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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Автор, лектор: доктор экономических наук профессор Нуреев Рустем Махмутович. 
 
Требования к студентам: студенты должны владеть базовым курсом "Экономической 
теории", "Микроэкономика-1" и "Макроэкономика-1", а также соответствующими 
гуманитарными курсами; базовым курсом по теории государства и права, 
ориентироваться  в структуре законодательства Российской Федерации, знать текст 
Конституции.  
 
Аннотация: 
• Основу курса составляют классические работы по теории институциональной 
экономики, как переведенные, так и непереведенные на русский язык, что позволит резко 
повысить уровень экономических, социологических и  политологических исследований 
по данной проблеме. 
• Курс впервые обобщает большое число отечественных публикаций по данной 
проблеме, появившихся в последние годы в России и за рубежом. 
• Рассматриваются особенности российского менталитета в переходной экономике и 
оценка его влияния на экономическую политику. 

Студенты в ходе подготовки к семинарским занятиям осваивают и  закрепляют 
базовые понятия по основной литературе, а также по  заинтересовавшим их темам – по 
дополнительной литературе. В ходе  написания эссе студенты глубоко осваивают 
выбранную тему и готовят ее обсуждение на семинарах. 

 
Учебная задача курса: 

Прослушав курс «Институциональная экономика»», студенты должны знать 
основные понятия институциональной экономики и уметь их применять для решения 
конкретных задач. 

Формат: курс для подготовки бакалавра гуманитарных специальностей. 
 
ФФооррммыы  ккооннттрроолляя  

ООссннооввнныыммии  ффооррммааммии  ккооннттрроолляя  яяввлляяююттссяя  ссллееддууюющщииее::  
♦ текущий контроль -  контрольная работа (120 мин.); 
♦ промежуточный контроль - реферат (0,5 п.л.); 
♦ итоговый контроль- зачет (письменный). 
♦ Итоговая оценка за курс формируется по накопительной системе по следующей схеме: 

 
Форма контроля Максимальное количество баллов 

Промежуточная контрольная 
 

100 

Работа на лекциях и семинарских занятиях 
 

50 

Домашняя работа, реферат и презентация 
 

100 

Экзамен 
 

250 

ИТОГО: 500 
 

♦ По результатам работы формируется итоговый рейтинг. Итоговая оценка выставляется 
на основе рейтинга, исходя из 500 баллов. 
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IIII..  ТТЕЕММААТТИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ППЛЛААНН  УУЧЧЕЕББННООЙЙ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  
№ 
п/п 

Наименование тем и разделов Всего 
часов

Аудиторные часы Самостоятель
ная работа 

   Лекции Семинары или 
практические 

занятия 

В
с
е
г
о

1. Введение в институциональный
анализ 

10 4 2 4 4 

2. Основы рационального
экономического поведения 

10 4 2 4 4 

3. Общая теория институтов 7 2 1 4 4 
4. Теория трансакционных

издержек 
7 2 1 4 4 

5. Теория прав собственности 10 4 2 4 4 
6. Теория контрактов. Теория

организаций. 
7 2 1 4 4 

7. Институциональная теория
домашнего хозяйства 

9 3 2 4 4 

8. Фирма: институциональный 
подход 

7 2 1 4 4 

9. Институциональная теория 
государства  

9 3  2 4 4 

10. Развитие экономических
институтов 

9 3 2 4 4 

11. Экономические системы 9 3 2 4 4 
12. Факторы институциональной

динамики 
9 3 2 4 4 

13. Презентация 5 0 0  5 
 Всего 

 
108 35 20 4

8
53 

 
 

Базовые учебники и ридеры 
 
1. Кузьминов Я.И., Бендукидзе К. А.,Юдкевич М.М. Курс институциональной 

экономики: институты, сети, трансакционные издержки, контракты. Учебник. М.: 
ГУ-ВШЭ, 2006.  

2. Нуреев Р.М. Россия: особенности институционального развития. М.: Норма, 2009. 
3. Олейник А.Н. Институциональная экономика. 2-е изд.М.: Инфра-М, 2007. 
4. Институциональная экономика. Под ред. А.Н. Олейника. М.: ИНФРА-М, 2007. Гл. 

I.1; I.6; II.1. 
5. Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория. 

Под ред. А.А. Аузана. М.: ИНФРА-М, 2005. Гл. 6. 
 
 

Дополнительная литература 
 

6. Нельсон Р., Уинтер С. Эволюционная теория экономических изменений. М.: 
Дело, 2003. 

7. Нуреев Р.М. Экономика развития.2-е изд. М.: Норма, 2008. Гл.3,5(5.2), 9, 10,14,15. 
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8. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник для вузов. 2-е изд. М.: Издательская 

группа НОРМА-ИНФРА-М, 2005. Главы 1; 2; 3 (3.1); 6 (6.1; 6.2); 13. 
9. Нуреев Р.М. Теория общественного выбора. М.: ГУ-ВШЭ, 2005. 
10. Уильямсон О. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки и 

отношенческая контрактация. СПб.: Ленинздат,1996. 
11. Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты. М.: Дело, 2003. 
12.  Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001. 

 
 
Полезные адреса в Интернете 
 
1. Библиотека Либертариума ("Moscow Libertarium Library (Russian)"): 

http://www.libertarium.ru/library.  
2. Институциональная экономика: http://ie.boom.ru/1/index.htm.  
3. Электронный журнал "Экономическая социология":http://www.ecsoc.msses.ru. 
4. Институт "Экономическая школа". Галерея экономистов: http://www.economicus.ru. 
5. Кузьминов Я.И., Юдкевич М.М. Учебно-методическое пособие к курсу лекций по 

институциональный экономике. М.: ГУ-ВШЭ, 2000: 
(http://www.hse.ru/rector_net/lectures/lect_1-2.htm и др.). 

6. Веблен Т. Теория праздного класса: 
http://friends.pomorsu.ru/Alest/library/veblen/theoryintro.htm 

7. Commons J. Institutional Economics // American Economic Review. Vol. 21. 1931: 
http://www.ecn.bris.ac.uk/het/commons/institutional.txt 

8. Гэлбрейт Дж.К. Экономические теории и цели общества: 
http://magistr-yuga.narod.ru/index_lit_arhiv_ekonom_ek_3.htm 

9. Тоффлер О. Третья волна: 
http://socioline.ru/_seminar/library/misc/toffler.php 

10. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. 
М.: Начала, 1997:  
http://institutional.boom.ru/dnorth.htm 

11. Тойнби А. Постижение истории: 
http://kulichki.rambler.ru/~gumilev/Toynbee/index.html. 

12. Розмаинский И.В. История институционализма: 
http://institutional.boom.ru/Latov_Razmainskiy/Rozmainskiy_history.htm. 

13. Капелюшников Р.И. Неоинституционализм. 1998:  
http://www.libertarium.ru/libertarium/10621. 

14. Капелюшников Р.И. Новая институциональная теория. 1998:  
http://www.libertarium.ru/libertarium/10625. 

15. Экономические субъекты постсоветской России (институциональный анализ). М.: 
МОНФ, 2003:(http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/115620.html). 

  
III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
Место экономической теории в системе наук. Практическое значение 

экономической теории. Предпосылки и этапы развития экономического знания. Роль 
экономических знаний в объяснении и прогнозировании экономической жизни. 

Развитие предмета экономической теории. Экономия – наука о воспитании 
достойных граждан. Политэкономия – наука о богатстве народов. Экономикс – наука о 
рациональном использовании ограниченных ресурсов. Рождение классической 
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политэкономии. Марксизм. Неоклассическая революция. Кейнсианская революция. 
Неоклассическая контрреволюция.  

Современный кризис неоклассики. Грядущая институциональная революция? 
Институционализм старый и новый: единство и различие.  

Развитие старого (традиционного) институционализма. Немецкая историческая 
школа как предшественник институционализма. Рождение традиционного 
институционализма: Т. Веблен, У. Митчелл, Д. Коммонс. Развитие экономического 
анализа докапиталистических обществ (К. Поланьи, К.-А. Виттфогель). Развитие 
теорий посткапиталистического общества – теории революции менеджеров (Дж. 
Бернхейм, Д.К. Гэлбрейт), теории постиндустриального общества (Д. Белл, О. 
Тоффлер), экономическая глобалистика (Я. Тинберген). Институциональный подход к 
анализу развития капиталистического общества – концепция «азиатской драмы» (Г. 
Мюрдаль), мир-системный анализ (И. Валлерстайн). «Поведенческая экономика» Д. 
Канемана. Достоинства и недостатки старого (традиционного) институционализма.  

Развитие нового институционализма (неоинституционализма). 
Предшественники неоинституционализма: К. Виксель, К. Эрроу. Р. Коуз – 
основоположник неоинституционализма. Г. Беккер и «экономический империализм». 
Сходство и различия между старым и новым институционализмом. Рост популярности 
неоинституциональных исследований (Дж. Бьюкенен, Д. Норт, А. Сен). 

Основные направления неоиституционального анализа. Спектр современных 
неоинституциональных исследований. Анализ функционирования институтов: теория 
агентов (организаций), теория прав собственности, теория контрактов, теория прав 
собственности. Экономический подход к другим общественным дисциплинам: теория 
общественного выбора, теория права, «новая экономическая история». 

Эволюционная экономическая теория как синтез элементов старого и нового 
институционализма. 

Развитие метода экономической теории. Формальная логика как метод 
экономической науки. Диалектика как метод политической экономии. Теория игр и 
моделирования взаимодействия. Экономические модели и эксперименты, их 
применение в институциональном анализе.  

 
Литература 

Поланьи К. Экономика как институционально оформленный процесс // 
Экономическая социология. 2001. Т. 3. № 2: 
(http://www.ecsoc.msses.ru/pdf/ecsoc_t3_n2.pdf). 

Нуреев Р.М., Экономический детерминизм и его критика Карлом Поланьи, 
Великая трансформация Карла Поланьи: прошлое, настоящее, будущее. Под общей 
редакцией проф. Р.М. Нуреева, М.: ГУ-ВШЭ, 2006, С. 187-204. 
 

 
Тема 2. ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 

Понятие рационального ведения хозяйства (индивидуализм, максимизация 
полезности и др.). Истоки теории рационального выбора. Основы рационального 
поведения. Элементы рациональной деятельности. Понятие эффективности. Свобода 
выбора и суверенитет потребителя.  

Экономические агенты и их интересы. Экономические цели общества, их 
взаимосвязь и различия. Экономическая теория и современная экономическая 
политика.  

Неоклассические постулаты человеческого поведения их значение, 
ограниченность и критика институционалистами.  
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Выбор оптимального варианта среди различных альтернатив. Ограничения 
рационального выбора (неполная информация, ограниченная рациональность). 
Герберт Саймон и концепция ограниченной рациональности. Понятие ограниченной 
рациональности. Основные черты агента, характеризующегося ограниченной 
рациональностью. Эффект постановки проблемы. Поиск интернализированных причин 
для выбора. Близорукость при принятии решений. Ограниченная рациональность и 
формирование устойчивых стереотипов поведения. Процедуральная рациональность. 
Преодоление ограниченности путем следования общим правилам (образцам, 
шаблонам, рутинам). 

Экономическая психология Д. Канемана о границах рациональности.  
Опасность оппортунистического поведения (дилемма заключенного). 
 
Литература 

Канеман Д., Карты ограниченной рациональности: психология для поведенческой 
экономики // Психологический журнал. 2006. Т. 27. № 2. С. 5-28. [2002]  

 
 

Тема 3. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ИНСТИТУТОВ 
Нормы и правила. Понятие “экономический институт”. Определение институтов: 

институты как правила игры (Д. Норт), институты как единство правил и механизма 
принуждения (В.Л. Тамбовцев). Функции институтов. Институты как общественные 
блага. Институты как стереотипы поведения.  

Виды институтов: формальные (конституция, законы, инструкции) и 
неформальные (мораль, традиции). Обычаи. Понятие и роль экономической культуры. 
“Жесткие” и “мягкие” институты, формы их взаимодействия.  

Биологические (этологические) и социальные истоки формирования институтов. 
Снижение неопределенности как результат функционирования институтов. 

Характеристика механизмов принуждения к выполнению правил. Процесс 
формализации ограничений. Институты и организации.  

Иерархия институтов: правила, регулирующие экономическое поведение; правила, 
регулирующие правила регулирования экономического поведения. 

Системность институтов – их взаимодополняемость (частная собственность + 
демократия) и взаимозаменяемость (легальная правозащита – нелегальный рэкет). 

Три институциональные системы взаимодействия людей по К. Поланьи – 
реципрокность, редистрибуция и рынок. 

 
Литература 

Норт Д., Институты, институциональные изменения и функционирование 
экономики, Фонд экономической книги «НАЧАЛА», М.: 1997. Гл. 5-6. 

Кузьминов Я.И., Юдкевич М.М. Курс лекций по институциональной экономике. 
Лекции 1, 2: (http://www.hse.ru/rector_net/lectures/lect_1-2.htm) 

 
 

Тема 4. ТЕОРИЯ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК 
Открытие трансакционных издержек Р. Коузом. Развитие анализа тран-

сакционных издержек. Подходы к определению трансакционных издержек. Параметры 
трансакций. Основные виды трансакционных издержек – до заключения контракта, в 
процессе заключения контракта и после заключения контракта. Денежные и 
неденежные трансакционные издержки. Проблема измерения.  

Динамика трансакционных издержек в процессе развития общества по Д. Норту 
и Дж. Уоллису. Динамика трансакционных издержек в постсоциалистических странах. 
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Возможности применения теория трансакционных издержек к переходным 
экономикам.  

Факторы спонтанного изменения трансакционных издержек. Методы 
сознательной минимизации трансакционных издержек.  

Проблема внешних (экстернальных) эффектов как провалов рынка. 
Отрицательные и положительные внешние эффекты. Реакция рынка на внешние 
эффекты: предельные внешние и предельные общественные издержки и выгоды. 
Корректирующие налоги и субсидии. Пигувианские налоги и административные 
запреты как традиционные механизмы устранения экстерналий. Роль рынка и 
государства в снижении внешних эффектов. Критика Р. Коузом традиционного 
подхода. Формулировки теоремы Коуза. Практическое значение теоремы Коуза. 
Правило Познера. Рекомендации экономической теории природопользования. 

Проверка рекомендаций теоремы Коуза путем анализа «земельного вопроса» в 
дореволюционной России и последствий приватизации в постсоветской России. 

Цена подчинения закону и цена внелегальности. Структура внелегальной 
экономики. Внелегальный рынок как институциональная система.  

 
Литература 

Коуз Р. Проблема социальных издержек // Фирма, рынок и право. М.: «Дело ЛТД» 
при участии изд-ва «Catallaxy», 1993: (http://www.libertarium.ru/libertarium/l_lib_firm05). 

Кузьминов Я.И., Юдкевич М.М. Курс лекций по институциональной экономике. 
Лекции 4: (http://www.hse.ru/rector_net/lectures/lect_3-4.htm). 

 
 
Тема 5. ТЕОРИЯ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ 
Право собственности и его структура. Спецификация прав собственности. 

Предпосылки анализа. Процесс развития с точки зрения прав собственности. 
Экономическое определение права собственности как возможности исключать. 
Экономическое обоснование эффективности права собственности. 

Эволюция понимания объектов права собственности: исключение людей, 
включение естественно данных благ (земля, рабочая сила) и нематериальных объектов 
(авторские права и др.). 

Три системы собственности. Роль транзакционных издержек. Виды отношений 
собственности по субъектам – частная, общая, государственная. «Трагедия общей 
собственности» на примере неолитической революции. Сравнительные достоинства и 
недостатки частной и государственной собственности в современных условиях.  

Понимание собственности в civil law как права-монолита. Понимание 
собственности в common law как пучка прав. Сравнительная эффективность двух 
правовых систем (по Р. Ла Порте). 

Теневые системы защиты прав собственности  
Негативные последствия слабой спецификации прав собственности: «загадка 

капитала» Э. де Сото. Сравнение рентоискательской и производительной 
деятельности: парадокс бедности народов при природных богатствах. 

«Новая экономическая история». Общее и гражданское право в исследованиях 
new comparative economics.  

 
Литература 
Де Сото Э. Иной путь. М.: Catallaxy, 1995. Гл. 3, 5. 

(http://www.libertarium.ru/libertarium/way) 
Латов Ю.В. Особенности национального рэкета: история и современность // 

Мир России. 2001. № 3 (http://www.hse.ru/journals/wrldross/vol01_3/lato.htm). 
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Тема 6. ТЕОРИЯ КОНТРАКТОВ. ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ. 
Понятие контракта. Типы контрактов.  
Специфичность активов. Виды специфических активов. Роль специфичности 

активов в выборе типа контрактации. 
Понятие оппортунизма. Неблагоприятный отбор и моральный риск. 
Основные типы экономических организаций: домохозяйство, государство, 

фирма. Промежуточные типы: кооператив, профсоюз, государственное предприятие, 
ФПГ, мафия. Граница между институтом и организацией. Факторы, определяющие 
оптимальный размер организации. 

Задачи организаций как принудительной силы: понижение трансакционных 
издержек соглашений, повышение безопасности, укрепление доверия, контроль за 
соблюдением норм поведения и выработка новых норм. 

 
Литература 

 Уильямсон О. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки и 
отношенческая контрактация. СПб.: Ленинздат,1996. Гл. 1, С. 48-90. 

 
 
Тема 7. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ДОМАШНЕГО 

ХОЗЯЙСТВА 
Домашнее хозяйство как организации. Типы домашних хозяйств.  
Основная функция домохозяйства (семьи): воспроизводство людей как 

биологических и социальных субъектов. 
Эволюция домохозяйств с развитием общества. Тенденция к исчезновению 

домохозяйства как особого типа экономических организаций. 
Экономическая теория семьи Г. Беккера. 

Общие ментальные модели и культура. Компоненты культуры. Пирамида 
экономической культуры. Знания, навыки, ценности.  

Понятие рутины. Роль рутины в функционировании домашнего хозяйства. 
Технологические и отношенческие рутины. Роль неявного знания. Основные 
компоненты рутины. Механизмы обучения рутинами. Проблемы адаптации рутин к 
меняющимся условиям среды. Рутины и формирование ментальных моделей. Общие 
ментальные модели. 

Домохозяйства как главный субъект адаптационного процесса. Изменения в 
институциональных характеристиках домохозяйств: сдвиг от ценностей выживания к 
ценностям развития, начало консолидации среднего класса.  

Особенности развития домохозяйств в постсоветской России. 
 
 
Литература 
Экономические субъекты постсоветской России (институциональный анализ). 

Под ред. Р.М. Нуреева. М.: МОНФ, 2003. Введение: 
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/115620.html. 

 
 
Тема 8. ФИРМА: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД  
Функция фирмы: максимизация дохода в процессе производства обычных 

товаров и услуг.  
Основные типы фирм: единоличные предприятия, партнерства, корпорации. 

Эволюция внутрифирменных структур. 
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Фирма как сеть контрактов. Многообразие фирм. Траектория развития фирмы. 
Институциональная теория развития. Типология инновации. Фирма: взгляд изнутри.  

Проблема взаимоотношения принципала-агента. Разделение собственника и 
управляющего как причина проблемы принципала-агента. Влияние правовых 
институтов на развитие корпораций (по Р. Ла Порте). 

Варианты решения проблемы принципала-агента: соревнование агентов, 
участие агента в результатах (ESOP), фирма как коалиция агентов (кооперативы etc.). 

Особенности развития фирм в постсоветской России. 
 
Литература 
Коуз Р. Природа фирмы // Фирма, рынок и право. М.: «Дело ЛТД» при участии 

изд-ва «Catallaxy», 1993: 
http://www.libertarium.ru/libertarium/l_lib_firm02 

 
 
Тема 9. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
Провалы рынка. Функции государства. Основная экономическая функция 

государства: преодоление провалов рынка путем производства общественных благ. 
Государства защищающее и государство производящее.  

Различные подходы к анализу государства. Контрактная теория государства. 
Эксплуататорские теории государства. Основные типы государств: эксплуататорское 
(диктаторское) государство и контрактное (демократическое) государство. Модель 
стационарного бандита МакГира-Уолсона.  

Провалы государства. Проблема принципала-агента в деятельности 
государства. Экономический анализ поведения избирателей. Экономический анализ 
коррупции и путей ее ограничения. Теория общественного выбора, её значение и 
ограниченность. Конституционная экономика. 

Особенности развития государства в постсоветской России. 
 
Литература 

 Бьюкенен Дж.  Конституция экономической политики (Нобелевская лекция). Дж. 
Бьюкенен, Сочинения, М. Таурус Альфа, 1997. С. 15-30. 

Нуреев Р.М. Теория общественного выбора. М.: ГУ-ВШЭ, 2005. Гл. 1-3. 
 
Тема 10. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ 
Предпосылки и закономерности институционального развития. Стабильность и 

институциональные изменения. Роль организаций в институциональных изменениях. 
Траектория институциональных изменений. Развитие технологий, роль институтов.  

Институциональное разнообразие экономических систем. Доиндустриальное 
общество и его институты. Система институтов индустриального общества. Проблемы 
формирования институтов постиндустриального общества. 

Особенности эволюции институтов российской цивилизации. 
QWERTY-эффекты как провал спонтанной эволюции институтов. Сущность и 

виды QWERTY-эффектов. Институциональные ловушки. Причины зависимости от 
предшествующего развития. Методы борьбы с QWERTY-эффектами. 

Методы институционального дизайна: сознательное заимствование институтов, 
сознательное изобретение новых институтов. Path Dependence как ограничитель 
институционального дизайна. 

Анализ препятствий институциональному дизайну в экономике развития. 
QWERTY-эффекты и зависимость от предшествующего развития в истории 

российской цивилизации. 
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Литература 
Дэвид П., Клио и экономическая теория QWERTY, Истоки: из истории 

изучения экономики как структуры процесса, М.: ГУ-ВШЭ, 2006, С. 139-150. 
Либовиц С., Марголис С., Басня о клавишах, Истоки: из истории изучения 

экономики как структуры процесса, М.: ГУ-ВШЭ, 2006, С. 151-182. 
Нуреев Р.М., Латов Ю.В., Что такое зависимость от предшествующего 

развития и как её изучают российские экономисты, Истоки: из истории изучения 
экономики как структуры процесса, М.: ГУ-ВШЭ, 2006, С. 228-256. 

 
 
Тема 11. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
Современные экономические системы и их институты. Институты и идеология. 

Основные системы собственности. Институты рыночной экономики. Командная 
экономика и ее институты. Институты смешанной экономики. 

Формационный подход к анализу развития институциональных систем. 
Марксистская концепция экономической общественной формации. 
Институциональная концепция постиндустриального общества. 

Цивилизационный подход к анализу институциональных систем. П. Сорокин о 
круговороте культур. А. Тойнби о развитии этноконфессиональных цивилизаций. 
Различия экономической ментальности представителей разных цивилизаций. 
Национальные и региональные модели экономики. 

 
Литература 

Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. Л., Гидрометеоиздат, 1990. Гл. XXIX. С. 
327 – 345.  

Ойкен В. Экономические системы. THESIS. T.I. Вып. 2. М.: Начало-Пресс, 1993. С. 
18 – 27.  

Тойнби А.Дж. Постижение истории. М.: Прогресс, 1991. Часть первая. С. 90 – 93, 
170 – 179.  

 
Тема 12. ФАКТОРЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ 
Факторы институциональной динамики. Зависимость от траектории 

предшествующего развития. Изменение институтов во времени: эволюция и 
революция. Экспорт и импорт институтов, их значение и ограниченность. Институты 
как общественный капитал. 

Внешние и внутренние причины эволюции институтов. Формационный и 
цивилизационный подходы к анализу институциональной динамики. 
 Институциональные инновации. Спонтанное изобретение новых институтов. 
Спонтанное заимствование институтов. Рынок институтов. Конкуренция институтов. 
Экономический подход к проблемам глобализации и «конца истории».       

Институциональное проектирование: содержание, условия, возможности. 
 
Литература 

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 
экономики. М.: Начала, 1997. Гл. 11, 12 (http://www.ie.boom.ru/Library/North.zip). 
 Полтерович В.М. Трансплантация экономических институтов // Экономическая 
наука современной России. 2001. № 3. 
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IIVV..ТТЕЕММААТТИИККАА  ЗЗААДДААННИИЙЙ  ППОО  РРААЗЗЛЛИИЧЧННЫЫММ  ФФООРРММААММ  
ТТЕЕККУУЩЩЕЕГГОО  ККООННТТРРООЛЛЯЯ  

 
 

Книги для реферирования по институциональной экономике  
в 2009 -2010 учебном году 

 
1. К. КЛАРК 1948 Экономика в 1960 году 
2. Ж. ФУРАСТЬЕ 1949 Великая надежда ХХ века  
3. ДЭНИЕЛ БЕЛЛ (р. 1919)  (Bell Daniel)  

• 1960-Конец идеологии  
• 1971 - Капитализм сегодня  
• 1973- Грядущее постиндустриальное общество  
• 1976- Культурные противоречия капитализма,  
• 1980- Извилистый путь 

4. ДЖОН  КЕННЕТ  ГЭЛБРЕЙТ   (John K. Galbraith ,1908–2006) 
• 1958‐ Общество изобилия.  
• 1967‐ Новое индустриальное общество (The new industrial state). 
• 1973‐ Экономикс и общественная цель.               
• 1981‐ Жизнь в наше время. 

5. ПИТЕР ДРУКЕР (Peter Ferdinand Drucker,1909–2005)  
•  1942 – Будущее индустриального человека (The Future of Industrial Man) 
• 1968 - The Age of Discontinuity.  (Руск.изд.: Эпоха разрыва: ориентиры для нашего 

меняющегося общества. — М. 2007). 
•  1993- Пост-капиталистическое общество (The Post-Capitalist Society) 

6. МАНУЭЛЬ КАСТЕЛЬС (Manuel  Castells, р. 1942) 
• 1980-Экономический кризис и американское общество 
• 1983- Город и городские массы  
• 1989- Город в информационный век 
• 1996-1998- Информационный век: экономика, общество, культура. 

7. ЭЛВИН ТОФЛЕР (Alvin  Toffler, Р. 1928) 
• 1970-«Шок будущего»;  
• 1972-«Столкновение с будущим»;  
• 1973- «Потребители культуры» 
• 1975-«Доклад об экоспазме»;  
• 1980-«Третья волна»; 
• 1985- «Адаптивная корпорация»  
• 1990-«Сдвиг власти»; 
• 1993-«Война и антивойна. Опыт выживания на пороге ХХ1 века» 

8. ЛЕСТЕР ТУРОУ (Lester C. Thurow р. 1938) 
• 1970- Инвестиции в человеческий капитал 
• 1975-Порождая неравенство: механизмы распределения в экономике США 
• 1980- Общество с нулевой отдачей 
• 1992- Схватка: грядущая экономическая битва между Японией, Европой и 

Америкой 
• 1996- Будущее капитализма. Как экономика сегодняшнего дня формирует мир 

завтрашний 
9. АЛЕН  ТУРЕН (Alain Touraine р. 1925 ) 

• 1965- Социология действия 
• 1969- Постиндустриальное общество 
• 1973- Производство общности 
• 1974- В защиту социологии 
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• 1977- Жажда истории 
• 1992- Критика модернити  
• 1994- Что такое демократия 
• 1997- Способны ли мы жить вместе?  Равные и различные. 

10. ФРЭНСИС ФУКУЯМА (Francis Fukuyama, р. 1952) 
• 1992- Конец истории и последний человек. 
• 1995- Доверие. Социальные добродетели и созидание благосостояния. 
• 1998- Великое крушение. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

ППррииммееррнныыее  ввооппррооссыы  ддлляя  ппииссььммеенннныыхх  ррааббоотт  ддааююттссяя  ооббщщиимм  ссппииссккоомм  ии  
ссооддеерржжаатт  ннее  ммееннееее  ооддннооггоо  ввооппррооссаа  ннаа  ккаажжддууюю  ттееммуу::  

 
1. Каковы черты сходства и отличия между старым и новым институционализмом? 
2. Как институционалисты модифицируют основные предпосылки неоклассической 

экономической теории? 
3. Каковы сильные и слабые стороны институциональной парадигмы в сравнении с 

неоклассической? 
4. В чем, согласно К. Поланьи, различия формального и содержательного значений 

термина "экономическое"? Для чего необходимо видеть эти различия? 
5. Чем, по К. Поланьи, качественно различаются рынки в условиях разных 

институциональных систем? 
6. Есть ли в современной России те особенности рынков, которые отметил К. 

Поланьи, анализируя добуржуазные общества? Если да, то каковы причины их 
сохранения? 

7. По каким критериям типологизируют трансакционные издержки? 
8. Какие виды трансакционных издержек более типичны, а какие менее? 
9. Можно ли рассматривать налоги как разновидность трансакционных издержек? 

Почему? 
10. Какие ошибки, по мнению Р. Коуза, совершил А. Пигу, анализируя пример об 

ущербе полям от паровозных искр? 
11. Чем, согласно Р. Коузу, экономический подход к установлению прав собственности 

отличается от юридического подхода? 
12. Требует ли теорема Р. Коуза модификации юридических норм? 
13. Есть ли в неформальном секторе Перу, согласно де Сото, силовое 

предпринимательство, аналогичное российским "крышам" 1990-х гг.? Почему? 
14. Как при помощи анализа издержек законности и внелегальности объяснить, почему 

в развивающихся странах неформальный сектор много крупнее, чем в развитых 
странах? 

15. В каких секторах экономики и почему неформальный сектор развивается по де 
Сото сильнее, а в каких слабее? 

16. Насколько типично возникновение государства по модели "оседлого бандита"? При 
каких условиях происходит вторичный политогенез по этой модели? 

17. Почему в России конца 1990-х гг. произошел переход от системы "бандитских 
крыш" к системе "милицейских крыш"? 

18. Что препятствует в постсоветской России созданию системы легального 
инфорсмента? 

19. Что означает тезис сторонников теории Path Dependence "История имеет 
значение"? 
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20. Чем объясняет Д.Норт сильные различия в экономическом развитии стран 
Северной и Южной Америки? 

21. Как Д. Норт объясняет неудачу попыток имплантировать принципы Конституции 
США в страны Латинской Америки? 

22. Кто и как формирует предложение институтов в современном мире? 
23. От чего зависит конечный спрос на институты? 
24. В чем заключается дисфункция трансплантированных институтов? 
25. Каковы причины институциональных отличий России от стран Запада? 
26. К какому типу и по каким критериям относится экономическая ментальность 

россиян - к восточному или к западному?  
27. Какие институциональные изменения произошли в российских домохозяйствах? 
28. Чем институциональное поведение российских фирм отличается от поведения 

западных фирм, восточных фирм? 
29. Каковы особенности рентоискательской деятельности в постсоветской России? 
30. Сохранились ли в постсоветской России элементы институтов власти-

собственности? 

ВВооппррооссыы  ддлляя  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы::  
1) Как институционалисты модифицируют основные предпосылки неоклассической 

экономической теории? 
2) Чем отличаются друг от друга "старый" и "новый" институционализм? 
3) Что такое институты и для чего они нужны? 
4) Какова иерархия формальных и неформальных институтов? 
5) Чем различаются выделенные К. Поланьи три формы отношений обмена? 
6) Чем и почему, по К. Поланьи, качественно различаются рынки в условиях разных 

институциональных систем? 
7) Что такое "трансакционные издержки" и каковы их виды? 
8) Как и почему изменяются трансакционные издержки? 
9) Каковы, по мнению Р. Коуза, недостатки пигувианского подхода к анализу 

экстернальных эффектов? 
10) Каково практическое значение теоремы Коуза? 
11) Можно ли говорить о прогрессе институтов, снижающих трансакционные издержки, 

если с развитием общества доля трансакционных издержек в ВВП растет? 
12) Каковы субъекты и объекты прав собственности? 
13) При каких условиях повышается значение института прав собственности и при каких, 

наоборот, снижается? 
14) Как при помощи анализа издержек законности и издержек внелегальности объяснить, 

почему в развивающихся странах неформальный сектор много крупнее, чем в 
развитых странах? 

15) Чем различаются три основных типа экономических организаций? 
16)  Каковы перспективы развития экономических организаций в XXI в.? 
17) Какие признаки сближают мафию (ОПГ) с фирмой, государством и домохозяйством? 
18) Каковы, по Р. Коузу, ограничения расширения масштабов фирмы? 
19)  В чем заключается проблема принципала и агента, как она решается? 
20) Насколько типично возникновение государства по модели "оседлого бандита"?  
21)  Что такое «зависимость от предшествующего развития» и почему она возникает? 
22) Является ли феномен «зависимости от предшествующего развития» вредным или 

полезным? 
23)  Что такое "институциональные ловушки" и почему они возникают? 
24) Какая тенденция спонтанно превалирует - к унификации или к диверсификации 

институтов? 
25) Что такое QWERTY-эффекты  и каковы её основные разновидности? 
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26)  Каковы причины доминирования в средневековой России институтов власти-
собственности? 

27) Как проходило в 1990-2000-е гг. заимствование институтов в России? Каковы 
перспективы этого процесса? 

 
 
 
Автор программы:              Р.М. Нуреев 
 
 
 

 


