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I.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Автор, лектор: доктор экономических наук профессор Рустем Махмутович Нуреев.  
    
Требования к студентам 

Для успешного изучения материала курса студенты должны предварительно 
прослушать курсы: микроэкономика (начальный уровень), институциональная экономика 
(начальный уровень), теория игр (начальный уровень). 
Аннотация 
Методическая новизна курса (новые методики, формы работы, авторские приемы в 
преподавании курса) 

Во всех разделах подготовленного курса акцент делается не столько на 
ознакомление с определенными теоретическими результатами, сколько на приобретение 
навыков работы с изучаемым аппаратом с целью его использования в качестве 
инструментария в других курсах и исследованиях. Для достижения этой цели, лекционные 
материалы курса, во-первых, снабжены множеством примеров, иллюстрирующих 
понятия, появляющиеся в курсе. Во-вторых, в курсе рассмотрен ряд сходных по тематике 
примеров (например, борьба участников рынка за ресурсы), для анализа которых 
используются различные теоретико-игровые подходы (в том числе и новый для 
русскоязычных курсов подход эволюционной теории игр).  

Место курса в системе социогуманитарного образования 
Данный курс обеспечивает студентов аппаратом анализа, интенсивно 

используемым в других курсах магистерских программ экономических факультетов. Это 
обуславливает тесную связь материала курса с содержанием ряда других дисциплин 
данной программы. Наиболее важными линиями междисциплинарных связей являются 
следующие. 

Институциональная экономика – блок социологических дисциплин. Методы 
институционального анализа позволяют рассматривать явления, традиционно 
рассматриваемые в рамках социологических дисциплин (такие, например, как социальные 
сети). 

Теория игр - Институциональная экономика. Институциональная экономика 
расширяет границы стандартного микроэкономического анализа, вовлекая в рассмотрение 
факторы неполноты и несовершенства информации, доступной агентам - участникам 
экономических взаимодействий. Кроме того, важное место отводится анализу 
взаимозависимости действий индивидов, в частности, факторам коллективных действий и 
институтов, а также эволюционному характеру их развития. Таким образом, владение 
инструментами соответствующего теоретико-игрового анализа является необходимым 
условием подготовки специалистов в области институционального анализа и политики. В 
курсе институциональной экономики будут рассмотрены модели взаимодействий агентов 
(как статических, так и динамических) в условиях неполноты и несовершенства 
информации, ограниченной рациональности, что обуславливает активное использование в 
курсе теоретико-игровых понятий и концепций. 

Новизна курса (научная, содержательная; сравнительный анализ с подобными курсами в 
России и за рубежом) 

Новизна курса определяется его направленностью на обучение студентов анализу 
социальных взаимодействий с помощью методов институционального анализа. Курс 
построен на стыке институциональной и социальной теорий, что делает его освоение 
актуальным именно для студентов, обучающихся по специальности «социология». 

Учебная задача курса 
Основной целью курса является углубленное изучение студентами основных 

концепций и понятий институционального анализа и приобретение ими навыков их 
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применения в самостоятельных научных исследованиях институциональной и 
социологической тематики.  
Формат: курс для подготовки магистра гуманитарных специальностей. 
 
Формы контроля 
Итоговый контроль знаний осуществляется в форме письменного экзамена. 
Финальная оценка по курсу определяется следующим образом: 
Итоговая оценка = 0,2*(оценка за эссе)+0,3*(оценка за посещение семинарских занятий и 
выполнение домашних заданий)+0,5(оценка за итоговый экзамен).  

 
Таблица соответствия оценок  по десятибалльной и пятибалльной системе 
 
По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1- весьма неудовлетворительно 
2- очень плохо 
3- плохо 

2 

4- удовлетворительно 
5- весьма удовлетворительно 

3 

6- хорошо 
7- очень хорошо 

4 

8- почти отлично 
9- отлично 

     10-       блестяще 

5 

Оценка в 5-ти балльной или 10-ти балльной шкале выставляется в ведомость и зачетную 
книжку студента. 
 
II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

№ 
п/п 

Наименование 
тем и разделов 

ВСЕГО
(часов) 

Аудиторные 
занятия (час) 

Самостоя-
тельная 
работа в том числе: 

лекции семинары 
1. Экономическая теория в XX-м 

веке: новые тенденции в 
методологии 

10 4 2 4 

2. Истоки институционализма 4 2 0 2 
3. Старый институционализм: 

классика 
8 2 2 4 

4. Старый институционализм: 
исторические концепции  

8 2 2 4 

5. Старый институционализм: 
концепции постиндустриального 
общества 

12 4 2 6 

6. Неоинституционализм: общая 
характеристика и основные 
направления развития 

8 2 2 4 

7. Концепция ограниченной 
рациональности 

8 2 2 4 

8. Развитие взглядов на нормы, 
правила  и институты 

8 2 2 4 
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9. Дискуссия о предпосылках и 
закономерностях нституциональ-
ного развития. Qwerty-эффекты 

8 2 2 4 

10. Институциональные концепции 
развития 

12 4 2 6 

11. Институты командной 
экономики 

8 2 2 4 

12. Институциональное развитие  
постсоветской России 

10 4 2 4 

13. Экзамен 8 0 2 6 
 ВСЕГО 112 32 24 56 

 
Основная литература:  
1. Eggertsson T. “Economic Behavior and Institutions”, Cambridge University Press, 1990,  

(русский перевод: «Экономическое поведение и институты».- М., «ДЕЛО». 2001). 
2. Нуреев Р. М. Россия: особенности институционального  развития. М.: Норма. 2009. 
 
Дополнительная литература: 
1. Гордон Л.А., Клопов Э.В. Потери и обретения в России девяностых. Историко-
социологические очерки экономического положения народного большинства. Т. 1 – 2. М.: 
Эдиториал УРСС, 2000. 

2.    Грегори П. Была ли российская реформа столь неудачна? // Вопросы экономики. 
1997. № 11.  
3.    Корнаи Я. Дефицит. М., Наука, 1990. Гл.  2,3. с.  46-90. 

4.   Кузьминов Я.И., Юдкевич М. М. Учебно-методическое пособие к курсу лекций по 
институциональный экономике. – М.: ГУ-ВШЭ. 2004 (http://www.hse.ru/rector/…). 

5. Латов Ю.В. Что виновато – «плохие» законы или культурные традиции? // 
Общественные науки и современность. 2002. № 5.  

6. Латов Ю.В. Российская экономическая ментальность на мировом фоне // 
Общественные науки и современность. 2002. № 5.  

7.    Ляско А.К. Бартер: теория и практика. М.: ЗАО «Финстатинформ», 2001.  
8.    Мизес Л. Социализм. Экономический и социологический анализ. М.: Catallaxy. 1994. 
гл. II,VI-XIV, с. 42-50, 87-145. 

9.    Милгром П., Робертс Дж. «Экономика, организация и менеджмент», 1999 (на 
русском или английском языках), главы 6,7. 
10. Мюрдаль Г. Современные проблемы „третьего мира". М., Прогресс, 1972. Гл.12. 
С.407-437. 

11.   Нельсон Р., Уинтер С. «Эволюционная экономическая теория», 2001. 
12.   Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. 
М.: Фонд экономической книги “Начала”, 1997. 
13.  Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики //М. 
Инфра-М, 2001, Гл. 3. С.65-99. 

14.   Нуреев Р.М.Социальные субъекты постсоветской России: история и современность // 
Мир России. 2001. № 3. 

15.   Нуреев Р.М. Общественный выбор: методологические и теоретические предпосылки 
анализа // Вопросы экономики, 2002, №8, с.122-149. 
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16. Нуреев Р.М., Латов Ю. В. "Плоды просвещения" (Новая российская экономическая 
наука на пороге третьего тысячелетия) // Вопросы экономики, 2001, №1, с.96-116. 

17. Нуреев Р.М., Рунов А.Б. Россия: неизбежна ли деприватизация? (феномен власти-
собственности в исторической перспективе) // Вопросы экономики. 2002. № 6. 

18. Нуреев Р.М., Рунов А.Б. Назад к частной собственности или вперед к частной 
собственности //Общественные науки и современность. 2002. № 5. 

19.  Олейник А.Н. Институциональная экономика. М.: Инфра-М, 2002. 

20. Рязанов В.Т. Экономическое развитие России: Реформы и российское хозяйство в 
XIX – XX вв. СПб.: Наука, 1998. 
21.  Де Сото Э. Иной путь. Невидимая революция в „третьем мире". М.: Catallaxy, 1995. 
Гл.1,7,8. С.38-52, 248-318. 
22. Де Сото Э. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит 
поражениие во всем остальном мире.  М.: Олимп бизнес. 2001. Гл. 3. С.46-74. 

23.  Уильямсон О. «Экономические институты капитализма», СПб, 1996, гл. 2,3. 

24.  Шаститко А. Е. Экономическая теория институтов. – М.: Экономический факультет 
МГУ, ТЕИС, 1997.  

25. Экономические субъекты постсоветской России (институциональный анализ). М.: 
МОНФ, 2003. Введение, гл. 2,8,10,13, 16.   

26.   Ясин Е.Г. Модернизация экономики и система ценностей. М.: ГУ-ВШЭ, 2003. 

27.   Anand P. Foundation of Rational Choice Under Risk, Oxford: Clarendon Press, 1993. 

28.   Furubotn E., Richter R. Institutions and Economic Theory. The Contribution of the New 
Institutional Economics. The University of Michigan Press.2000. 

29.    Kahkonen S., Olson M. A New institutional approach to economic development. 

30.   Kasper W. Streit M. Institutional Economics. Social Order and Public Policy. Edward 
Elgar. 1999.  

31.   Lavigne M. The Economics of Transition. From Socialist Economy to Market Economy. 
N.Y., 1999.  

32.   Nicolson W. Microeconomics Theory. Basic Principles and Extension. 6 ed. Fort Worth 
etc., 1995. 

33.    Roland G. Transition and Economics. Politics, Markets and Firms. Cambridge (Mass.), L., 
2000.  

34. Rowley Ch. The Right to Justice. The political economy of legal services in the United 
States. Edward Elgar. 1991. 

 
Рекомендуемые Web-ресурсы ко всему курсу 
 
Институциональная экономика 
Адрес – http://ie.boom.ru/1/index.htm 
    Первый в русскоязычном Интернете сервер, специально посвященный институционализму, с 
большим набором текстов книг, статей и рефератов, в т.ч. и по проблемам переходной экономики. 
 

«Трансформация» 
http://www.worldbank.org/transitionnewsletter/russian.htm     
Русскоязычная версия экономического бюллетеня о странах с переходной экономикой, 
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издаваемого Всемирным банком. На сервере в открытом доступе находятся 16 выпусков 
за 1998-2001 гг. 
 

Economicus.Ru 
Адрес – http://www.economicus.ru 
    Данный сервер, созданный Институтом “Экономическая школа” (СПб), является в 
настоящее время базовым экономическим Интернет-ресурсом в русскоязычной Сети. 
Многочисленные научные и учебно-методические материалы сгруппированы в 
тематические блоки. Здесь же можно ознакомиться и с изданиями самой «Экономической 
школы», в том числе с текстами журнала-учебника «Экономическая школа», собранными 
в книге «50 лекций по микроэкономике». 
 
EconWPA 
Адрес – http://econwpa.wustl.edu 
    Данный сервер содержит обширную коллекцию англоязычных статей экономической 
тематики, рассортированных по рубрикатору «Journal of  Economic Literature».  
  
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 
Адрес – http://www.ebrd.com/ 
    На сервере этой организации находится много текстов по проблемам экономического 
развития стран с переходной экономикой (см. особенно серию «EBRD Working papers»). 
 
National Bureau of Economic Research (NBER) 
 
Адрес – http://www.nber.org/jel/. Это адрес расположенного на данном сервере тематичес-
кого каталога текстов, составленного в соответствии с рубрикатором журнала «Journal of  
Economic Literature». 
   На сервере содержится очень крупная коллекция англоязычных текстов, 
опубликованных в серии «NBER Working Paper». Аннотации даны ко всем статьям, но 
полные тексты, записанные в формате PDF, можно прочитать, только если они 
опубликованы после 1993 г.  
 
Stockholm Institute of Transitional Economics and East European Economies 
(SITE)  
Адрес –  http://www.hhs.se/site/default.htm. 
    Данная организация является одним из ведущих в мире научных институтов, 
занимающихся изучением проблем переходной экономики. Особое внимание следует 
обратить на подраздел «Staff Papers», в котором размещены для открытого доступа тексты 
работ сотрудников данного института. 
 
World Bank Institute (WBI) (раздел “Publications and Research”) 
Адрес – http://www.worldbank.org/wbi/governance/pubs_main.htm 
    На этом сайте в разделе “Working Papers and Articles” размещены записанные в формате 
PDF работы сотрудников Мирового Банка по проблемам теневых экономических 
отношений в разных странах мира, в т.ч. и  в странах с переходной экономикой (см., 
например, подраздел “Corruption”). 
    Особое внимание следует обратить на подраздел “Other Languages”, где размещены 
переводы ряда текстов на русский язык, например:  
     Hellman J., Jones G., Kaufmann D.  Лови момент, прихвати немного государства. Скупка 
государства, коррупция и влияние в странах с переходной экономикой (Seize the State, 
Seize the Day: An Empirical Analysis of State Capture and Corruption in Transition 
Economies). September 2000;  



 7

     Борьба с коррупцией в переходной экономике: вклад в обсуждение стратегии 
(Anticorruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate [ECA Volume]). September 
2000; 
     Hellman J., Jones G., Kaufmann D.  Beyond the 'Grabbing Hand' of Government in 
Transition: Facing up to “State Capture” by the Corporate Sector (from “Transition”, March-
April 2000);  
     Hellman J., Jones G., Kaufmann D. Are Foreign Investors and Multinationals Engaging in 
Corrupt Practices in Transition Economies? (from “Transition”, May-July 2000). 

 
III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   
 

Тема 1. Экономическая теория в XX-м веке: новые тенденции в 
методологии 

Что такое методология? Причины возрастания значения методологии. 
Экономическая наука – наука или искусство? Между Сциллой «априоризма» и Харибдой 
«эмпиризма». Методологическая критика неоклассической исследовательской программы.  

Верификационизм – главный метод XIX- 1-й половины XX-го века. Возрастание 
роли фальсификационизма во второй половине XX-го века. Экспансия экономических 
моделей и экспериментов. Основы современного моделирования. Современные методы 
анализа экономических процессов: их достоинства и недостатки. Взаимодействие 
экономической теории, историческая и статистическая наука во второй половине XX-го 
века.  

Основные проблемы мэйнстрима. На пути к экспериментальной экономике. 
Слабость альтернативных теорий и её причины.  
 
Тема 2. Истоки институционализма 

Экономический романтизм Ф.Листа. Ф. Лист как критик А.Смита. Историческая 
школа. «Старая» историческая школа (В. Рошер, Б.Гильдебранд, К.Книс). «Новая» 
историческая школа (Г. Шмоллер, К.Бюхер). «Юная» историческая школа (В.Зомбарт, 
М.Вебер). 
 
Тема 3. Старый институционализм: классика 

Причины возникновения и общая характеристика.  
Т. Веблен: теория праздного класса. Дихотомия Веблена. Инстинкты и институты. 

Абсентеистская собственность. Веблен о месте науки современной цивилизации. 
Футуристические поиски Т. Веблена и современность.  

У. К. Митчелл: «Деловые циклы»: взлёты и падения в их анализе; «Отсталость в 
искусстве тратить деньги».  Митчелл vs. Кейнс: единство и различия.  

Дж.Р. Коммонс: поиск инструментов компромисса между организованным трудом 
и крупным капиталом. «Правовые основания капитализма». Институциональная 
экономическая теория. Анализ трансакций. Коммонс как основоположник анализа 
экономки коллективных действий.  

 
Тема 4. Старый институционализм: исторические концепции 

 
А. Дж. Тойнби: о законах развития цивилизации. Типология информационных 

подходов к анализу всемирной истории. Историческое развитие экономических систем.  
К. Поланьи: критика экономического детерминизма. Принципы поведения в 

доиндустриальных системах. Реципрокность. Редистрибуция. Домашнее хозяйство. Три 
принципа свободного рынка и их критика К.Поланьи. Парадоксы рыночной экономики.  
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К-А. Виттфогель концепция восточного деспотизма. Пирамидально-сегментарная 
структура азиатского общества. Тотальный террор – тотальное подчинение – тотальное 
одиночество. Азиатский цикл. Противоречия центра и периферии. Формы собственности 
при восточном деспотизме.  

 
Тема 5. Старый институционализм: концепции постиндустриального 
общества 

Дж. К. Гэлбрейт: новое индустриальное общество. Теории постиндустриального 
информационного общества: основное содержание и основные разновидности (Э. Тофлер, 
Д. Бэлл, Ф. Фукуяма и др.). 

 
Тема 6. Неоинституционализм: общая характеристика и основные 
направления развития  

Методология экономического анализа. Сравнительная характеристика старого и 
нового институционализма. Новое понимание трансакционных издержек.  

Правовые предпосылки рыночного хозяйства. Экономика и право. Право и 
экономика. Теорема Коуза и её роль в развитии неоинституционализма.  

Институциональные соглашения и институциональная среда. О. Уильямсон и 
неоинституциональная теория фирмы. Понятие и роль специфичности активов. Развитие 
теории контрактов. Анализ институциональной среды. 

Новый институционализм (Р. Коуз, Г. Демсец, О. Уильямсон, Р. Познер, Д. Норт). 
Единство и различия между старым и новым институционализмом.  

Основные направления критики неоклассического подхода институционалистами. 
Парадигма неоинституциональной исследовательской программы. Базовые предпосылки 
институционального анализа. Структура современной институциональной теории. 

 
Тема 7. Концепция ограниченной рациональности  

Истоки теории рационального выбора. Основы рационального поведения. Школы 
теории рационального выбора. Неоклассические постулаты человеческого поведения и их 
критика. Развитие теории рациональности.  

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. 
 

 

Тема 8. Развитие взглядов на нормы, правила  и институты  
Нормы и правила. Понятие “экономический институт”. Институты как стереотипы 

поведения. Формальные и неформальные институты. Обычаи. Понятие и роль 
экономической культуры. Характеристика механизмов принуждения к выполнению 
правил. Различные механизмы санкций за нарушение правил. Процесс формализации 
ограничений. Институты и организации. Функции институтов. Институты как 
общественные блага. 

Общие ментальные модели и культура. Компоненты культуры. Пирамида 
экономической культуры. Знания, навыки, ценности. Ценности и нормы. Нормы и 
формирование правил. Классификация правил. 

Рутины в экономических взаимодействиях. Понятие рутины. 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. 
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Основные системы собственности. Особенности частной, общей и государственной 
форм собственности. 

Понятие трансакции по Коммонсу. Типология трансакций. Трансформационные и 
трансакционные издержки. Различные классификации трансакций. Причины роста 
трансакционных издержек 
 

Тема 9. Дискуссия о предпосылках и закономерностях 
институционального развития. Qwerty-эффекты.  

Стабильность и институциональные изменения. Роль организаций в 
институциональных изменениях. Траектории институциональных изменений. Развитие 
технологий, роль институтов. Qwerty-эффекты. Зависимость от траектории 
предшествующего развития. 

Институциональное разнообразие экономических систем. Современные 
экономические системы и их институты. Институты и идеология. Изменение институтов 
во времени: факторы институциональной динамики. Институциональное проектирование: 
содержание, условия, возможности. 
 
Тема 10. Институциональные концепции развития 

Общая характеристика институционального подхода. Содержание и основные 
направления. Институциональные теории становления рыночной экономики. 

Концепция трёх эшелонов развития  мирового капитализма А. Гершенкрона.  
Первый эшелон развития капитализма. «Западноевропейское чудо». Правовое 

общество и протестантская этика как институциональные предпосылки 
«западноевропейского чуда». Основные институциональные инновации нового времени: 
реабилитация ссудного процента, вексель, страхование, регулярное государство, двойная 
запись в бухгалтерии, деловые предприятия без родственных связей. Великая 
трансформация XVIII – XIX вв. Голландия и Великобритания как первые лидеры 
капиталистической мир-экономики. 

Второй эшелон развития капитализма. Соотношение внутренних и внешних факторов 
генезиса капитализма на полупериферии и периферии капиталистической мир-экономики. 
Экспорт институтов и институциональное конструирование. Преимущества и недостатки 
догоняющего развития. Особенности догоняющего развития в России XIX – начала XX 
вв. 

Третий эшелон развития капитализма. Анклавный капитализм на периферии 
капиталистической мир-экономики. Неотрадиционные отношения. Формирование 
дуалистических социально-экономических структур. Роль государства. 

Институциональные модели модернизации и их критики.  
Концепция «Азиатской драмы» Г. Мюрдаля. Расширение круга оценок: азиатские 

ценности. Распространение и воздействие идеологии планирования. Равенство и 
демократия. Теория практики социализма в трактовке Г. Мюрдаля. Оперативное 
регулирование частного сектора. Трактовка безработицы и неполной занятости. Основные 
принципы более реалистического подхода. Полемика с С. Кузнецом. Практические 
рекомендации.  

Теория становления рыночной экономики Г. Мюрдаля. Модель удовлетворения 
базовых нужд. Концепции человеческого капитала и особенности их применения в 
"третьем мире". Значение и ограниченность институционального подхода. Критика 
рецептов Г. Мюрдаля в экономической литературе. Основные направления развития 
институционализма после "Азиатской драмы". Роль институционализма в становлении 
теории развивающихся стран. 

Экономический анализ роста: капитал, труд, технология. Исторический опыт: 
характеристики экономического роста по С. Кузнецу. Ограниченная применимость 
исторического опыта: различия в стартовых условиях. 
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Неоинституциональные концепции и их влияние на экономику развития. 
Концепция Э. де Сото. Роль внелегальных видов деятельности в становлении рыночной 
экономики. Анализ внелегального жилищного строительства, внелегальной торговли и 
внелегального транспорта. Издержки законопослушания и цена внелегальности. Э. де 
Сото о хороших и плохих законах. Закон как общественный капитал. Конституционная 
экономика и ее роль в становлении рынка. Взлет и упадок меркантилизма.  

Де Сото: пять загадок капитала (недостающей информации, капитала, 
политического непонимания, общественного договора, правового бессилия). Значение 
опыта „третьего мира" для современной России. 
 

Тема 11. Институты командной экономики 
Зарождение и развитие социалистической идеи. Общее и особенное в различных 

концепциях социализма. Теория и практика социализма. Критика  социалистических 
доктрин. (Л. Мизес, Ф. Хайек и др.) 

Процесс огосударствления экономики в СССР. Роль "военного коммунизма". 
Становление административно-плановой системы. Объединенное натуральное хозяйство. 
Характерные черты форсированной индустриализации. Особенности тотальной 
коллективизации. Монополизация производства. Директивное планирование. Причины 
торможения НТП. Экстенсивный экономический рост. 

Экономика дефицита. Концепция  Я. Корнаи. Государственный патернализм как 
основа дефицитной экономики. Монопольное ценообразование и фальсификация цен. 
Платность и бесплатность услуг. Очереди. Дефицитные деньги и нормативное 
распределение. Подавленная инфляция. Экономика согласований В.Найшуля. 

Теневая экономика, ее роль и структура: неформальная экономика, фиктивная 
экономика, "вторая" экономика, "черная" экономика. Посредничество и спекуляция. 
Черный рынок. Дефицит и качество. 

Советская власть-собственность. Родовые и видовые признаки советской 
бюрократии. Высшие, средние и низшие звенья бюрократической структуры. 
Огосударствление рабочей силы. Разрыв собственности, управления и труда. Отчуждение, 
его содержание и формы в условиях административно-командной системы. Механизм 
внеэкономического принуждения к труду. 

Особенности процесса распределения. Карточная система. Редистрибутивный 
принцип распределения продукции. Номенклатурные уровни распределения. Соединение 
торговли с распределением. Рационирование. Попытки реформы розничных цен. Рост 
социально-экономического неравенства. Формы социальной поддержки.  

Основные этапы эволюции командной экономики в СССР: реформы Хрущева, 
Косыгина и Горбачева. Провал попыток реформировать советскую командную экономику.   

Концепции командной экономики. «Новый класс» М. Джиласа и номенклатура М. 
Восленского. Пути преодоления кризиса: опыт Венгрии и Югославии. 

             
Тема 12. Институциональное развитие  постсоветской России  

Российская экономическая ментальность. Национальная экономическая 
ментальность как институт. Содержание и структура национальной экономической 
ментальности. Факторы, сформировавшие российскую экономическую ментальность. 
Мобилизационно-коммунальная производственная среда. Православная хозяйственная 
этика. Идеология "догоняющей модернизации".  

Домохозяйства как главный субъект адаптационного процесса. Современный 
адаптационный процесс и проблемы институционализации новых прав и правил игры. 
Изменения в институциональных характеристиках домохозяйств: сдвиг от ценностей 
выживания к ценностям развития, начало консолидации среднего класса.  
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Особенности российской правовой системы как разновидности гражданского права. 
Право в системе власти-собственности. Традиции двоеправия. Советская правовая 
культура и ее наследие.      

     Развитие рыночных институтов в постсоветской экономике. Реформы Т. Гайдара 
(1992 г.). Приватизация (1993-1995 гг.) и ее итоги. Трансформационный спад. Всеобщая 
деформализация экономики в 1990-е гг.  
 Остаточная государственная собственность и ее черты. Проблема деприватизации: 
основные группы интересов. Назад, к частно-государственной (номенклатурной) 
собственности? Вперед, к частной собственности? Роль ИБГ в становлении частной 
собственности: достоинства и недостатки высокой олигополизации производства. 

Экономика рэкета. Препятствия для легальной защиты прав собственности. 
Негативный имидж российского бизнеса. Нелегальная защита прав собственности.  

  Изменения в институциональных характеристиках фирм: свертывание бартерной 
экономики, сдвиг от рентоискательства к производственной деятельности, тенденция к 
реформализации. 

Государство как субъект институционального конструирования в постсоветской 
России. Проблема "институциональной неадекватности" российского государства. 
Государство всеобщего перераспределения. Институциональные ловушки бюджетного 
сепаратизма. Административный ресурс. Проявления оппортунизма в сфере 
межбюджетных отношений как стимул институционального развития.          Развитие 
теневой экономики как реакция на провалы постсоветского государства.     

      Изменения в институциональных характеристиках государства: 
совершенствования защиты прав собственности, формирование конкурентной среды, 
попытки стимулирования экономического роста.   
 
IV. ТЕМАТИКА ЗАДАНИЙ ПО РАЗЛИЧНЫМ ФОРМАМ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ: 
Рекомендуемая тематика рефератов 
  
     В ходе освоения курса каждый слушатель должен написать реферат по одной из 
предложенных преподавателем англоязычных статей. Объем реферата – 0,5 п.л. (20 тыс. 
знаков). Задача составителя реферата заключается в том, чтобы не только передать 
анализируемую проблему и выводы автора первоисточника, но и обратить особое 
внимание на используемые институциональные методы анализа.  
 
    Статьи для реферирования в 2009 - 2010 учебном году: 
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