглашения»? 

http://www.vopreco.ru/rus/redaction.files/8.pdf
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11. В чем выражается ограничительная функция институтов? Приведите примеры. 

12. В чем выражается координационная функция институтов? Приведите примеры. 

13. В чем выражается информационная функция институтов? Приведите примеры. 

14. В чем выражается распределительная функция институтов? Приведите примеры. 

15. Дайте определение понятия «институт» со структуралистской точки зрения. 

16. Как «стереотипы мысли» структурируют поведение людей? Приведите примеры. 

17. Как привычки структурируют поведение людей? Приведите примеры. 

18. Как рутины структурируют поведение людей? Приведите примеры. 

19. Охарактеризуйте концепцию множественности институциональных «миров» с точки 

зрения структурирования деятельности людей. 

20. Сформулируйте недостатки функционалистского и структуралистского подхода к 

изучению институтов. 

 

Вопросы по статям  

 

1. В чѐм, по мнению автора, основное отличие экономической науки от естественных 

наук? 

2. Почему автор считает важным задуматься о роли языка в учреждении институтов? 

3. В чѐм, по мнению автора, заключается различие между фактами и 

институциональными фактами? 

4. Какие явления (зависимые или независимые от наблюдателя) изучают 

общественные науки? 

5. Свойственно ли человеку коллективное поведение? Приведите примеры. 

6. Что такое интенциональность? Как взаимосвязаны индивидуальная и коллективная 

интенциональность? 

7. Что такое «социальный факт», как он связан с интенциональностью? 

8. Что такое «приписанные функции» объектов? Зависят ли они от наблюдателя? 

9. Что такое «социальные функции»? Зависят ли они от наблюдателя? 

10. Дайте определение «правила», «конститутивного правила», «регулятивного 

правила». 

11. В чем различия между конститутивным и регулятивным правилом? 

12. Что такое «институциональный факт»? 

13. Какое определение институтов формулирует Дж. Серл? 

14. В чем, по мнению автора, заключается главная роль институтов и смысл их 

существования? 

15. Почему язык является фундаментальным социальным институтом? 

16. Как взаимосвязаны язык и статусная функция? 

17. Как взаимосвязаны язык и институциональная реальность? 

18. Почему для распознавания статусной функции необходимы статусные 

индикаторы? 

19. Может ли статусная функция существовать без физического объекта? 

20. Являются ли человеческие практики (наука, религия и т.д.) институтами? 

 

Тема 7. Теоретические выводы институционализма: теория организаций (фирмы и 

государство).    

 

Особенности институциональной теории фирмы. Вертикальная и горизонтальная 

интеграция. Фирма как институциональное соглашение. Типология фирм.  

Анализ различных типов фирм с точки зрения теории прав собственности и теории 

трансакционных издержек. 
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Теоретические основания институциональной теории государства. 

Институциональная теория государства: основные положения. 

Основные модели институциональной теории государства. Прикладные аспекты 

институциональной теории государства. 

 

Самостоятельная работа студента 

 

Прочитать статьи и подготовиться к вопросам для обсуждения. 

Коуз Р. Природа фирмы. // http://analyticalschool.org/milestones-of-economic-

thought/VEHI2%20Coase.pdf – главы I-II. 

Коуз Р. Природа фирмы. // http://analyticalschool.org/milestones-of-economic-

thought/VEHI2%20Coase.pdf  - глава III. 

Прочитать статью и подготовиться к вопросам для обсуждения. 

Дюсуше О.М., 2012, Лекция «Институциональные модели государства» // 

http://www.humper.ru/journals/jis4.2.pdf 

 

Вопросы для обсуждения на практическом (семинарском) занятии 

Вопросы  по теме 

 

1. В чем заключаются различия между фирмой и рынком как формами координации 

действий экономических агентов? 

2. Какой основную проблему исследует экономическая теория фирмы? 

3. Перечислите основные признаки горизонтальной интеграции. 

4. Приведите примеры экономических взаимодействий в рамках горизонтальной 

интеграции? 

5. Перечислите основные признаки вертикальной интеграции. 

6. Приведите примеры экономических взаимодействий в рамках вертикальной 

интеграции? 

7. В чем, на Ваш взгляд, заключаются преимущества горизонтальной интеграции? 

8. В чем, на Ваш взгляд, заключаются недостатки горизонтальной интеграции? 

9. В чем, на Ваш взгляд, заключаются преимущества вертикальной интеграции? 

10. В чем, на Ваш взгляд, заключаются недостатки вертикальной интеграции? 

11. Можно ли рассматривать фирму как разновидность институционального 

соглашения? 

12. Каковы с точки зрения институциональной экономики стимулы роста фирмы? 

13. Каковы с точки зрения институциональной экономики ограничения роста фирмы? 

14. Каковы с точки зрения институциональной экономики пределы роста фирмы? 

15. Почему с точки зрения институциональной экономики существуют различные 

типы фирм? 

16. Какие правомочия определяют место и роль индивида в фирме? 

17. Охарактеризуйте частнопредпринимательскую фирму с точки зрения 

институциональной экономики. 

18. Охарактеризуйте открытую корпорацию с точки зрения институциональной 

экономики. 

19. Охарактеризуйте кооператив с точки зрения институциональной экономики. 

20. Охарактеризуйте государственную фирму с точки зрения институциональной 

экономики. 

21. Охарактеризуйте некоммерческую фирму с точки зрения институциональной 

экономики. 

22. Охарактеризуйте регулируемую фирму с точки зрения институциональной 

экономики. 

http://analyticalschool.org/milestones-of-economic-thought/VEHI2%20Coase.pdf
http://analyticalschool.org/milestones-of-economic-thought/VEHI2%20Coase.pdf
http://analyticalschool.org/milestones-of-economic-thought/VEHI2%20Coase.pdf
http://analyticalschool.org/milestones-of-economic-thought/VEHI2%20Coase.pdf
http://www.humper.ru/journals/jis4.2.pdf
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23. Охарактеризуйте партнерство как фирму с точки зрения институциональной 

экономики. 

24. Сравните частнопредпринимательскую и государственную фирмы как различные 

институциональные соглашения. 

25. Сравните открытую корпорацию и партнерство как различные институциональные 

соглашения. 

26. Как взаимосвязаны концепция рациональности и институциональная теория 

государства? 

27. Как взаимосвязаны экономическая теория прав собственности и 

институциональная теория государства? 

28. Как взаимосвязаны экономическая теория контрактов и институциональная теория 

государства? 

29. Как взаимосвязаны теория трансакционных издержек и институциональная теория 

государства? 

30. Что такое частные блага с точки зрения институциональной теории? 

31. Что такое общественные блага с точки зрения институциональной теории? 

32. В каких благах (частных или общественных) заинтересованы экономические 

субъекты? 

33. В производстве каких благ (частных или общественных) заинтересованы 

экономические субъекты? 

34. Могут ли меценаты решить проблему производства общественных благ? 

35. Какое общественное благо Вы считаете наиболее важным для осуществления 

эффективной экономической деятельности? 

36. Могут ли экономические субъекты защитить права собственности на основе частных 

механизмов? Перечислите преимущества и недостатки такого способа. 

37. Могут ли экономические субъекты защитить права собственности на основе 

коллективных механизмов? Перечислите преимущества и недостатки такого способа. 

38. Могут ли экономические субъекты защитить права собственности на основе 

централизованных механизмов? Перечислите преимущества и недостатки такого способа. 

39. Какие Вы знаете теории происхождения государства? 

40. Охарактеризуйте теорию вертикального социального контракта (Т. Гоббс). 

41. Охарактеризуйте теорию горизонтального социального контракта (Дж. Локк). 

42. В чѐм новизна институционального определения государства (Д. Норт)? 

43. Как технологии и права собственности связаны с ролью государства? 

44. Выделите основные этапы формирования государства в модели Дж. Бьюкенена. 

Приведите исторические примеры. 

45. Охарактеризуйте особенности модели «бандита-гастролѐра». 

46. Почему «бандит-гастролѐр» всегда заинтересован в максимизации личного дохода? 

47. Может ли «бандит-гастролѐр» превратиться в «осѐдлого бандита»? При каких 

условиях? 

48. Приведите примеры государств, соответствующих модели «бандита-гастролѐра». 

49. Каковы экономические интересы «осѐдлого бандита»?  

50. Приведите примеры государств, соответствующих модели «осѐдлого бандита». 

51. Почему «осѐдлый бандит» может проводить такую же экономическую политику, как 

«осѐдлый бандит»? Приведите исторические примеры. 

52. Охарактеризуйте модель консенсусной демократии.  

53. Сравните модели вертикальной и горизонтальной контрактации по объѐму 

производимых общественных благ. 

54. Почему модель консенсусной демократии не может быть реализована на практике? 

55. Какие внешние и внутренние ограничения монопольной власти правителя Вы знаете? 
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56. Приведите примеры ограничений монопольной власти правителя, известные Вам из 

практики современных государств? 

57. Перечислите предпосылки синтетической теории государства. 

58. Охарактеризуйте модель распределительной демократии. 

59. Чем модель распределительной демократии отличается от модели консенсусной 

демократии и модели «осѐдлого бандита» / «бандита-гастролѐра»? 

60. В чѐм противоречивость интересов властной группы в модели распределительной 

демократии? 

61. Какие факторы определяют внутреннюю экономическую политику властной группы в 

модели распределительной демократии? 

62. При каких условиях распределительная демократия может превратиться в 

консенсусную? 

63. Какую роль играют в экономике группы специальных интересов? 

64. Дайте определение рентоориентированного поведения. 

65. Какие способы получения рентного дохода используют группы специальных 

интересов? 

 

Вопросы по статям  

 

При ответах на вопросы по теме используйте материалы лекции и статьи Р. Коуза 

«Природа фирмы». 

При ответах на вопросы по теме используйте материалы лекции Дюсуше О.М. 

 

Тема 8. Экспансия институционализма: экономический анализ права и 

преступности. 

 

Экономический анализ права: методологические основания, практическая 

значимость. Внелегальная экономика: предпосылки возникновения и последствия для 

экономической системы. 

Факторы, влияющие на склонность к преступному поведению: склонность к риску 

и другие. Институциональный анализ процесса исполнения законов. Институциональный 

анализ эффективности нормативных актов. 

 

Самостоятельная работа студента 

 

Посмотреть фильм «Крестный отец» и подготовиться к вопросам для обсуждения. 

 

Вопросы для обсуждения на практическом (семинарском) занятии 

Вопросы по теме  

 

1. Какую роль методологический индивидуализм и экономический империализм сыграли 

в формировании экономического анализа права и преступности? 

2. Каковы особенности методологии экономического анализа права и преступности? 

3. Актуален ли на Ваш взгляд экономический анализ общего права? 

4. Можно ли рассматривать сферу правосудия как рынок услуг? 

5. Рационален ли субъект, нарушающий закон? 

6. Какие затраты и выгоды оценивает экономический субъект, принимая решения? 

7. Какие факторы определяют выбор между легальной и нелегальной деятельностью? 

8. Может ли экономический субъект учесть все выгоды и издержки, связанные с 

легальной и нелегальной деятельностью? 
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9. Что такое внелегальная экономика? Какие составляющие внелегальной экономики Вам 

известны? 

10. Почему часть сделок экономических субъектов происходит вне легального поля? 

11. Какие последствия имеет рост внелегальной сектора в экономической системе 

страны? 

12. Какие издержки следования закону несут экономические субъекты? 

13. Когда у экономических субъектов возникают стимулы к внелегальной деятельности? 

14. Как текущий доход экономического субъекта связан с выбором в пользу легальной 

или внелегальной деятельности? 

15. Как, на Ваш взгляд, необходимо наказывать экономические преступления? Почему? 

16. Как, на Ваш взгляд, необходимо наказывать уголовные преступления? Почему? 

17. Портрет преступника и Ваше отношение к нему? 

18. Какой, на Ваш взгляд, уровень услуг правосудия необходим обществу: наивысший 

или оптимальный? Почему? 

19. В каких случаях наиболее эффективен частный режим контроля исполнения законов? 

Почему? 

20. В каких случаях наиболее эффективен государственный режим контроля исполнения 

законов? Почему? 

21. В чем преимущества и недостатки правила строгой ответственности? 

22. В чем преимущества и недостатки правила небрежности? 

23. Каковы предпосылки и выводы Модели А. Эрлиха? Ваше мнение об этой модели? 

24. Чем определяется эффективность законодательства? 

25. Предложите свою модель эффективного гражданского / уголовного законодательства. 

 

Вопросы по фильму «Крестный отец» 

 

1. В сцене вначале фильма посетитель приходит к мафиози дону Карлеоне с просьбой, 

почему к нему, а не в органы правосудия? 

2. Почему дон Карлеоне сначала отказал посетителю в сцене вначале фильма? Почему 

впоследствии согласился ему «помочь»? 

3. Почему один из героев фильма разбивает камеру фотографа? Какие правила он 

нарушил? Какие правила нарушил фотограф? 

4. Какие правовые функции осуществляет клан Корлеоне? Почему? 

5. Какие экономические функции выполняет клан Корлеоне? Почему? 

6. Охарактеризуйте дона Карлеоне как бизнесмена. 

7. Есть ли у дона Карлеоне этические принципы? Как они влияют на бизнес его клана? 

8. Есть ли у клана Карлеоне свои правила ведения бизнеса? Как бы Вы охарактеризовали 

эти правила (формальны / неформальные / личные / локальные / групповые / общие)? 

9. Почему другие бизнесмены обращаются за «помощью» к Корлеоне? Какие 

трансакционные издержки они хотят минимизировать? 

10. Доступ к каким ограниченным ресурсам пытаются получить бизнесмены, 

обращающиеся за «помощью» к Корлеоне? 

11. Как покушение на дона Карлеоне повлияло на бизнес клана? 

12. Возможны ли такие же последствия для легальной корпорации? 

13. Какие риски связаны с криминальным бизнесом? В чем их отличие от рисков 

легального бизнеса? 

14. Как коррупция политиков связана с организованной преступностью? Приведите 

примеры? 

15. Почему смерть дона Карлеоне могла бы лишить его клан поддержки влиятельных 

лиц? 

16. В чем противоречивость «дружбы» коррумпированных политиков и мафии? 
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17. Как Вы оцениваете стимулы к криминальному бизнесу у участников клана Корлеоне 

до покушения на него? А после покушения? 

18. Кто из сыновей дона Карлеоне склонен к риску, нейтрален к риску, не склонен к 

риску? 

19. Охарактеризуйте Майкла Корлеоне как бизнесмена-инноватора. 

20. Какие изменения в бизнесе организованной преступности показаны в фильме?  

 

Тема 9. Теория институциональных изменений и институциональный анализ 

истории 

 

Теория «институциональных изменений» как основа новой (институциональной) 

экономической истории.  Виды институциональных изменений. 

 Модели институциональных изменений.  Обеспечение необратимости 

экономического развития. Эффективные и неэффективные институты. 

Институциональные инновации как предпосылка экономического роста. Механизмы 

институциональных изменений. Историческая иллюстрация: «революция цен». 

 

Самостоятельная работа студента 

 

Прочитать статью и подготовиться к вопросам для обсуждения. 

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики 

(часть 2, глава 11 «Траектории институциональных изменений»)  

 

Дополнительно (для сообщений и докладов) 

 

Сухарев О.С., 2013, Институциональные и технологические изменения: границы анализа 

эволюционной теории // http://inecon.org/docs/suharev/Sukharev_JIS_2013_5_2.pdf  

Саблин К.С. Роль институциональной среды в формировании институтов развития, 

2012 // http://www.humper.ru/journals/jis4.2.pdf 

Ерзнкян Б.А. Технологическое и институциональное развитие социально-экономической 

системы в гетерогенной среде, 2012 // http://www.humper.ru/journals/jis4.2.pdf 

 

Вопросы для обсуждения на практическом (семинарском) занятии 

Вопросы  по теме 

 

1. Какие компоненты правил Вам известны? 

2. Какие стимулы следования / не следования правилам Вам известны? 

3. Как взаимосвязаны изменения в поведении людей и изменения в правилах? 

4. Что такое институциональные изменения? 

5. Дайте характеристику дискретным институциональным изменениям. Приведите 

примеры. 

6. Дайте характеристику инкрементным институциональным изменениям. Приведите 

примеры.  

7. Дайте характеристику спонтанным институциональным изменениям. Приведите 

примеры. Дайте характеристику целенаправленным институциональным изменениям. 

Приведите примеры. 

8. Какие предпосылки/допущения лежат в основании модели институциональных 

изменений Х. Демсетца? 

9. Опишите процесс институциональных изменений по Демсетцу. Приведите пример. 

10. Какие предпосылки/допущения лежат в основании модели институциональных 

изменений Д. Норта? 

http://inecon.org/docs/suharev/Sukharev_JIS_2013_5_2.pdf
http://www.humper.ru/journals/jis4.2.pdf
http://www.humper.ru/journals/jis4.2.pdf
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11. Опишите процесс институциональных изменений по Норту. Приведите пример. 

12. Какие факторы определяют эффективность/неэффективность нового института? 

13. Какие факторы определяют закрепление эффективного/неэффективного института? 

14. Как отражаются институциональные изменения на хозяйственной практике? 

15. Что такое «институциональное равновесие»? 

16. Существует ли взаимосвязь между институциональным равновесием и 

институциональными изменениями? 

17. Раскройте взаимосвязь между институциональными инновациями и 

экономическим ростом? 

18. Перечислите субъектов институциональных инноваций. 

19. Как субъекты институциональных инноваций могут способствовать / 

препятствовать их реализации? 

20. Дайте характеристику эволюционного варианта развития институтов. Приведите 

пример. 

21. Дайте характеристику революционного варианта развития институтов. Приведите 

пример. 

22. Дайте характеристику институционального проектирования. Приведите пример. 

23. Охарактеризуйте эффективный институт. Какие институты в российской 

институциональной среде эффективны / недостаточно эффективны / неэффективны? 

Почему? 

24. Что такое «институциональная ловушка»? Приведите пример. 

25. Приведите пример зависимости от траектории предыдущего развития из 

российской / зарубежной реальности. Обоснуйте. 

26. Приведите пример эффекта блокировки из российской / зарубежной реальности. 

Обоснуйте. 

27. Приведите пример конкуренции институтов из российской / зарубежной 

реальности.  

28. В чем ценность практического применения теории институциональных изменений? 

29. Можно ли считать реформы 1990-х годов в России результатом 

институционального проектирования?  

30. Выделите в «революции цен» XVI века элементы различных механизмов 

институциональных изменений. 

 

Вопросы по статье 

 

1. Какое значение имеют трансакционные издержки в человеческой истории? 

2. Почему существует феномен стабильных, но неэффективных экономик? 

3. Какую роль играют исторические события в судьбе технологических инноваций? 

4. Какие механизмы самоподдержания технологий выделяет Б. Артур? 

5. Что является результатом действия механизмов самоподдержания технологий? 

6. Какие факторы, по мнению Д. Норта, формируют направление институциональных 

изменений? 

7. Как возрастающая отдача влияет на направление институциональных изменений? 

8. Как несовершенство рынков (различия в трансакционных издержках) влияет на 

направление институциональных изменений? 

9. Какой способ развития социально-экономических систем Д. Норт считает 

преобладающим? 

10. Можно ли предсказать общее направление социально-экономического развития с 

помощью теории институциональных изменений? 
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Примерные темы докладов 

 

1. Институты: стереотипы мысли, правила, коллективные действия. 

2. Демонстративное потребление и его значение для маркетинговой политики фирмы. 

3. Трансакционные издержки индивида и их оптимизация. 

4. Трансакционные издержки фирмы и их оптимизация. 

5. Права собственности на материальные объекты: проблема спецификации и защиты. 

6. Права собственности на нематериальные объекты:  проблема спецификации и 

защиты. 

7. Оппортунизм наемных сотрудников: предупреждение и минимизация. 

8. Оппортунизм менеджеров: причины и последствия. 

9. Оппортунизм государства как источник социального конфликта. 

10. Трансакционные издержки и границы фирмы. 

11. Неполнота контракта и ее экономические последствия. 

12. Бюрократия: рентоориентированное поведение и ущерб для общества. 

13. Коррупция: экономический анализ предпосылок и последствий. 

14. Эффективность наказания за правонарушения. 

15. Эффективность политического процесса. 

 

Примерные темы курсовых работ  

 

1. Институциональный анализ поведения российских экономических субъектов. 

2. Проявления рационального и иррационального в поведении хозяйствующих 

субъектов. 

3. Органическая иррациональность в поведении российских хозяйствующих 

субъектов. 

4. Особенности формирования и развития институциональных отношений в России. 

5. Трансформация институциональных отношений в России в 1990-2015гг. 

6. Оценка трансакционных издержек: российский и зарубежный опыт. 

7. Размывание прав собственности и динамика трансакционных издержек российских 

экономических субъектов. 

8. Эволюционный и революционный варианты развития институтов: российский и 

зарубежный опыт. 

9. Подходы к спецификации и защите прав собственности: теория и практика. 

10. Развитие контрактных отношений в России и распределение доходов 

хозяйствующих субъектов.  

11. Отношенческая контрактация: проблемы регулирования. 

12. Институциональные преобразования в России в 1990-е гг.: причины и последствия. 

13. Институт авторского права и его в снижении трансакционных издержек 

хозяйствующих субъектов. 

14. Институциональные ловушки российских хозяйствующих субъектов. 

15. Эффективность трансплантации институтов: опыт постсоветских стран. 

16. Институциональные ловушки и эффективность экономической политики 

государства. 

17. Институциональные стимулы и ограничения экономического развития. 

18. Понятие института как регулятора совместной деятельности. Право и условные 

нормы как виды институтов.  

19. Экономика как институциональный процесс. 

20. Трансакционные издержки в бизнесе (на примере конкретного вида бизнеса). 



23 

 

21. Основные типы оппортунистического поведения в российском бизнесе (на примере 

конкретного вида бизнеса). 

22. Асимметричность информации и ее влияние на развитие бизнеса (на примере 

конкретного вида бизнеса). 

23. Сравнительный анализ институционального и маржиналистского подходов к 

исследованию фирмы. 

24. Проблемы реформирования отношений собственности в российской экономике. 

25. Рыночные преобразования в российской экономике в 90-е гг. ХХ века: 

трансформация институтов. 

26. Эволюционный и революционный варианты развития институтов. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Институциональная экономика» 

 

1. Дайте определение и приведите примеры оппортунизма как сильной формы 

следования личным интересам. 

2. Дайте определение и приведите примеры слабой органической (процедурной) 

рациональности.  

3. Дайте определение и приведите примеры средней органической (процедурной) 

рациональности. 

4. Издержки спецификации и защиты прав собственности.  

5. Институциональная теории государства: модель Дж. Бьюкенена.  

6. Институциональная теории государства: модель распределительной демократии.  

7. Институциональная теория агентских отношений: конфликт интересов менеджеров и 

акционеров. Позитивная и нормативная теории агентских отношений.  

8. Институциональная теория государства: группы специальных интересов, 

рентоориентированное поведение и коррупция. 

9. Институциональная теория государства: модель «бандита-гастролѐра».  

10. Институциональная теория государства: модель «оседлого бандита».  

11. Институциональная теория государства: синтетический подход. 

12. Институциональная теория контрактов. Виды контрактов.  

13. Институциональная теория контрактов: неполнота контракта, ее причины и следствия. 

14. Институциональная теория контрактов: определение и признаки контракта.  

15. Институциональная теория контрактов: основные модели. 

16. Институциональная теория трансакций. Виды трансакций. 

17. Институциональная теория фирмы: преимущества и недостатки вертикальной и 

горизонтальной интеграция.  

18. Институциональная теория фирмы: специфичность активов экономических субъектов.  

19. Институциональная типология фирм. Факторы, определяющие место и роль индивида 

в фирме. 

20. Институциональная типология фирм: государственная фирма. 

21. Институциональная типология фирм: кооператив. 

22. Институциональная типология фирм: некоммерческая фирма. 

23. Институциональная типология фирм: открытая корпорация. 

24. Институциональная типология фирм: партнерство. 

25. Институциональная типология фирм: регулируемая фирма. 

26. Институциональная типология фирм: частнопредпринимательская фирма. 

27. Институциональные инновации как предпосылка экономического роста.  

28. Институциональный анализ внелегальной экономики. 

29. Институциональный анализ преступного поведения. 

30. Институциональный анализ процесса исполнения законов и эффективности 

нормативных актов. 
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31. Институциональный анализ систем собственности.  

32. Историческая иллюстрация институциональных изменений: «революция цен». 

33. Классификации трансакционных издержек.  

34. Методология институционализма: эвристическая значимость и границы 

структурализма и функционализма. 

35. Механизмы институциональных изменений.  

36. Модели экономического поведения М. Вебера: ценностно-рациональное, 

целерациональное, традиционное и аффективное поведение человека.  

37. Основные модели институциональной теории государства: модель консенсусной 

демократии.  

38. Основные модели институциональной теории государства: модель распределительной 

демократии.  

39. Особенности институционально-эволюционной теории в работах Дж. Ходжсона и др. 

40. Особенности неоинституционализма в работах Д. Норта и др. 

41. Особенности нового институционализма в работах О.Уильямсона и др.  

42. Особенности традиционного американского институционализма в работах Т. Веблена, 

Дж. Коммонса, У. Митчелла. 

43. Отличительные особенности предмета и метода основных направлений 

экономической науки: классическая политическая экономия, неоклассическая 

экономическая теория, кейнсианство. 

44. Отличительные особенности традиционного поведения. Проявления данного типа 

поведения в хозяйственной деятельности человека? 

45. Отличительные особенности целерационального поведения. Проявления этого типа 

поведения в хозяйственной деятельности человека? 

46. Отличительные особенности ценностно-рационального поведения. Проявления этого 

типа поведения в хозяйственной деятельности человека?  

47. Предпосылки институционализма в экономической науке и хозяйственной практике.  

48. Причины существования ошибок когнитивно-деятельностного поведения. Какие Вам 

известны ошибки когнитивно-деятельностного поведения? 

49. Проблема количественной оценки трансакционных издержек. 

50. Проблема рациональности в экономической науке: модель экономического человека и 

ее модификации.  

51. Сделка как обмен правами собственности. «Пучок» правомочий А. Оноре.  

52. Сравнительная эффективность системы государственной собственности. 

53. Сравнительная эффективность системы общей собственности. 

54. Сравнительная эффективность системы общинной/коллективной собственности. 

55. Сравнительная эффективность системы частной собственности. 

56. Структура экономической теории контрактов, ее место среди инструментальных 

теорий институционализма.  

57. Структуралистский (холистический) взгляд на институты. Норма как одна из 

предпосылок рационального поведения.  

58. Теоретические основания институциональной теории государства.  

59. Теория институциональных изменений. Виды институциональных изменений. 

60. Теория институциональных изменений: модель Д. Норта. 

61. Теория институциональных изменений: модель Х. Демсетца. 

62. Теория ограниченной рациональности Г. Саймона.  

63. Теория органической (процедурной) рациональности О.Уильямсона.  

64. Теория органической иррациональности Г. Клейнера. 

65. Теория трансакционных издержек: издержки измерения.  

66. Теория трансакционных издержек: издержки поиска альтернатив.  

67. Теория трансакционных издержек: пред- и постконтрактные издержки.   
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68. Теория трансакционных издержек: трансакционные издержки, обусловленные 

правами собственности.  

69. Теория трансакционных издержек: трансакционные издержки, обусловленные 

несовпадением интересов участников контракта. Оппортунизм, его виды.  

70. Традиционный институционализм: институты как стереотипы мысли; институты как 

коллективные действия.  

71. Трансформационные и трансакционные издержки: сущность, взаимодополняемость и 

взаимозаменяемость. 

72. Фирма как институциональное соглашение. Границы фирмы. 

73. Функционалистский (индивидуалистический) взгляд на институты. Норма как 

результат рационального выбора. Институты, нормы, правила.  

74. Функционалистский (индивидуалистический) взгляд на институты. Функции 

институтов. Роль институтов в обеспечении сотрудничества между людьми. 

75. Эволюция предмета и метода экономической науки: от классической политической 

экономии до институциональной экономики.  

76. Эвристическая значимость различных концепций рациональности. 

77. Экономическая теория прав собственности. Теорема Р. Коуза. 

78. Экономический анализ права и преступности: портрет преступника. 

79. Экономический анализ права: предпосылки, практическая значимость.  

80. Эффективные и неэффективные институты: причины и последствия.  

 


