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1. Цели изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Институциональная экономика» является формирование 

у магистров экономики современных системных знаний и развитие компетенций в области 
новой институциональной экономической теории, в частности, практических умений 
моделировать и прогнозировать поведение экономических субъектов в предложенных 
институциональных рамках. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы. 

Дисциплина «Институциональная экономика» входит в вариативную составляющую 
базовой части «Гуманитарного, социального и экономического цикла» федерального 
государственного образовательного стандарта. Дисциплина «Институциональная 
экономика» изучается студентами первого курса во втором семестре; ее изучение базируется 
на системе знаний и навыков, полученных при изучении таких дисциплин микро- и 
макроэкономика, менеджмент. Изучение дисциплины «Институциональная экономика» 
позволяет углубить знания и развить компетенции в таких дисциплинах, как: стратегический 
менеджмент, финансовый менеджмент и методы оптимальных решений. 

3. Требования к уровню освоения программы. 
Процесс изучения дисциплины «Институциональная экономика» направлен на 

формирование следующих общекультурных компетенций магистра экономики: 
- способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 
- способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 
и следующих профессиональных компетенций (ПК): 
- способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру (ОПК-
2); 

- способность анализировать результаты научных исследований и применять их при 
решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5); 

- готовность использовать индивидуальные креативные способности для 
оригинального решения исследовательских задач (ПК-6); 

- готовность самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 
современных методов науки (ПК-7); 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- основные понятия и модели неоклассической и институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики; 
- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления; 
Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 
социальных наук в профессиональной деятельности; 

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; 
- использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней 

среды бизнеса (организации) 
Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 
- экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства 



4. Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц и виды учебной работы. 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (в 
соответствии с 

учебным планом) (час) 

Распределение по сем 
соответствии с уче 

планом) (час 

естрам (в 
бным 

Вид учебной работы 
Всего 1 2 3 

Аудиторные занятия 34 34 
Лекции 
Практические занятия 34 34 
Семинары 
Лабораторные работы 
Другие виды аудиторных работ 
Другие виды работ 
Самостоятельная работа 119 119 
Курсовой проект (работа) 
Реферат 
Общая трудоемкость 180 11 Ю 
Формы текущего контроля тесты 
Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

Экзамен (27) Экзамен 
(27) 

5. Содержание программы учебной дисциплины 
5.1. Содержание учебной дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(темы) 

Аудиторные часы № 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(темы) ВСЕГО лекции практич 
еские 

(семинар 
ы) 

лабор 
аторн 

ые 
работ 

ы 

В т.ч. 
интерактив 
ные формы 

обучения 
(не менее 

20%) 

самост 
оятель 

ные 

1. Введение в 
институциональную 
экономику 

2 2 12 

2. Институты в 
экономическом анализе 

4 4 13 

3. Трансакционные 
издержки 

4 4 2 13 

4. Теорема Коуза 4 4 2 14 
5. Права собственности 4 4 13 
6. Теория контрактов 4 4 2 14 
7. Теория фирмы 4 4 2 13 
8. Институциональная 

теория государства 
4 4 14 

9. Институциональные 
изменения 

4 4 13 

Итого 34 час/ 
1 зач.ед 

34 час. 16 час / 47% 119 



5.2. Содержание разделов дисциплины 
Тема 1. Введение в институциональную экономику 

Эволюция экономической науки. Сравнительный анализ неоклассической экономической 
парадигмы и неоинституциональной экономической теории. Ядро и защитная оболочка 
НИЭТ: оппортунизм, методологический индивидуализм, ограниченная рациональность. 
Равновесие по Нэшу. 

Тема 2. Институты в экономическом анализе 
Ценности, нормы, культура, институты. Понятие института. Группы правил и функции 
институтов. Институциональная среда: роль и функции. Формальные и неформальные 
институты. Пирамида формальных правил Норта. Механизмы принуждения к следованию 
правилам: проблемы организации и функционирования. Взаимодействие формальных и 
неформальных институтов. Процесс формирования институтов: эволюционно-стабильные 
равновесия теории игр. 

Тема 3. Трансакционные издержки. 
Понятие и виды трансакций. Специфичность, виды специфичности ресурсов. Схема О. 
Уильямсона. Трансакции и формы управления ими. Трансакционные издержки. 
Классификация трансакционных издержек по Норту-Эггертсону, Милгрому-Робертсу и др. 
Трансакционные и трансформационные издержки. Трансакционные и информационные 
издержки: соотношение понятий. 

Тема 4. Теорема Коуза 
Внешние эффекты: понятие и роль в экономической деятельности. Р. Коуз и его теорема. 
Иллюстрации, доказательства и интерпретации теоремы Коуза. Препятствия к выполнению 
теоремы Коуза. Значение теоремы Коуза в современной экономической теории. Теорема 
Познера. 

Тема 5. Права собственности 
Понятие прав собственности: различные подходы. Спецификация прав собственности по 
классификации А. Оноре. Формальные и реальные права собственности. Теории 
возникновения прав собственности. Сравнительная эффективность различных правовых 
режимов: общая собственность; коммунальная собственность (недоиспользование ресурса в 
рамках коммунальной собственности; сверхиспользование ресурса в рамках коммунальной 
собственности; эффективное использование ресурса в рамках коммунальной собственности); 
государственная собственность; частная собственность. 

Тема 6. Теория контрактов 
Понятие контракты и принципы его заключения. Подходы к анализу контрактных 
отношений: теория агентства, теория неполных и неявных контрактов. Проблема 
принципала-агента, способы ее разрешения. Неблагоприятный отбор и моральный риск: 
модели, причины возникновения и способы предотвращения. Р. Акерлоф и «рынок 
лимонов». Классификация контрактов по Макнейлу. 

Тема 7. Теория фирмы 
Границы фирмы. Рынок и фирма. Концепция Коуза и концепция Уильямсона. 

Концепция Алчяна- Демсеца и Дженсена-Меклинга. Модель Баумоля. Способы контроля за 
деятельностью управляющих. Деятельность совета директоров. Решения общего собрания 
акционеров. Угроза банкротства фирмы. Угроза слияния или поглощения. Конкуренция на 
рабочем месте. Репутация менеджера. Некоммерческие организации как нетипичные фирмы. 

Тема 8. Институциональная теория государства 
Государство в институциональной экономики: особенности трактовки. Государство 

как агентство по производству общественных благ. Производство и защита правил как 
общественное благо. Модель государства Норта. Модель стационарного бандита Олсона. 
Социальный контракт. Вертикальный социальный контракт. Горизонтальный социальный 
контракт. 



Тема 9. Институциональные изменения 
Различные механизмы институциональных изменений: эволюция институтов, закрепление 
неформальных правил, импорт институтов. Зависимость от предыдущего пути развития и 
институциональные ловушки. Различные подходы к анализу институциональных изменений. 
Неоклассический подход, новая экономическая история, исторический институциональный 
анализ. Виды институциональных изменений в условиях переходной экономики. Способы 
регулирования экономических процессов. Анализ институциональных барьеров. 

5.3. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Одинцова М.И. Институциональная экономика. - М: Вешая Школа Экономики 
(Государственный университет), 2009. - 400 с. 

6.2. Дополнительная литература: 
1. Введение в институицональный анализ: Учеб. пособие / Под ред. В. Л. Тамбовцева. 

М.: Эконом, факультет МГУ, ТЕИС, 1996. - 176 с. 
2. Де Сото Э. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире, М.: Catallaxy, 1995. 
3. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в 

экономике. Гл. 13: Учебник. 2-е изд. - М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, Дело и сервис, 
1999. 

4. Капелюшников Р. И. Экономическая теория прав собственности. М.: ИМЭМО, 1990. -
90 с. 

5. Кузьминов Я.И., Юдкевич М.М. Институциональная экономика: Учебно-метод. 
пособие. Ч. 1 - М.: ГУ ВШЭ, 2006. - 444с. (http://www.hse.ru/rector_net/default.html) 

6. Кузьминов Я.И., Юдкевич М.М. Институциональная экономика: Учебно-метод. 
пособие. Ч. 2 - М . : ГУ ВШЭ, 2000. - 148с. (http://www.hse.ru/rector_net/default.html) 

7. Кузьминов Я.И., Юдкевич М.М. Институциональная экономика: Учебно-метод. 
пособие. Ч. 3 - М . : ГУ ВШЭ, 2000. - 104с. (http://www.hse.ru/rector_net/default.html) 

8. Лабскер Л.Г., Бабешко Л.О. Игровые методы в управлении экономикой и бизнесом: 
Учеб. пособие. - М.: Дело, 2001. - 464с. 

9. Литвинцева Г. П. Введение в институциональную экономическую теорию: Учеб. 
пособие. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1999. - 45 с. 

10. Менар К. Экономика организаций: Пер. с франц. / Под ред. А.Г. Худокормова. - М.: 
ИНФРА-М, 1996.-160с. 

11. Милгром П., Роберте Дж. Экономика, организация и менеджмент: В 2 т. / Пер. с англ. 
под ред. И.И. Елисеевой, В Л . Тамбовцева. СПб.: Эконом, шк., 1999. Т. 1. -468с . 

12. Милгром П., Роберте Дж. Экономика, организация и менеджмент: В 2 т. / Пер. с англ. 
под ред. И.И. Елисеевой, В Л . Тамбовцева. СПб.: Эконом, шк., 1999. Т. 2. -422с . 

13. Нестеренко А.Н. Современное состояние и основные проблемы институционально-
эволюционной теории // Вопросы экономики. 1997. №3. 

14. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / 
Пер. с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера. - М.: Фонд 
экономической книги «Начала», 1997. - 180с. - (Современная институционально-
эволюционная теория). 

15. Норт Д. Институциональные изменения: рамки анализа // Вопросы экономики. 1997. 
№ 3 . 

16. Нуреев Р. М. Джеймс Бьюкенен и теория общественного выбора. Сер.: Нобелевские 
лауреаты по экономике. Фонд экономической инициативы. М.: Таурус - Альфа, 1997. 
Т. 1. С. 445-482. 

http://www.hse.ru/rector_net/default.html
http://www.hse.ru/rector_net/default.html
http://www.hse.ru/rector_net/default.html


17. Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учеб. пособие. - М: ИНФРА-М, 2010. 
- 4 1 6 с . 

18. Природа фирмы: Пер. с англ. - М.: Дело, 2001. - 360 с. 
19. Уильямсон О. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки и 

отношенческая контрактация. СПб.: Лениздат, 1996. 
20. Шаститко А. Е. Экономическая теория институтов. М: Экон. факультет МГУ, ТЕИС, 

1997. - 105с. 
21. Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты: Пер. с англ. - М.: Дело, 2001. -

408 с. 
журналы: 

1. Вопросы экономики 
2. Вопросы образования 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 
Перечень Веб-ресурсов, которые полезно посетить при изучении дисциплины 
Институциональная экономика: 

1. http://www.ie.boom.ru. 
2. http://ie.boom.ru/Lectures.htm. 
3. http://www.vopreco.ru. 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№п/п 
Наименование раздела 
(темы) учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 
обеспечения 

Наименование 
технических и 
аудиовизуальных 
средств, 
используемых с 
целью демонстрации 
материалов 

1. Введение в 
институциональную 
экономику 

- используются комплекты 
слайдов (Microsoft Power 
Point) 
- фрагменты обучающих и 
художественных фильмов 

фрагменты публичных 
лекций РЭШ в 
Политехническом музее 
(размещение на портале 
Infox.ru) 

справочно-
информационная система 
Гарант 
- видео фрагменты лекций и 
конференций (размещение на 
портале video.hse.ru) 
- тестовая система ФЭПО 
- тестовая система ТГПУ 

видеопроектор, 
компьютер с выходом 
в сеть Интернет, 
аудиоколонки 2. Институты в экономическом 

анализе 

- используются комплекты 
слайдов (Microsoft Power 
Point) 
- фрагменты обучающих и 
художественных фильмов 

фрагменты публичных 
лекций РЭШ в 
Политехническом музее 
(размещение на портале 
Infox.ru) 

справочно-
информационная система 
Гарант 
- видео фрагменты лекций и 
конференций (размещение на 
портале video.hse.ru) 
- тестовая система ФЭПО 
- тестовая система ТГПУ 

видеопроектор, 
компьютер с выходом 
в сеть Интернет, 
аудиоколонки 

3. Трансакционные издержки 

- используются комплекты 
слайдов (Microsoft Power 
Point) 
- фрагменты обучающих и 
художественных фильмов 

фрагменты публичных 
лекций РЭШ в 
Политехническом музее 
(размещение на портале 
Infox.ru) 

справочно-
информационная система 
Гарант 
- видео фрагменты лекций и 
конференций (размещение на 
портале video.hse.ru) 
- тестовая система ФЭПО 
- тестовая система ТГПУ 

видеопроектор, 
компьютер с выходом 
в сеть Интернет, 
аудиоколонки 

4. Теорема Коуза 

- используются комплекты 
слайдов (Microsoft Power 
Point) 
- фрагменты обучающих и 
художественных фильмов 

фрагменты публичных 
лекций РЭШ в 
Политехническом музее 
(размещение на портале 
Infox.ru) 

справочно-
информационная система 
Гарант 
- видео фрагменты лекций и 
конференций (размещение на 
портале video.hse.ru) 
- тестовая система ФЭПО 
- тестовая система ТГПУ 

видеопроектор, 
компьютер с выходом 
в сеть Интернет, 
аудиоколонки 

5. Права собственности 

- используются комплекты 
слайдов (Microsoft Power 
Point) 
- фрагменты обучающих и 
художественных фильмов 

фрагменты публичных 
лекций РЭШ в 
Политехническом музее 
(размещение на портале 
Infox.ru) 

справочно-
информационная система 
Гарант 
- видео фрагменты лекций и 
конференций (размещение на 
портале video.hse.ru) 
- тестовая система ФЭПО 
- тестовая система ТГПУ 

видеопроектор, 
компьютер с выходом 
в сеть Интернет, 
аудиоколонки 

6. Теория контрактов 

- используются комплекты 
слайдов (Microsoft Power 
Point) 
- фрагменты обучающих и 
художественных фильмов 

фрагменты публичных 
лекций РЭШ в 
Политехническом музее 
(размещение на портале 
Infox.ru) 

справочно-
информационная система 
Гарант 
- видео фрагменты лекций и 
конференций (размещение на 
портале video.hse.ru) 
- тестовая система ФЭПО 
- тестовая система ТГПУ 

видеопроектор, 
компьютер с выходом 
в сеть Интернет, 
аудиоколонки 

7. Теория фирмы 

- используются комплекты 
слайдов (Microsoft Power 
Point) 
- фрагменты обучающих и 
художественных фильмов 

фрагменты публичных 
лекций РЭШ в 
Политехническом музее 
(размещение на портале 
Infox.ru) 

справочно-
информационная система 
Гарант 
- видео фрагменты лекций и 
конференций (размещение на 
портале video.hse.ru) 
- тестовая система ФЭПО 
- тестовая система ТГПУ 

видеопроектор, 
компьютер с выходом 
в сеть Интернет, 
аудиоколонки 

8. Институциональная теория 
государства 

- используются комплекты 
слайдов (Microsoft Power 
Point) 
- фрагменты обучающих и 
художественных фильмов 

фрагменты публичных 
лекций РЭШ в 
Политехническом музее 
(размещение на портале 
Infox.ru) 

справочно-
информационная система 
Гарант 
- видео фрагменты лекций и 
конференций (размещение на 
портале video.hse.ru) 
- тестовая система ФЭПО 
- тестовая система ТГПУ 

видеопроектор, 
компьютер с выходом 
в сеть Интернет, 
аудиоколонки 

9. Институциональные 
изменения 

- используются комплекты 
слайдов (Microsoft Power 
Point) 
- фрагменты обучающих и 
художественных фильмов 

фрагменты публичных 
лекций РЭШ в 
Политехническом музее 
(размещение на портале 
Infox.ru) 

справочно-
информационная система 
Гарант 
- видео фрагменты лекций и 
конференций (размещение на 
портале video.hse.ru) 
- тестовая система ФЭПО 
- тестовая система ТГПУ 

видеопроектор, 
компьютер с выходом 
в сеть Интернет, 
аудиоколонки 

- используются комплекты 
слайдов (Microsoft Power 
Point) 
- фрагменты обучающих и 
художественных фильмов 

фрагменты публичных 
лекций РЭШ в 
Политехническом музее 
(размещение на портале 
Infox.ru) 

справочно-
информационная система 
Гарант 
- видео фрагменты лекций и 
конференций (размещение на 
портале video.hse.ru) 
- тестовая система ФЭПО 
- тестовая система ТГПУ 

видеопроектор, 
компьютер с выходом 
в сеть Интернет, 
аудиоколонки 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
7.1. Методические рекомендации преподавателю: 

В освоении всех разделов дисциплины «Институциональная экономика» наиболее 
эффективным представляется сочетание традиционных средств представления материала 
(практические занятия) и интерактивных средств обучения. Основными видами занятий по 
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данной дисциплине являются семинары. На семинарах студенты делают доклады на основе 
научных статей или книг, раскрывающих проблематику той или иной темы. 

По большинству предложенных разделов студентам предлагается предварительное 
изучение теоретического материала дома. Уровень усвоения теоретического материала 
проверяется в ходе устного опроса в начале занятия, либо в форме кратких сообщений 
студентов по прочитанному материалу. Рассмотрение некоторых вводных тем курса, таких 
как: 
- Введение в институциональную экономику 

- Теория фирмы 
в силу значительной теоретической сложности и множественности подходов и концепций, 
предполагает использование в большей степени лекционной формы проведения занятий с 
последующей организацией дискуссий по проблемным вопросам. 
При изучении таких тем как: 

• теорема Коуза 
• теория фирмы 
• теория контрактов 

предполагают широкое использование следующих активных и интерактивных форм 
обучения: 

• дискуссии; 
• игровое моделирование ситуаций, конфликтов, переговоров о переходе объекта 

собственности; 
• анализ деловых ситуаций и решений российских и зарубежных компаний. 

с помощью которых формируются, развиваются и закрепляются профессиональные навыки 
обучающихся. 

7.2. Методические рекомендации для студентов. 
При подготовке к семинарским занятиям, докладам по предложенным темам, а также 

при выполнении самостоятельной работы необходимо пользоваться различными (в том 
числе периодическими) источниками информации (учебниками и учебными пособиями, 
официальными Интернет сайтами специализированных газет и журналов). 

В ответе на предложенные на семинарах вопросы, выполнении индивидуальных 
заданий ценится умение работать с информацией, формулировать тенденции и проблемы 
процессов управления организациями и процессами, аргументировано доказывать свою 
точку зрения по поводу возможных перспектив их развития и разрешения соответственно. 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе): написание рефератов учебной программой 
не предусмотрено, тематика докладов совпадает с предложенными в п.8.2 заданиями для 
самостоятельной работы студентов. 
Темы эссе: 

1. Сравнительный анализ классического, неоклассического и отношенческого контракта 
2. Причины и последствия вертикальной интеграции с позиций институционализма. 
3. Сетевые отношения в институциональной экономике 
4. Сравнительный анализ неоклассического и неоинституционального подходов к 
информации 
5. Сравнительный анализ неоклассического и неоинституционального подходов к бизнес-
группам 
6. Сравнительный анализ неоклассического и неоинституционального подходов к 
стимулам экономических агентов 
7. Чем определяется размер фирмы (на основе статей Коуза и Уильямсона) 



8. Деньги как институт 
9. Модель рынка лимонов как случай предконтрактного оппортунизма 
10. Эволюционно-стабильные игры как предпосылка формирования институтов 
11. Фирма как ядро контрактов 
12. Рынок как институт и рынок как контракт 
13. Эффективность различных режимов прав собственности в предотвращении 

негативных экстерналий. 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся: 

1. Групповое задание: определение фокальных точек 
2. Групповое задание: определение уровня доверия (на примере студенческой группы) 
3. Групповое задание: аукцион по поводу выкупа права вредного воздействия индивида или 
группы на других участников группы (на основе теоремы Коуза) 
4. Групповое задание: аукцион по поводу выкупа актива (поиск наиболее эффективного 
собственника, на основе теоремы Коуза) 
5. Групповое задание: провести переговоры и составить оптимальный контракт между 
заказчиком и поставщиком специфичных ресурсов, максимально предотвращающий 
постконтрактный оппортунизм. 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз: 
Тема 1. Введение в институциональную экономику. 
1. Становление институционализма. 
2. «Старый институционализм»: подходы, концепции. 
3. Новая институциональная экономика. 
4. Новейший институциональный подход. 
5. Как институционалисты модифицируют основные предпосылки неоклассической 
экономической теории? 
6. Каковы сильные и слабые стороны НИЭТ? 
7. Концепция равновесия по Нэшу. 

Тема 2. Институты в экономическом анализе. 
1. Институты и организации: взаимоотношение понятий 
2. Неформальные институты: трудности понимания и обеспечения следования им. 
3. Роль институтов в решении проблем бедности и экономического роста: подход Э. де Сото. 
4.Эффекты постановки проблемы. 
5. Координационная функция институтов. 
6. Кооперационная функция институтов. 

Тема 3. Трансакционные издержки 
1. Понятие и виды трансакций. 
2. Понятие трансакционных издержек. 
3. Трансакционные издержки и спецификация (размывание) прав собственности. 
4. Трансакционные издержки и контрактные отношения. 

Тема 4. Теорема Коуза. 
1 .Внешние эффекты и трансакционные издержки. 
2. Теорема Коуза: три основных интерпретации. 
3. Критика Коузом подхода Пигу к разрешению конфликта фермеров и владельцев железных 
дорог 

Тема 5. Права собственности. 



1. Факторы, влияющие на установление режима частной собственности 
2. Исследования Э. Остром. Условия эффективности режима коллективной собственности. 
3. Границы применимости концепций «диллема узника» и «трагедия общин» к анализу 
режима коллективной собственности. 

Тема 6. Теория контрактов. 
1. Понятие контракта: различные подходы 
2. Типы контрактов 
3. Неполнота реальных контрактов: способы восполнения 

Тема 7. Теория фирмы. 
1. Фирма как контракт: параметры контракта 
2. Рынок как контракт: параметры контракта. 
3. Гибридные соглашения 
4. Фирма как ядро контрактов 

Тема 8. Институциональная теория государства. 
1. Создание общественных благ как функция государства. 
2. Спонтанный экономический порядок и идеальные типы государства. 
3. Этапы и движущие силы эволюции реального государства. 
4. Методы эмпирического анализа государства. 
5. Модель принципала-агента в анализе государства. 

Тема 9. Институциональные изменения 
1. Кто и как формирует предложение институтов? 
2. Источники институциональных изменений 
3. Теория Path Dependency " 
4. Чем объясняет Д. Норт сильные различия в экономическом развитии стран 
Северной и Южной Америки? 
5. Как Д. Норт объясняет неудачу попыток имплантировать принципы Конституции 
США в страны Латинской Америки? 

8.4. Примеры тестов: 
1. Ядро неоклассической экономической парадигмы включает 

a. неполноту информации с. оппортунизм 
b. совершенную рациональность 

2. Ядро институциональной экономической парадигмы включает 
a. концепцию невидимой руки рынка с. несовершенную рациональность 
b. совершенную рациональность 

3. Новая институциональная экономическая теория (НИЭТ) считает информацию 
a. полной с. не высказывает никаких гипотез о 
b. неполной полноте информации 

4. Автором концепции ограниченной рациональности является... 
a. Г. Саймон с. У. Митчелл 
b. Р. Коуз d. О. Уильямсон 

5. Согласно концепции ограниченной рациональности, индивид, как правило, принимает .... 
решение 

a. рациональное с. интуитивное 
b. удовлетворительное 

8.5. Перечень вопросов для аттестации (экзамена): 
1. Пределы применимости неоклассической экономической теории. 



2. Институциональная теория: «старый институционализм». 
3. Институциональная теория: «неоинституционализм». 
4. Институциональная теория: «новый институционализм». 
5. Определение нормы. Норма в теориях общественного выбора и экономики соглашений. 
6. Проблема рациональности в институциональной теории. 
7. Определение института. Функции институтов. 
8. Определение института. Основные черты институтов. 
9. Институциональная структура общества. Институты формальные и неформальные. 
10. Понятие трансакционных издержек. 
11. Классификация трансакционных издержек Уильямсона. 
12. Классификация трансакционных издержек Норта-Эггертсона. 
13. Классификация трансакционных издержек Милгрома-Робертса. 
14. Типы прав собственности. Спецификация прав собственности. 
15. Распределение прав собственности и его эффективность. 
16. Обмен правомочиями и теорема Коуза. 
17. Взаимодействие участников экономической жизни и их черты. Понятие контракта. 
18. Полные и неполные контракты. Причины и последствия неполноты контрактов. 
19. Типы контрактов. Классический контракт. 
20. Типы контрактов. Неоклассический контракт. 
21. Типы контрактов. Имплицитный (отношенческий) контракт. 
22. Соотношение (границы) между институтами и организациями. 

23. Природа фирмы. Теории возникновения фирмы. 
24. Неформальные институты. Санкции за несоблюдение неформальных правил. 
25. Условия эффективности неформальных правил. 
26. Специфичность ресурсов, типы специфичности 
27. Неблагоприятный отбор и методы его предотвращения. 
28. Моральный риск и методы его предотвращения. 
29. Государство в институциональном анализе: роль и функции. 
30. Зависимость от предыдущего пути развития (path dependency) и институциональные 
ловушки. 
31. Институциональные изменения: основные причины и субъекты институциональных 
изменений. 
32. Механизмы институциональных изменений: эволюция институтов, закрепление 
неформальных правил, импорт институтов. 

8.6. Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
8.7. Формы контроля самостоятельной работы: 

опросы 
тесты 
доклады 

искуссии 
д 

имитационное моделирование 
игровое моделирование 
разбор конкретных ситуаций 




