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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Рабочая программа по дисциплине Институциональная экономика разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в 

системе высшего образования. 

Целью дисциплины Институциональная экономика – является формирование у 

студентов цельного теоретического представления о процессах социально-

экономического развития общества, овладение навыками институционального анализа и 

возможностью анализировать экономические отношения, способностью выявлять 

тенденции трансформации хозяйственного механизма в условиях различных 

экономических структур, способствование развитию стратегического социально-

экономического мышления, создание комплексных знаний институционального и 

эволюционного развития общества и тем самым активизировать процесс познания у 

студентов, базируясь на идее необходимости непрерывного обучения в современном 

мире. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи: 

- формирование у студентов знаний по институциональной экономике; 

- освоение теории прав собственности, трансакционных издержек, экономической 

динамики; 

- выявление закономерностей трансформационной экономики и её особенности в 

российской экономике. 

- содействовать развитию аналитического мышления у студентов при рассмотрении 

экономических явлений не только самих по себе, но и во взаимосвязи с социальными 

процессами, политикой, этикой, ценностями той или иной нации; 

- находить эффективные организационно- управленческие решения; 

Дисциплина «Институциональная экономика» позволяет дать студентам целостную 

систему экономических знаний, выработать определенное мировоззрение, гражданскую 

позицию по современным проблемам экономической жизни России и заложить основы 

для активизации творческого потенциала в  профессиональной деятельности. 

 

  



4 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Дисциплина Институциональная экономика входит в базовую часть блока Б.1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

обучающимся при изучении следующих дисциплин: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика». 

Для успешного освоения курса студенты должны: 

Знать: Роль экономики в жизни общества и влияние явлений экономической жизни 

на человека, особенности экономико-исторического развития общества. 

Уметь: Определять место экономики в системе общественных отношений, выявлять 

существующие экономические проблемы и противоречия экономики. 

Владеть навыками: Экономического мышления и использования категориального 

экономического аппарата для выражения идей и представлений о функционировании 

процессов и явлений экономической жизни. 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной Институциональная 

экономика, являются необходимыми для изучения последующих дисциплин Таблицы 1. 

Таблица 1. 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

Программа Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Экономика труда  + +  +    

2 Корпоративные финансы   + + +    

3 Бухгалтерский управленческий 

учет 

  +  +  +  

4 Инвестиционный анализ и оценка 

рисков 

 + + + +  +  

5 Статистические методы 

исследования экономики 

 +  + +  + + 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины Микроэкономика в образовательной программе направлено 

на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

- общепрофессиональные: 

ОПК -2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач – этап формирования промежуточный; 

- профессиональные: 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет – этап формирования промежуточный, вид деятельности 

- аналитическая, научно-исследовательская. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

Знать:  

 основные методы сбора и анализа информации для решения экономических задач; 

Уметь:  

 осуществлять поиск информации, сбор и анализ основных данных, необходимых для 

решения экономических задач; 

Владеть:  

 базовыми методами поиска, сбора информации и анализа данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 

 

ПК-7 – Способность использовать отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

Знать:  

 - способы получения необходимых данных для подготовки информационного 

обзора и аналитического отчета 

 - основные источники экономической, социальной, управленческой информации 

 -.структуру аналитического отчета и информационного обзора 

 - схемы подготовки информационного обзора и аналитического отчета 

 - основные экономические понятия, используемые для информационного обзора и 

аналитического отчета, в отечественных и зарубежных источниках информации 

 - систему показателей информационного обзора и аналитического отчета 

 - основные инструменты анализа экономических показателей, содержащихся в 

отечественных и зарубежных источниках информации 

 - содержание унифицированных форм статистической, финансовой и прочей 

отчетности 

Уметь: 

 - оценить значимость статистической и экономической информации 

 - найти необходимые данные для составления информационного обзора 
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 - найти необходимые данные для подготовки аналитического отчета 

 - подготовить информационный обзор 

 - анализировать информационные источники(сайты, периодические издания 

форумы) 

 - систематизировать и обобщать экономическую информацию для подготовки 

аналитического отчета 

 - выявить проблемы экономического характера при анализе отечественных и 

зарубежных источников информации 

 - подготовить аналитический отчет 

Владеть: 

 - навыками установления взаимосвязи экономических показателей 

 - алгоритмом сбора данных для расчета статистических и экономических 

показателей 

 - навыками организации сбора информации для подготовки информационного 

обзора и аналитического отчета 

 - способностью подбирать, ранжировать и сортировать открытые российские и 

зарубежные источники информации 

 - основными теоретико-методологическими подходами и локальными методами 

исследования отечественных и зарубежных источников 

 - методами проведения комплексного экономического анализа на различных 

уровнях 

 - навыками прогнозирования тенденций изменения показателей, полученных из 

открытых российских и зарубежных источников 

 - навыками самостоятельной исследовательской работы 

Дисциплина является основной в формировании данной компетенции, закладывает 

основы юридической грамотности обучающихся в различных сферах деятельности, в том 

числе профессиональной. 
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4. Объем и виды учебной работы 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 

 

Таблица 2. 

Объем и виды учебной работы 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/зачетных 

единиц 

Семестр 4 

Аудиторные занятия 20/0,55 

В том числе:  

Лекции 8/0,22 

Практические занятия (ПЗ) 12/0,33 

Семинары (С)  

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа (всего) 151/4,2 

В том числе:  

Контрольная работа + 

Расчетно-графические работы  

Реферат  

Другие виды самостоятельной работы  

Вид промежуточной аттестации (Экзамен) 9/0,25 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 

180 

5 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Тематический план дисциплины Институциональная экономика представлен в таблице 3. 

Таблица 3. 

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Компетенции Лекц. Практ. СРС Контроль Всего 

1. 

Институционализм. 

Основные 

направления 

институционального 

анализа в 

экономической 

теории 

ОПК-2, ПК-7 1 1 18   20 

2. 
Теория прав 

собственности 
ОПК-2, ПК-7 1 2 18   21 

3. 

Теория 

трансакционных 

издержек 

ОПК-2, ПК-7 1 1 20   22 

4. 

Теория игр и 

моделирование 

взаимодействий 

ОПК-2, ПК-7 1 1 18   20 

5. 
Институциональная 

теория фирмы 
ОПК-2, ПК-7 1 2 20   23 

6. Теория государства ОПК-2, ПК-7 1 2 20   23 

7. 
Институциональные 

изменения 
ОПК-2, ПК-7 1 2 20   23 

8. 

Теория переходной 

экономики и 

трансформации 

социально-

экономических 

систем; социально-

экономические 

альтернативы 

ОПК-2, ПК-7 1 1 17   19 

  Контроль         9 9 

  ИТОГО   8 12 151 9 180 

 



9 
 

5.2. Содержание разделов и тем 

Тема 1. Институционализм. Основные направления институционального 

анализа в экономической теории. 

Возникновение институционализма. Методология институционального 

экономического анализа. Норма и институт. Критика методологии маржинализма. 

Эволюция институционализма. Исследования Т.Веблена, Дж.Крммонса, У.Митчела. 

Неоинституционализм и новая институциональная теория. Институционализм в 

российской экономической мысли. 

 

Тема 2. Теория прав собственности. 

 Обоснование прав собственности. Общеправовой подход к спецификации прав 

собственности. Теория прав собственности А. Оноре. Гражданско-правовой подход. 

Система отношений собственности. Издержки создания прав собственности. 

 Внешние эффекты и теорема Коуза. Альтернативные режимы собственности. 

Проблема спецификации и размывания прав собственности. Права собственности и 

контрактация. 

Тема 3. Теория трансакционных издержек. 

 Понятие трансакций в экономике. Виды трансакций. Параметры трансакций. 

Трансакционные издержки. Теории трансакционных издержек: теория информационных 

издержек, теория общественного выбора, теория соглашений. Классификация 

трансакционных издержек. Проблема измерения трансакционных издержек. 

 

Тема 4. Теория игр и моделирование взаимодействий. 

Основные понятия теории игр.  Типы равновесия: равновесие по Нэшу, 

Штекельбергу, Парето-оптимальное равновесие, равновесие доминирующих стратегий. 

Ограничения, пути их наложения. Базовые модели теории игр. Проблемы, возникающие в 

ходе взаимодействия индивидов: проблема координации; проблема совместимости; 

проблема кооперации; проблема справедливости. Прикладное использование теории игр. 

 

Тема 5. Институциональная теория фирмы. 

Два подхода к возникновению контрактов: теория будущего; теория возможного. 

Основные составляющие контракта. Виды контрактов. Проблемы контрактных 

отношений. 

Организация в экономической теории. Контроль и власть в хозяйственной 

организации. 

Фирма как организационная структура. Неоклассическая теория фирмы. 

Институциональная теория фирмы. Внутренние и внешние участники фирм. Проблема 

взаимоотношений принципала и агента. Варианты её решения: соревнование агентов, 

участие в результатах совместной деятельности, фирма как коалиция агентов. Структура 

фирм. Внутрифирменная структура: унитарная структура, холдинговая структура, 

мультидевизионная структура. Типология фирм. 

 

Тема 6. Теория государства. 

Феномен возникновения государства. Два подхода к рассмотрению государства. 

Простая неоклассическая теория государства Д. Норта.  Функции государства. Провалы 
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государства.  Модель стационарного бандита. Ограничения монопольной власти. 

Государство и проблема принципала-агента. Методы оценки характера государства. 

 

Тема 7. Институциональные изменения. 

Целостные экономические системы: сущность и содержание. Институциональные 

изменения. Схемы институциональных изменений. Эволюция институтов. Импорт 

институтов. Сценарии институционального развития. Теория конвергенции. 

Институциональные ловушки. 

 

Тема 8. Теория переходной экономики и трансформации социально-

экономических систем; социально-экономические альтернативы. 

Переходная экономика как объект теории. Характеристика переходной экономики. 

Трансформация институтов в переходной экономике: неоклассический сценарий; 

неоинституциональный сценарий.  Институты современной экономики. 

Институциональный анализ теневой экономики и особенностей ее проявления. 

Институциональное обеспечение экономического роста. 
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6. Методические указания по освоению дисциплины 

6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

 

Основное внимание при изучении курса Институциональная экономика 

необходимо сконцентрировать на прикладном аспекте использования экономических 

знаний в процессе реализации экономических отношений в будущей профессиональной 

деятельности обучающегося по направлению «Экономика». 

Необходимо обращать внимание обучающихся  на содержание учебной 

литературы, определяющих базу знаний студентов по изучаемой дисциплине. Важно 

создать условия для владения студентами базовых понятий институциональной 

экономики, позволяющих анализировать институциональные проблемы 

функционирования экономических отношений. На практических занятиях необходимо 

использовать примеры институциональных ситуаций из экономической практики. 

Лекция имеет цель – систематизация основы научных знаний по дисциплине, 

сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных и узловых проблемах 

институциональной экономики. 

Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и 

закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. 

Проведение практических занятий направлено на формирование навыков и умений 

самостоятельного применения полученных знаний в практической деятельности. 

 

Методические указания для студентов 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические 

занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.  

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 

также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Практическое занятие может быть проведено в форме семинара. Семинар 

предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со 

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего 

его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, 

предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются 

обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных 
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мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет 

оценки выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и 

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в 

ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых 

заданий. 

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию 

с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. 

 

6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного 

специалиста и формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию 

и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, 

углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне 

межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, 

справочной и специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной 

деятельности), используя приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе 

сбора и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и 

ответственность его за планирование, реализацию и оценку результатов учебной 

деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен от 

других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

• быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В 

случае, когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе 

делается соответствующая оговорка; 

• представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой 

анализируются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

• отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 
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• иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

• быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, 

оглавление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

• содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, 

доказательность и обоснованность выводов; 

• соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования 

собственного текста и использования чужих работ). 

 

Таблица 4. 

Формы самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Форма СР 

1. Институционализм. Основные 

направления институционального 

анализа в экономической теории. 

- подготовка 

доклада/реферата 

- тестирование 

2. Теория прав собственности - подготовка 

доклада/реферата 

- тестирование 

3. Теория трансакционных издержек - подготовка 

доклада/реферата 

- тестирование 

4. Теория игр и моделирование 

взаимодействий 

- подготовка 

доклада/реферата 

- тестирование 

5. Институциональная теория фирмы - подготовка 

доклада/реферата 

- тестирование 

6. Теория государства - подготовка 

доклада/реферата 

- тестирование 

7. Институциональные изменения - подготовка 

доклада/реферата 

- тестирование 

8. Теория переходной экономики и 

трансформации социально-

экономических систем; социально-

экономические альтернативы 

- подготовка 

доклада/реферата 

- тестирование 

 

В качестве одной из форм самостоятельной работы студентам предлагается 

подготовка докладов/рефератов, в том числе в виде электронной презентации. 

 

Примерная тематика докладов/рефератов 

Тема 1. Институционализм. Основные направления институционального 

анализа в экономической теории. 

1.Типология институтов. 

2.Институциональные правила, институциональная среды и их соотношение. 
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3. Анализ институтов как решений проблем координации и кооперации. Сущность и 

взаимосвязь формальных и неформальных институтов. 

4. Концепция ограниченной рациональности Г. Саймона. 

Тема 2. Теория прав собственности 

1. Проблема хозяйственной обособленности и контракты 

2. Права собственности в переходной экономике. 

3. Типы собственности в контексте институциональной теории. 

Тема 3. Теория трансакционных издержек 

1. Трансакционные и трансформационные издержки 

2. Способы снижения трансакционных издержек. 

3. Методика оценки доли трансакционного сектора в экономике в масштабах страны 

по Норту и Уоллису. 

4. Модели поведения в теневой экономике России и роль трансакционных издержек. 

Тема 4. Теория игр и моделирование взаимодействий 

1.Теория игр и ценовые войны 

2. Практическое применение теории игр 

3. Применение экономико-математический методов в экономике. 

Тема 5. Институциональная теория фирмы 

1. Проблемы реализации неполных контрактов в России. 

2.Механизмы борьбы с неблагоприятным отбором на различных рынках. 

3.Проблемы морального риска, методы борьбы с моральным риском на различных 

рынках, границы их применимости. 

4.Теория неполных контрактов. 

5.Проблемы оппортунистического поведения в экономике России. 

6.Специфика проблем в контрактных отношениях. 

7.Фирма и контракт. Как уберечься от оппортунистического поведения менеджера. 

Тема 6. Теория государства 

1. Российское государство: институциональный анализ. 

2. Контрактные и эксплуататорские теории государства. 

3. Оценка эффективности российской институциональной структуры. 

Тема 7. Институциональные изменения 

1. Институциональные изменения в российской экономике 

2. Институциональные изменения и экономический рост 

3. Институциональный рынок как механизм институциональных изменений 

Тема 8. Теория переходной экономики и трансформации социально-

экономических систем; социально-экономические альтернативы 

1. Микроэкономические проблемы переходной экономики 

2. Институт государства в переходной экономике 

3. Институциональный рынок в переходной экономике 

 

Методика написания рефератов и докладов 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 
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привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 

источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в 

подготовке и написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

-  верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

-  уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной 

теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

 реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

Структура реферата. 

1. Начинается реферат с титульного листа. 

Образец оформления титульного листа для реферата: 

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в 

котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он 

находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. В данном списке называются как те 

источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, 
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изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 

разных источников, из них хотя бы один – на иностранном языке (английском или 

французском). Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в одном 

научном источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка 

источников и литературы должно соответствовать требованиям библиографических 

стандартов (см. Оформление Списка источников и литературы). 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры оставляемых полей: 

левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  Страницы должны быть 

пронумерованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом 

должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, 

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями 

библиографических стандартов.   

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 

самостоятельной работы студентов. 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, 

изложенное перед аудиторией слушателей.  

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по 

избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует 

от студента умения провести анализ изучаемых государственно-правовых явлений, 

способности наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно – 

заинтересовать 

аудиторию результатами своего исследования. Следовательно, подготовка 

научного доклада требует определенных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

1. Выбор темы научного доклада; 

2. Подбор материалов; 

3. Составление плана доклада. Работа над текстом; 

4. Оформление материалов выступления; 

5. Подготовка к выступлению. 

Структура и содержание доклада  

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать 

актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи 

эксперимента или его фрагмента. 



17 
 

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада.Как правило, основная 

часть состоит из теоретического и практического разделов. 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, 

дается критический анализ литературы и показываются позиции автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно 

проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, 

рисунки и т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень использованных 

книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники 

даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются 

фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания. 

 Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое 

должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем 

углу, например: «Приложение 1». 

Требования к оформлению доклада 

   Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем. 

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата. 

Критерии оценки доклада 

- актуальность темы исследования; 

- соответствие содержания теме; 

- глубина проработки материала; правильность и полнота использования 

источников; 

- соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, 

научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по 

пройденным темам. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы по 

дисциплине Институциональная экономика: 

Электронный учебный курс «Институциональная экономика»// 

http://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=2926  

 

6.3. Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным занятиям 

 

Планы практических занятий 

 

http://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=2926
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Тема 1. Институционализм. Основные направления институционального анализа в 

экономической теории. 4 часа 

Семинар 1 

1. Институционализм как направление экономической теории. 

2. Методология институционализма. Принципы институционализма. 

3. Старый институционализм. 

4.  Новый институционализм. Институционализм и классическая экономическая 

теория 

5. Основные школы новой институциональной экономики. (Теория прав 

собственности. Теория трансакционных издержек.   Экономика права.  

 Теория общественного выбора.  Новая экономическая история.) 

Литература: 

Основная литература: 

Одинцова, М. И. Институциональная экономика : учебник для академического 

бакалавриата / М. И. Одинцова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 459 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6666-4. 

https://www.biblio-online.ru/book/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED  

Дополнительная литература: 

Сухарев, О. С. Институциональная экономика : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / О. С. Сухарев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 501 с. 

— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6015-0. 

https://www.biblio-online.ru/book/3D5A3CA3-893C-419F-9446-D2B0A9696BAD  

Литература для самостоятельного изучения: 

1.Олейник А. Н. Институциональная экономика: Учебно-методическое пособие. М., 2000. 

Тема 1. 

2. История экономических учений. Под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой. 

М., 2000. Гл. 19, 38. 

3. Вольчик В.В. Курс лекций по институциональной экономике. Ростов-на-Дону: Изд-во 

РГУ, 2000. Лекция 1. 

4. Розмаинский И.В., Холодилин К.А. История экономического анализа на Западе. СПб., 

2000. Гл. 3,8. 

5. Сэмюэлс У. Институциональная экономическая теория // Панорама экономической 

мысли XX столетия. Под ред. Д. Гринуэя, М. Блини, И. Стюарта. СПб: "Экономическая 

школа", 2002. Т. 1. 

6. Аузан  

 

Семинар 2. 

1. Институт как базовое понятие. 

2. Норма как основной элемент институциональной среды. Соотношение нормы и 

института 

3. Институциональная система. Формальные и неформальные институты и их 

соотношение. Институциональная среда. 

https://www.biblio-online.ru/book/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED
https://www.biblio-online.ru/book/3D5A3CA3-893C-419F-9446-D2B0A9696BAD
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4. Возможности и пределы институциональной экономики 

 

Литература: 

Основная литература: 

Одинцова, М. И. Институциональная экономика : учебник для академического 

бакалавриата / М. И. Одинцова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 459 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6666-4. 

https://www.biblio-online.ru/book/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED  

Дополнительная литература: 

Сухарев, О. С. Институциональная экономика : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / О. С. Сухарев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 501 с. 

— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6015-0. 

https://www.biblio-online.ru/book/3D5A3CA3-893C-419F-9446-D2B0A9696BAD  

Литература для самостоятельного изучения: 

1.Олейник А. Н. Институциональная экономика: Учебно-методическое пособие. М., 2000. 

Тема 1. 

2. История экономических учений. Под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой. 

М., 2000. Гл. 19, 38. 

3. Вольчик В.В. Курс лекций по институциональной экономике. Ростов-на-Дону: Изд-во 

РГУ, 2000. Лекция 1. 

4. Розмаинский И.В., Холодилин К.А. История экономического анализа на Западе. СПб., 

2000. Гл. 3,8. 

5. Сэмюэлс У. Институциональная экономическая теория // Панорама экономической 

мысли XX столетия. Под ред. Д. Гринуэя, М. Блини, И. Стюарта. СПб: "Экономическая 

школа", 2002. Т. 1. 

6. Вольчик В.В. Институционализм: вторичность нового мифа? (Возможности и пределы 

институциональной экономики) // Экономический вестник Ростовского государственного 

университета. 2003. Т. 1. №1. 

7. Аузан  

 

 

Темы рефератов: 

1.Типология институтов. 

2.Институциональные правила, институциональная среды и их соотношение. 

3. Анализ институтов как решений проблем координации и кооперации. Сущность и 

взаимосвязь формальных и неформальных институтов. 

4. Концепция ограниченной рациональности Г. Саймона. 

 

Тема 2. Теория прав собственности 4 часа 

 

Семинар 1 

1. Собственность. Обоснование прав собственности 

2. Подходы к спецификации прав собственности 

https://www.biblio-online.ru/book/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED
https://www.biblio-online.ru/book/3D5A3CA3-893C-419F-9446-D2B0A9696BAD
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3. Система прав собственности 

4. Издержки создания прав собственности 

 

Литература: 

Основная литература: 

Одинцова, М. И. Институциональная экономика : учебник для академического 

бакалавриата / М. И. Одинцова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 459 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6666-4. 

https://www.biblio-online.ru/book/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED  

Дополнительная литература: 

Сухарев, О. С. Институциональная экономика : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / О. С. Сухарев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 501 с. 

— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6015-0. 

https://www.biblio-online.ru/book/3D5A3CA3-893C-419F-9446-D2B0A9696BAD  

Литература для самостоятельного изучения: 

1.Белоус А.Б. Теоретические аспекты регулирования и управляемости прав собственности 

/ А.Б Белоус // Экономика и управление. - 2008. - № 3.- С.51-54 

2.Гафаров Ш.Х Экономическая свобода и права собственности / Ш.Х. Гафаров // Вестник 

экономики, права и социологии. – 2007. - № 3. – С. 14-21 

3.Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория: 

учебник / Под ред. д.э.н., проф. А.А. Аузана. - М.: ИНФРА-М, 2007. - С. 45-51, 107-153 

4.Тамбовцев В. Улучшение защиты прав собственности – неиспользуемый резерв 

экономического роста России? / Тамбовцев В. // Вопросы экономики. - 2006. -№ 1. - С.22-

38 

5.Эггертсон Т. Экономическое поведение и институты, М.: Дело, 2001. - С. 32 

6. Капелюшников Р.И. Экономическая теория прав собственности. М., 1990. 

7. Милгром П., Робертс Дж. Экономика, организация и менеджмент. СПб., 1999. Т.1. С. 

67-72, 412-455. 

8. Олейник А. Н. Институциональная экономика: Учебно-методическое пособие.// 

Вопросы экономики. 1999. №5. С.139-152. 

9. Шаститко А. Е. Неоинституциональная экономическая теория. М., 1999. С.228-275. 

10. Вольчик В.В. Курс лекций по институциональной экономике. Ростов-на-Дону: Изд-во 

РГУ, 2000. Лекция 3. 

11. Уильямсон О. Экономические институты капитализма. СПб., 1996. 

 

Семинар 2 

1. Внешние эффекты и теорема Коуза 

2. Альтернативные режимы собственности. 

3. Проблема спецификации и размывания прав собственности 

4. Права собственности и контрактация 

 

Литература: 

Основная литература: 

https://www.biblio-online.ru/book/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED
https://www.biblio-online.ru/book/3D5A3CA3-893C-419F-9446-D2B0A9696BAD
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Одинцова, М. И. Институциональная экономика : учебник для академического 

бакалавриата / М. И. Одинцова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 459 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6666-4. 

https://www.biblio-online.ru/book/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED  

Дополнительная литература: 

Сухарев, О. С. Институциональная экономика : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / О. С. Сухарев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 501 с. 

— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6015-0. 

https://www.biblio-online.ru/book/3D5A3CA3-893C-419F-9446-D2B0A9696BAD  

Литература для самостоятельного изучения: 

 

1. Капелюшников Р.И. Экономическая теория прав собственности. М., 1990. 

2. Милгром П., Робертс Дж. Экономика, организация и менеджмент. СПб., 1999. Т.1. 

С. 67-72, 412-455. 

3. Олейник А. Н. Институциональная экономика: Учебно-методическое пособие.// 

Вопросы экономики. 1999. №5. С.139-152. 

4. Шаститко А. Е. Неоинституциональная экономическая теория. М., 1999. С.228-

275. 

5. Вольчик В.В. Курс лекций по институциональной экономике. Ростов-на-Дону: 

Изд-во РГУ, 2000. Лекция 3. 

6. Уильямсон О. Экономические институты капитализма. СПб., 1996. 

7. Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001. 

8. Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория: 

учебник / Под ред. д.э.н., проф. А.А. Аузана. - М.: ИНФРА-М, 2007. - С.  

 

Темы рефератов: 

4. Проблема хозяйственной обособленности и контракты 

5. Права собственности в переходной экономике. 

6. Типы собственности в контексте институциональной теории. 

 

 

Тема 3. Теория трансакционных издержек. 4 часа 

Семинар 1. 

1. Понятие трансакций в экономике. Параметры трансакций. 

2. Виды трансакций. 

3. Трансакционные издержки. Теории трансакционных издержек: теория 

информационных издержек, теория общественного выбора, теория соглашений. 

 

Литература: 

Основная литература: 

Одинцова, М. И. Институциональная экономика : учебник для академического 

бакалавриата / М. И. Одинцова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

https://www.biblio-online.ru/book/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED
https://www.biblio-online.ru/book/3D5A3CA3-893C-419F-9446-D2B0A9696BAD
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2016. — 459 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6666-4. 

https://www.biblio-online.ru/book/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED  

Дополнительная литература: 

Сухарев, О. С. Институциональная экономика : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / О. С. Сухарев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 501 с. 

— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6015-0. 

https://www.biblio-online.ru/book/3D5A3CA3-893C-419F-9446-D2B0A9696BAD  

Литература для самостоятельного изучения: 

 

1.Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория. М., 2002. Гл. 6,7. 

2. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики. М., 1997. 

3. Вольчик В.В. Курс лекций по институциональной экономике. Ростов-на-Дону: 

Изд-во РГУ, 2000. Лекция 3. 

4. Малахов С. В защиту либерализма (к вопросу о равновесии трансакционных 

издержек и издержек коллективного действия) // Вопросы экономики. 1998. №8. 

5. Капелюшников Р.И. Экономическая теория прав собственности. М., 1990. 

6. Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001. 

7. Менар К. Экономика организаций. - М.: ИНФРА-М, 1996. 

8. Уильямсон О. Экономические институты капитализма. СПб., 1996. 

 

Семинар 2. 

 

1. Классификация трансакционных издержек. 

2. Проблема измерения трансакционных издержек. 

3. Трансакционные издержки и институты 

4. Трансакционные издержки и контрактные отношения 

5. Трансакционные издержки как стимул вертикальной интеграции в российской 

экономике. 

 

Литература: 

Основная литература: 

Одинцова, М. И. Институциональная экономика : учебник для академического 

бакалавриата / М. И. Одинцова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 459 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6666-4. 

https://www.biblio-online.ru/book/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED  

Дополнительная литература: 

Сухарев, О. С. Институциональная экономика : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / О. С. Сухарев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 501 с. 

— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6015-0. 

https://www.biblio-online.ru/book/3D5A3CA3-893C-419F-9446-D2B0A9696BAD  

https://www.biblio-online.ru/book/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED
https://www.biblio-online.ru/book/3D5A3CA3-893C-419F-9446-D2B0A9696BAD
https://www.biblio-online.ru/book/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED
https://www.biblio-online.ru/book/3D5A3CA3-893C-419F-9446-D2B0A9696BAD
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Литература для самостоятельного изучения: 

 

1.Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория. М., 2002. Гл. 6,7. 

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

М., 1997. 

3. Вольчик В.В. Курс лекций по институциональной экономике. Ростов-на-Дону: Изд-во 

РГУ, 2000. Лекция 3. 

4. Малахов С. В защиту либерализма (к вопросу о равновесии трансакционных издержек и 

издержек коллективного действия) // Вопросы экономики. 1998. №8. 

5. Капелюшников Р.И. Экономическая теория прав собственности. М., 1990. 

6. Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001. 

7. Менар К. Экономика организаций. - М.: ИНФРА-М, 1996. 

8. Уильямсон О. Экономические институты капитализма. СПб., 1996. 

9. Аузан Институциональная экономика. 2005.  –М.: ИНФРА- М, Гл. 2 

 

Темы рефератов: 

5. Трансакционные и трансформационные издержки 

6. Способы снижения трансакционных издержек. 

7. Методика оценки доли трансакционного сектора в экономике в масштабах страны 

по Норту и Уоллису. 

8. Модели поведения в теневой экономике России и роль трансакционных издержек. 

 

Тема 4. Теория игр и моделирование взаимодействий. 2 часа 

1. Основные понятия теории игр. 

2. Типы равновесия: равновесие по Нэшу, Штекельбергу, Парето-оптимальное 

равновесие, равновесие доминирующих стратегий. 

3. Базовые модели теории игр. 

 

Литература: 

Основная литература: 

Одинцова, М. И. Институциональная экономика : учебник для академического 

бакалавриата / М. И. Одинцова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 459 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6666-4. 

https://www.biblio-online.ru/book/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED  

Дополнительная литература: 

Сухарев, О. С. Институциональная экономика : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / О. С. Сухарев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 501 с. 

— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6015-0. 

https://www.biblio-online.ru/book/3D5A3CA3-893C-419F-9446-D2B0A9696BAD  

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Институциональная экономика / Под ред. Олейника А.Н. Учебник для маг. - 

М.:ИНФРА-М, 2005. 

2. Лемещенко П.С. Институциональная экономика. Мн., 2005. 

https://www.biblio-online.ru/book/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED
https://www.biblio-online.ru/book/3D5A3CA3-893C-419F-9446-D2B0A9696BAD
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3. Уильямсон О. Экономические институты капитализма. – СПб, 1997. 

4. Шаститко А.Е. Экономическая теория институтов. – М.: Теис, 1997. 

5. Шаститко А.Е. Неоинституциональная экономическая теория. М., 2002. 

 

Темы рефератов: 

1.Теория игр и ценовые войны 

2. Практическое применение теории игр 

3. Применение экономико-математический методов в экономике. 

 

 

Тема 5 . Институциональная теория фирмы. 6 часов 

Занятие 1. 

1. Фирма в неоклассической  теории 

2. Фирма и особенности ее функционирования в институциональной экономике. 

3.  Контрактная теория фирмы 

4. Теория принципала-агента 

5. Альтернативные цели фирм 

6. Организация и обработка информации 

7. Типология хозяйственных организаций 

 

Литература: 

Основная литература: 

Одинцова, М. И. Институциональная экономика : учебник для академического 

бакалавриата / М. И. Одинцова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 459 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6666-

4. https://www.biblio-online.ru/book/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED  

Дополнительная литература: 

Сухарев, О. С. Институциональная экономика : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / О. С. Сухарев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 

501 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6015-0. 

https://www.biblio-online.ru/book/3D5A3CA3-893C-419F-9446-D2B0A9696BAD  

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Институциональная экономика / Под ред. Олейника А.Н. Учебник для маг. - 

М.:ИНФРА-М, 2005. 

2. Аузан Институциональная экономика. 2005.  –М.: ИНФРА- М 

3. Уильямсон О. Экономические институты капитализма. – СПб, 1997. 

4. Шаститко А.Е. Экономическая теория институтов. – М.: Теис, 1997. 

5. Шаститко А.Е. Неоинституциональная экономическая теория. М., 2002. 

 

 

Занятие 2. 

1. Организация в институциональной экономике. 

2. Контроль и власть в хозяйственной организации. 

3. Организация и теория групп. Традиционная теория. Теория больших групп. Малые 

группы. Группы специальных интересов и распределительные коалиции. 

https://www.biblio-online.ru/book/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED
https://www.biblio-online.ru/book/3D5A3CA3-893C-419F-9446-D2B0A9696BAD
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4. Факторы оптимального размера организации 

 

 

Литература: 

Основная литература: 

Одинцова, М. И. Институциональная экономика : учебник для академического 

бакалавриата / М. И. Одинцова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 459 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6666-4. 

https://www.biblio-online.ru/book/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED  

Дополнительная литература: 

Сухарев, О. С. Институциональная экономика : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / О. С. Сухарев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 501 с. 

— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6015-0. 

https://www.biblio-online.ru/book/3D5A3CA3-893C-419F-9446-D2B0A9696BAD  

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Теория организаций// под ред. Т. Н. Клеминой. С-Пб. 2009. Режим доступа: 

http://www.gsom.spbu.ru/files/upload/publishing/books/organization_theory.pdf 

2. Вольчик В. Лекции по институциональной экономике. Ростов на Дону. 2002 

г. Режим доступа  http://institutional.narod.ru/lectures/ 

3. Б.З. Мильнер Теория организации. М. Инфра-М. 2000., Гл. 2 

 

Занятие 3 

1. Понятие и структура контракта 

2. Виды контрактов и постконтрактный оппортунизм. 

3. Теория неполных контрактов 

4. Контрактные отношения и новая экономическая история 

 

Литература: 

Основная литература: 

Одинцова, М. И. Институциональная экономика : учебник для академического 

бакалавриата / М. И. Одинцова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 459 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6666-4. 

https://www.biblio-online.ru/book/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED  

Дополнительная литература: 

Сухарев, О. С. Институциональная экономика : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / О. С. Сухарев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 501 с. 

— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6015-0. 

https://www.biblio-online.ru/book/3D5A3CA3-893C-419F-9446-D2B0A9696BAD  

Литература для самостоятельного изучения: 

 

https://www.biblio-online.ru/book/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED
https://www.biblio-online.ru/book/3D5A3CA3-893C-419F-9446-D2B0A9696BAD
http://www.gsom.spbu.ru/files/upload/publishing/books/organization_theory.pdf
https://www.biblio-online.ru/book/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED
https://www.biblio-online.ru/book/3D5A3CA3-893C-419F-9446-D2B0A9696BAD
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1. Шаститко А.Е. Неоинституциональная экономическая теория. М., 2002. 

2. Институциональная экономика / Под ред. Олейника А.Н. Учебник для маг. - 

М.:ИНФРА-М, 2005. 

3. Кузьминов Я.И. Курс институциональной экономики: институты, сети, 

трансакционные издержки, контракты: учебник / Я.И. Кузьминов, К.А. Бенукидзе, М.М. 

Юдкевич. - М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2006. - Гл. 5 

4. Институциональная экономика: новая институциональная экономическая 

теория: учебник / Под ред. д.э.н., проф. А.А. Аузана. - М.: ИНФРА-М, 2007. – Гл. 4 

 

Темы рефератов: 

1. Проблемы реализации неполных контрактов в России. 

2.Механизмы борьбы с неблагоприятным отбором на различных рынках. 

3.Проблемы морального риска, методы борьбы с моральным риском на различных 

рынках, границы их применимости. 

4.Теория неполных контрактов. 

5.Проблемы оппортунистического поведения в экономике России. 

6.Специфика проблем в контрактных отношениях. 

7.Фирма и контракт. Как уберечься от оппортунистического поведения менеджера. 

 

Тема 6. Теория государства. 6 часов 

 

Занятие 1. 

1. Феномен возникновения государства. Два подхода к рассмотрению 

государства. 

2. Простая неоклассическая теория государства. Модель Норта. 

3. Модель оседлого бандита МакГира – Олсона. 

4. Контрактная модель государства 

 

Литература: 

Основная литература: 

Одинцова, М. И. Институциональная экономика : учебник для академического 

бакалавриата / М. И. Одинцова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 459 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6666-4. 

https://www.biblio-online.ru/book/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED  

Дополнительная литература: 

Сухарев, О. С. Институциональная экономика : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / О. С. Сухарев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 501 с. 

— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6015-0. 

https://www.biblio-online.ru/book/3D5A3CA3-893C-419F-9446-D2B0A9696BAD  

Литература для самостоятельного изучения: 

 

1. Шаститко А.Е. Неоинституциональная экономическая теория. М., 2002. 

https://www.biblio-online.ru/book/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED
https://www.biblio-online.ru/book/3D5A3CA3-893C-419F-9446-D2B0A9696BAD
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2. Институциональная экономика / Под ред. Олейника А.Н. Учебник для маг. - 

М.:ИНФРА-М, 2005. 

3. Кузьминов Я.И. Курс институциональной экономики: институты, сети, 

трансакционные издержки, контракты: учебник / Я.И. Кузьминов, К.А. Бенукидзе, М.М. 

Юдкевич. - М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2006. - Гл. 5 

4. Институциональная экономика: новая институциональная экономическая 

теория: учебник / Под ред. д.э.н., проф. А.А. Аузана. - М.: ИНФРА-М, 2007. – Гл. 4 

 

Занятие 2. 

1. Провалы государства. 

2. Перераспределительные функции государства и рентоориентированное 

поведение. 

3. Модель Финдли-Вильсона. Государство как дискриминирующий 

монополист. 

4. Специфика отношений «принципал-агент» применительно к государству. 

 

Литература: 

Основная литература: 

Одинцова, М. И. Институциональная экономика : учебник для академического 

бакалавриата / М. И. Одинцова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 459 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6666-4. 

https://www.biblio-online.ru/book/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED  

Дополнительная литература: 

Сухарев, О. С. Институциональная экономика : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / О. С. Сухарев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 501 с. 

— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6015-0. 

https://www.biblio-online.ru/book/3D5A3CA3-893C-419F-9446-D2B0A9696BAD  

Литература для самостоятельного изучения: 

 

1. Шаститко А.Е. Неоинституциональная экономическая теория. М., 2002. 

2. Институциональная экономика / Под ред. Олейника А.Н. Учебник для маг. - 

М.:ИНФРА-М, 2005. 

3. Кузьминов Я.И. Курс институциональной экономики: институты, сети, 

трансакционные издержки, контракты: учебник / Я.И. Кузьминов, К.А. Бенукидзе, М.М. 

Юдкевич. - М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2006.  

4. Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория: 

учебник / Под ред. д.э.н., проф. А.А. Аузана. - М.: ИНФРА-М, 2007.  

 

Занятие 3. 

1. Производство и защита правил как общественное благо 

2. Типы фильтров в селекции политических стратегий. Демократия: встроенные 

стабилизаторы. 

3. Методы оценки характера государства 

https://www.biblio-online.ru/book/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED
https://www.biblio-online.ru/book/3D5A3CA3-893C-419F-9446-D2B0A9696BAD
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Литература: 

Основная литература: 

Одинцова, М. И. Институциональная экономика : учебник для академического 

бакалавриата / М. И. Одинцова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 459 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6666-4. 

https://www.biblio-online.ru/book/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED  

Дополнительная литература: 

Сухарев, О. С. Институциональная экономика : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / О. С. Сухарев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 501 с. 

— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6015-0. 

https://www.biblio-online.ru/book/3D5A3CA3-893C-419F-9446-D2B0A9696BAD  

Литература для самостоятельного изучения: 

 

1. Шаститко А.Е. Неоинституциональная экономическая теория. М., 2002. 

2. Институциональная экономика / Под ред. Олейника А.Н. Учебник для маг. - 

М.:ИНФРА-М, 2005. 

3. Кузьминов Я.И. Курс институциональной экономики: институты, сети, 

трансакционные издержки, контракты: учебник / Я.И. Кузьминов, К.А. Бенукидзе, М.М. 

Юдкевич. - М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2006.  

4. Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория: 

учебник / Под ред. д.э.н., проф. А.А. Аузана. - М.: ИНФРА-М, 2007.  

 

Темы рефератов: 

 

1. Российское государство: институциональный анализ. 

2. Контрактные и эксплуататорские теории государства. 

3. Оценка эффективности российской институциональной структуры. 

 

 

Тема 7. Институциональные изменения. 4 часа 

 

Занятие 1. 

 

1. Понятие институциональных изменений. Классификации 

институциональных изменений. 

2. Схема институциональных изменений. Траектории институциональных 

изменений. 

3.  Механизмы институциональных изменений 

 

Литература: 

Основная литература: 

https://www.biblio-online.ru/book/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED
https://www.biblio-online.ru/book/3D5A3CA3-893C-419F-9446-D2B0A9696BAD
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Одинцова, М. И. Институциональная экономика : учебник для академического 

бакалавриата / М. И. Одинцова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 459 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6666-4. 

https://www.biblio-online.ru/book/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED  

Дополнительная литература: 

Сухарев, О. С. Институциональная экономика : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / О. С. Сухарев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 501 с. 

— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6015-0. 

https://www.biblio-online.ru/book/3D5A3CA3-893C-419F-9446-D2B0A9696BAD  

Литература для самостоятельного изучения: 

 

1. Шаститко А.Е. Неоинституциональная экономическая теория. М., 2002. 

2. Институциональная экономика / Под ред. Олейника А.Н. Учебник для маг. - 

М.:ИНФРА-М, 2005. 

3. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики. М. Начала. 1997 с. 97-119. 

4. Тамбовцев В. Л. Институциональные изменения в российской экономике// 

общественные науки и современность. 1999.№ 4. 

Режим доступа:  http://ecsocman.hse.ru/data/669/866/1217/004Tambovtsev.pdf 

5. Тамбовцев В. Л. Институциональный рынок как механизм институциональных 

изменений // Общественные науки и современность. 2001. № 5. С. 25-38. 

 

Занятие 2. 

 

1. Организации и институциональные изменения 

2. Институциональные изменения в переходной экономике 

3. Компенсации в условиях институциональных изменений 

4. Рынок институтов. Институциональное равновесие. 

 

Литература: 

Основная литература: 

Одинцова, М. И. Институциональная экономика : учебник для академического 

бакалавриата / М. И. Одинцова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 459 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6666-4. 

https://www.biblio-online.ru/book/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED  

Дополнительная литература: 

Сухарев, О. С. Институциональная экономика : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / О. С. Сухарев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 501 с. 

— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6015-0. 

https://www.biblio-online.ru/book/3D5A3CA3-893C-419F-9446-D2B0A9696BAD  

 

https://www.biblio-online.ru/book/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED
https://www.biblio-online.ru/book/3D5A3CA3-893C-419F-9446-D2B0A9696BAD
http://ecsocman.hse.ru/data/669/866/1217/004Tambovtsev.pdf
https://www.biblio-online.ru/book/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED
https://www.biblio-online.ru/book/3D5A3CA3-893C-419F-9446-D2B0A9696BAD
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Литература для самостоятельного изучения: 

 

1. Шаститко А.Е. Неоинституциональная экономическая теория. М., 2002. 

2. Институциональная экономика / Под ред. Олейника А.Н. Учебник для маг. - 

М.:ИНФРА-М, 2005. 

3. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики. М. Начала. 1997 с. 97-119. 

4. Тамбовцев В. Л. Институциональные изменения в российской экономике// 

общественные науки и современность. 1999.№ 4. 

Режим доступа:  http://ecsocman.hse.ru/data/669/866/1217/004Tambovtsev.pdf 

5. Тамбовцев В. Л. Институциональный рынок как механизм институциональных 

изменений // Общественные науки и современность. 2001. № 5. С. 25-38. 

 

 

Темы рефератов: 

4. Институциональные изменения в российской экономике 

5. Институциональные изменения и экономический рост 

6. Институциональный рынок как механизм институциональных изменений 

 

Тема 8. Теория переходной экономики и трансформации социально-экономических 

систем; социально-экономические альтернативы. 6 часов 

 

Занятие 1. 

1. Институты командной и рыночной экономики. Переходная экономика как объект 

теории. Характеристика переходной экономики. 

2. Трансформация институтов в переходной экономике: неоклассический сценарий; 

неоинституциональный сценарий. 

3. Институты современной экономики. 

 

Литература: 

Основная литература: 

Одинцова, М. И. Институциональная экономика : учебник для академического 

бакалавриата / М. И. Одинцова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 459 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6666-4. 

https://www.biblio-online.ru/book/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED  

Дополнительная литература: 

Сухарев, О. С. Институциональная экономика : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / О. С. Сухарев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 501 с. 

— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6015-0. 

https://www.biblio-online.ru/book/3D5A3CA3-893C-419F-9446-D2B0A9696BAD  

Литература для самостоятельного изучения: 

 

http://ecsocman.hse.ru/data/669/866/1217/004Tambovtsev.pdf
https://www.biblio-online.ru/book/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED
https://www.biblio-online.ru/book/3D5A3CA3-893C-419F-9446-D2B0A9696BAD
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1. Белокрылова О.С. Теория переходной экономики. Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/0B65Vi6UDbVBTcjBQVVpubUFNTWc/view 

2. Институциональная экономика / Под ред. Олейника А.Н. Учебник для маг. - 

М.:ИНФРА-М, 2005. 

3. Аукуционек С. П. Теория перехода к рынку. – М.: SR – Аргус, 1995 

4. Курс переходной экономики / Под ред. Л.И. Абалкина – М.: Финстатин-форм,1997. 

 

 

Занятие 2. 

1. Институциональный анализ теневой экономики и особенностей ее проявления. 

2. Институциональное обеспечение экономического роста. 

3. Социально-экономические альтернативы 

 

Литература: 

Основная литература: 

Одинцова, М. И. Институциональная экономика : учебник для академического 

бакалавриата / М. И. Одинцова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 459 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6666-4. 

https://www.biblio-online.ru/book/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED  

Дополнительная литература: 

Сухарев, О. С. Институциональная экономика : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / О. С. Сухарев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 501 с. 

— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6015-0. 

https://www.biblio-online.ru/book/3D5A3CA3-893C-419F-9446-D2B0A9696BAD  

 

Литература для самостоятельного изучения: 

 

1. Белокрылова О.С. Теория переходной экономики. Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/0B65Vi6UDbVBTcjBQVVpubUFNTWc/view 

2. Институциональная экономика / Под ред. Олейника А.Н. Учебник для маг. - 

М.:ИНФРА-М, 2005. 

3. Аукуционек С. П. Теория перехода к рынку. – М.: SR – Аргус, 1995 

4. Курс переходной экономики / Под ред. Л.И. Абалкина – М.: Финстатин-форм,1997. 

 

Темы рефератов: 

1. Микроэкономические проблемы переходной экономики 

2. Институт государства в переходной экономике 

3. Институциональный рынок в переходной экономике 

 

https://www.biblio-online.ru/book/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED
https://www.biblio-online.ru/book/3D5A3CA3-893C-419F-9446-D2B0A9696BAD


32 
 

6.4. Методические рекомендации по написанию контрольных работ 

Контрольная работа по курсу Институциональная экономика выполняется 

студентами заочной формы обучения и является одной из форм самостоятельной работы. 

Работа над ней способствует расширению и углублению знаний, приобретению опыта 

работы со специальной литературой. 

Контрольная работа должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист (указываются сведения об университете, факультете, курсе, 

название дисциплины, темы, фамилия, имя и отчество студента, а также должность, 

звание и Ф.И.О. преподавателя); 

- содержание (указывается содержание работы с указанием страниц); 

- основная часть (изложение теоретических вопросов и решение заданий);  

- список использованной литературы (в список следует включать 

информационные источники, использованные при выполнении работы). 

Ответы на вопросы должны быть исчерпывающими и лаконичными, 

сопровождаться ссылками на источник информации. В конце работы необходимо 

привести список использованной литературы. Сведения об источниках, указанных в 

списке должны включать следующие данные в алфавитном порядке: Ф.И.О. автора, 

наименование публикации, место и название издательства, год издания, страницы, откуда 

взята ссылка. 

Выбор темы контрольной работы осуществляется по последней цифре зачетной 

книжки. Так если зачетная книжка студента заканчивается на 0, то студент может 

выполнить одну из тем на выбор -10, 20, 30 и т. д. В конце работы необходимо привести 

список использованной литературы, состоящей не менее чем из 6 источников. Объем 

контрольной работы должен составлять 15-20 страниц формата А4. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного контроля 

по дисциплине Институциональная экономика представлен в таблице 9.  

Таблица 5. 

Фонд оценочных средств по дисциплине Институциональная экономика 
 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

Курсовая 

работа 

Курсовой 

проект 

Контрольная работа 

(для заочной формы 

обучения) 

Промежуточное 

тестирование 
Зачет 

Зачет с 

оценкой 
Экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 

  + +   + 

 

Контролирующие мероприятия: 
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1. Контрольная работа 

 

Цель – индивидуальное творческое задание. Выполнение контрольной работы 

способствует расширению и углублению знаний, приобретению обучающимися опыта 

работы со специальной литературой по конкретному вопросу дисциплины, а также 

позволяет оценить умения обучающегося применять нормы права при решении 

конкретной ситуации. Целью контрольной работы является также оценка умения 

грамотно, аргументировано излагать собственные умозаключения по вопросу. 

Процедура - контрольная работа по дисциплине Институциональная экономика 

выполняется студентами заочной формы обучения в течение семестра по варианту. 

Вариант контрольной работы определяется по последней цифре зачетной книжке 

При написании и оформлении работы обучающиеся руководствуются методическими 

рекомендациями (см. раздел 6.4 данной рабочей программы), устными консультациями 

преподавателя. Работа предоставляется в заочный деканат до начала экзаменационной 

сессии в соответствии с календарным учебным графиком, передается деканатом на 

проверку преподавателю. При необходимости, работа возвращается заочным деканатом 

студенту на доработку в соответствии с письменными замечаниями преподавателя, после 

чего снова сдается на проверку. Зачтенная контрольная работа служит допуском к 

экзамену по дисциплине. 

Структура контрольной работы: 

Содержание 

Задание 1 Теоретический вопрос по одной из изучаемых тем курса. 

Список литературы. 

Темы контрольных работ 

 

ТЕМА 1. Институт доверия и его роль в развитии экономики 

 

ПЛАН 

1. Доверие как основа формирования ожиданий и рациональности поведения 

2. Доверие и организация: механизм взаимосвязи 

3. Формы доверия и их характеристики 

4. Свобода и принуждение как следствие доверия 

 

Работу следует начать с определения доверия или уверенности. Укажите 

специфическую особенность доверия как отношения между двумя экономическими 

субъектами. Опишите «эффект домино» в экономической системе в случае потери 

доверия к одному из экономических субъектов. Докажите невозможность агрегирования 

доверия. Продолжая предыдущую мысль и обобщая полученные выводы, остановитесь на 

трудностях перехода с уровня микроэкономики на уровень макроэкономики в случае, 

когда речь идет о доверии. Проведите классификацию доверия, выделив 

персонифицированное, деперсонифицированное, усредненное доверие. 

Далее в работе необходимо ввести качественные и количественные характеристики 

доверия. Докажите прямую зависимость между уровнем доверия и скоростью 

экономических сделок, их продолжительностью и частотой повторений. Установите связь 

между устойчивостью экономических отношений и уровнем доверия. Покажите, как 
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уровень доверия влияет на оценку риска экономических сделок и неопределенность 

экономических отношений. Выводы сопроводите реальными примерами, расчетами и 

графическими иллюстрациями.  

Одним из условий функционирования рынка на основе доверия в 

деперсонифицированной форме является наличие в конституции рынка еще одной нормы, 

эмпатии. Индивид действует на основе эмпатии, когда он ставит себя на место 

контрагента и пытается понять его ощущения, интересы и намерения. Соответствие 

действий контрагента ожиданиям становится особенно важным в тех ситуациях, когда 

риск принимаемых индивидом решений определен действиями контрагента. Доступность 

для понимания и предсказуемость действий контрагента позволяют индивиду доверять 

ему. Здесь следует разделять, с одной стороны, желание понять ощущения другого на 

основе аффекта, личной привязанности и симпатии и, с другой стороны, эмпатию как 

элемент целерационального действия. В первом случае речь идет о психологическом 

феномене, который по определению ограничен узким кругом близко знакомых лиц. В 

последнем же случае индивид пытается встать на лишенную эмоциональной окраски 

позицию контрагента: продавца, покупателя, кредитора, любого другого субъекта 

рыночных отношений. Поэтому важен не факт личного знакомства, а факт зависимости 

индивида в достижении его собственных целей от позиции контрагентов. Приведите 

пример эмпатии и экономических последствий персонифицированных и 

деперсонифицированных доверительных отношений. 

Заключительная часть работы должна быть посвящена смыслу доверия, его роли и 

функциям в экономике. Приведите примеры, когда решение текущих экономических 

задач становится эффективнее в ситуации максимального полного понимания и 

максимально точного предсказания действий контрагента, т.е. когда последние 

превращаются из препятствий к достижению рационально поставленных целей в условия 

успеха. Проведите сравнительный анализ свободы в негативном и в позитивном смысле. 

Обоснуйте этот дуализм связью с доверием. Сделайте вывод о возможности достижения 

легализма или добровольного подчинение законам в условиях деперсонифицированного и 

персонифицированного доверия. Приведите примеры выполнения и отказа выполнять 

нормы легализма, отражающие уважение к законам и готовность добровольно 

подчиняться им. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Александрова Е. «Рекомендовано лучшими друзьями» или Как россияне 

выбирают стоматологов [Статья] // Социальная реальность. - 2008 г.. - № 2. - стр. 20-27. 

2. Алексеева А. Уверенность, обобщенное доверие и межличностное доверие: 

критерии различения [Статья] // Социальная реальность. - 2008 г.. - №7. - стр. 85-97.  

3. Балацкий, Е. Нечеткие институты, культура населения и институциональная 

энтропия [Текст]  // Общ-во и экономика. - 2007. - №5-6.-с.37-53. 

4. Безгласная Е. А. Роль социального капитала в институционализации 

экономики // Коллективная монография. Институционализация экономики: система 

партнерских отношений в решении проблем экономической динамики / ред. Сидоров В. 

А.. - Краснодар : ЦНТИ, 2010 г.. - стр. 404. - (С. 37-49)  



35 
 

5. Богатырева Марина Валерьевна Институт доверия как фактор формирования 

трансакционных издержек //автореферат дис. …кандидата экономических наук: 

08.00.01.. - Иркутск : Байкальский государственный университет экономики и права, 2011 

г.. - стр. 20  

6. Василенко Н. В. Доверие как интегральный показатель качества 

институциональной среды [Статья] // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. - 

2009 г.. - Выпуск 37-2. - стр. 20-24  

7. Давыденко В. А. и Ромашкин Г. С. Факторная структура параметров 

личностного и институционального доверия в современной России (опыт эмпирического 

анализа) [Статья] // ТЕRRА ECONOMICUS. - 2010 г.. - № 3 : Т. 8. - стр. 134-143 

8. Давыденко В.А., Латов Ю.В., Ромашкина Г.Ф., Сасаки М. Доверие в 

современной России (компаративистский подход к «социальным добродетелям» // 

Вопросы экономики. 2010. № 2. С. 83-101 

9. Звоновский В. Повседневное безличное доверие как фактор хозяйственной 

деятельности [Статья] // Социальная реальность. - 2008 г.. - №7. - стр. 99-109.  

10. Кертман Г. Межличностное доверие в России [Статья] // Социальная 

реальность. - 2006 г.. - №4. - стр. 7-24. 

11. Коулман Дж. Введение социальной структуры в экономический анализ 

[Статья] // Экономическая социология. - Май 2009 г.. - № 3 : Т. 10. - стр. 33-40. 

12. Мраморнова О. Факторы, определяющие специфику российской 

институциональной среды // Человек и труд. - 2009.-№9. - С.25-26. 

13. Натхов Т. В. Образование и доверие в России. Эмпирический анализ 

[Статья] // Экономический журнал ВШЭ. - 2011 г.. - №3. - стр. 1-21 

14. Олейник А. Н. Институциональная экономика: Учебное пособие // [Текст]. - 

М. : ИНФРА-М, 2002 г. - стр. 416. - (Серия «Высшее образование»). - ISBN 5-16-001221-4 

15. Павлова Т.В. Социальные движения как фактор трансформации 

институциональной среды: проблемы теории // ПОЛИС. - 2008. - №5.-С.113-125. 

16. Руденко В.Н. "Народное вето" как институт непосредственной демократии // 

Гос-во и право. - 2004.-№3. - с.16-23. 

17. Сасаки М. [и др.] Проблемы и парадоксы анализа институционального 

доверия как элемента социального капитала современной России [Статья] // Журнал 

институциональных исследований. - 2009 г.. - №1 : Т. 1. - стр. 20-35  

18. Соловьев В. С. Теория социальных систем: Монография // [Текст]. - 

Новосибирск :СибАГС, 2005. - Т. 1. Теория организации социальных систем : в 3-х томах : 

стр. 480. - ISBN 5-8036-0202-7. 

19. Ходжсон Дж. Институты и индивиды: взаимодействие и эволюция // 

Вопр.экономики. - 2008. - №8.-С.45-60. 

20. Эгтерссон Т. Знания и теория институциональных изменений // 

Вопр.экономики. - 2011.-№7. - С.4-16. 

21. Яременко В. Г. Институт доверия в координатах микроэкономической 

модели рационального выбора [Статья] // Научные труды ДонНТУ. Серия: 

экономическая. - 2009 г.. - Выпуск 37-3. - стр. 11-16. 

 

 

Тема 2. Основные течения современного институционализма. 
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ПЛАН 

1. Особенности послевоенного институционализма.  

2. Теория техноструктуры Дж. Гэлбрейта. 

3. Институционально-социологическая традиция во Франции. Ф. Перру.   

 

Основной подъем институционализма пришелся на послевоенный период, на 50-60 

годы ХХ столетия. В этот период институционализм представляли такие известные 

экономисты как Г. Минз, А. Берли, Дж. Кларк, Дж. Гэлбрейт и др. в послевоенный период 

развитие западной экономической мысли двигалось прежде всего по пути, открытому 

кейнсианской революцией. Как и все экономисты реформистского толка, 

институционалисты связывали с государственным регулированием надежды на создание 

стабильной и эффективной системы, в которой связывались бы частные и общественные 

интересы. Идеи Кейнса о регулирующем воздействии государства на рыночную системы 

были им весьма близки. Однако институционалисты не растворились в кейнсианстве. Они 

всегда подчеркивали значение социального контроля над экономикой, связывая его с 

проблемой общественного интереса, содержательных критериев общественного 

благосостояния. Послевоенный институционализм отличался от институционализма 30-х 

годов как в области методологии, так и в области теории. Основная проблематика 30-х 

годов – монополизация экономики и конфликты интересов – после окончания второй 

мировой войны отодвинулась на второй план. Эволюция институционализма на новом 

этапе выразилась в явном преобладании индустриалистско-технократического подхода. 

Государство, с точки зрения институционалистов, претерпело кардинальные изменения, 

вследствие чего основной целью его стало обеспечение благоденствия всех членов 

общества. На этой основе получили развитие различные теории социального контроля, 

что наряду с идеей трансформации капитализмы было характерно для 

институционалисткого направления послевоенного периода.  

Вторая глава контрольной работы посвящена рассмотрению концепции Дж. 

Гэлбрейта «зрелой корпорации» и «нового социализма».  Гэлбрейт, одним из первых, 

сделал попытку теоретически обобщить опыт регулирования экономики США во время 

второй мировой войны. Он пришел к выводу, что олигополистический по своей природе 

рынок лучше поддается регулированию и планированию, чем рынок свободной 

конкуренции. Основными критериями деления экономики на две подсистемы являются 

технико-организационные факторы производства: наличие передовой техники и сложной 

организации. В характеристике различий между планирующей и рыночной системами 

Гэлбрейт большое внимание уделяет категории экономической власти, то есть контролю 

над ценами, издержками, потребителями, над экономической средой. Он считает, что в 

современном обществе такая власть сосредотачивается только в крупных корпорациях. 

Главным в концепции является анализ планирующей системы и ее основного звена – 

«зрелой корпорации». По его мнению, именно эта система определяет лицо современного 

западного общества и основные тенденции его развития. Со временем отдельные 

предприниматели постепенно теряют единоличный контроль над корпоративной 

собственностью. Власть в корпорации неизбежно переходит к специальной группе людей, 

которая направляет деятельность предприятия. Таким образом, развитой или зрелой 

корпорацией называется корпорация, в которой власть перешла к техноструктуре.  
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Третья глава контрольной работы посвящена изучению институционально-

социологическому направлению во Франции. Среди французских сторонников 

институционально-социологического направления особое место принадлежит Ф. Перру. 

Общая экономическая теория Перру распадается на две части. Первая – теория 

доминирующей экономики, которая призвана дать новое описание современного 

капиталистического хозяйства. Вторая часть его теории называется теория 

гармонизированного роста. Она должна указать пути и методы совершенствования 

капиталистического хозяйства с помощью государственного регулирования. Третья часть 

– теория всеобщей экономики – рисует общество будущего, в котором производство 

осуществляется для каждого человека, отсутствует нужда и насилие. Экономический мир 

Перру базируется на неравенстве как основополагающем принципе хозяйственной жизни. 

Он считает, что в социально-экономической системе современного капиталистического 

общества нет никаких внутренних побуждений, которые толкали бы эту систему к 

установлению равенства. Неравенство вытекает из различий в размерах производства и 

капитала, из различной степени информированности партнеров, из принадлежности к 

различным областям хозяйства. 
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Тема 3. Эволюционная экономическая теория 

 

ПЛАН 

 

1. Методология эволюционной экономической теории. 

2. Структура эволюционных моделей.  
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3. Эволюционная модель экономического роста. 

 

Основной целью контрольной работы является раскрытие теоретических и 

методологических аспектов эволюционной экономической теории, исследование ее 

особенностей и закономерностей. 

 В первой главе контрольной работы необходимо подробно остановиться на 

методологическом базисе эволюционной экономической теории. Здесь следует заметить, 

что подход к исследованию экономических явлений, сформированной в рамках 

эволюционной экономической теории восходит к трудам Мальтуса и Дарвина. Именно 

эволюционная теория биологического развития Дарвина послужила отправной точкой в 

исследованиях многих известных ученых –экономистов, среди которых можно назвать Й. 

Шумпетера, Н. Ричарда, У. Сиднея и др. В рамках данной главы необходимо показать 

принципиальное отличие эволюционной экономической теории от ортодоксальной. В 

эволюционной теории предполагается, что фирмы руководствуются стремлением 

получить прибыль и занимаются поисками путей ее увеличения, но в отличие от 

ортодоксальной теории, здесь не предполагается максимизации прибыли по четко 

определенному и заданному экзогенно множеству вариантов выбора. Анализ в рамках 

эволюционной теории не сосредоточен на гипотетических ситуациях равновесия отрасли. 

Соответственно применяемая методика моделирования не использует исчисление 

максимумов при выводе уравнений, описывающих поведение фирмы. В каждый заданный 

момент времени фирмы, деятельность которых описывается в модели, просто обладают 

определенными потенциальными возможностями и правилами принятия решений. Эти 

возможности и правила изменяются с течением времени как в результате 

целенаправленных усилий, так и по причине случайных событий.  

Вторая глава контрольной работы посвящена изучению структуры эволюционных 

моделей. Применяемые фирмами правила принятия решений образуют базисную рабочую 

концепцию. В эволюционной теории отвергается точка зрения, согласно которой 

максимизирующее поведение служит объяснением, почему правила принятия решений 

именно такие. Эволюционная теория обходится без всех трех базовых компонентов 

максимизационных моделей – глобальной целевой функции, точно определенного 

множества вариантов выбора и максимизирующего руководства к действию фирмы. 

«Правила принятия решений» тесно связаны с «технологией» производства, тогда как с 

точки зрения ортодоксальной теории это не так. Общим термином для всех нормальных и 

предсказуемых образцов поведения фирм в эволюционной теории является «рутина». 

Употреблен6ие этого термина охватывает широкий диапазон различных аспектов 

деятельности фирм, начиная от вполне конкретных технических методов производства 

товаров и услуг до политики в области инвестирования, НИОКР или рекламы. В 

эволюционной теории рутины играют такую же роль, как гены в биологической 

эволюционной теории. Далее, в этой главе необходимо показать виды рутин, их влияние 

на поведение как отдельной фирмы, так и общества в целом. 

В третьей главе основное внимание следует уделить рассмотрению динамических 

процессов в эволюционной экономической теории. Здесь необходимо отметить, что 

главные интересы эволюционной теории связаны именно с динамическим процессом, 

посредством которого совместно определяются и образцы поведения фирм о времени, и 

последствия поведения фирм для рынка. Значительное место в эволюционной концепции 
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занимает эволюционная модель экономического роста. В данном контексте следует 

отметить роль неоклассической теории времени проблем экономического роста. 

Неоклассическая теория задала тон мышлению о факторах, стоящих за экономическим 

ростом в экономике в целом и в отдельных ее секторах. Она привлекла внимание к 

историческим изменениям пропорций между факторами производства и установила фокус 

анализа на соотношении между этими изменениями и ценами факторов производства. 

Однако слабость неоклассической теории состоит в том, что она предоставляет анализу 

технологических изменений неадекватные средства. В частности, ортодоксальная 

доктрина не дает никакой возможности примирить анализ роста на уровне экономике или 

ее сектора с тем, что известно о процессах технологических изменений на 

микроэкономических уровне. Ключевые идеи эволюционной теории состоят в том, что 

фирмы в любой период обладают разнообразными потенциальными возможностями, 

процедурами и правилами принятия решений, которые определяют их действия при 

заданных внешних условиях. Фирмы также занимаются разнообразным поиском, в ходе 

которого они открывают, рассматривают и оценивают возможные изменения способных 

ведения дел. Фирмы с рентабельными при данных условиях рынка правилами принятия 

решений расширяются; размер тех фирм, что оказались нерентабельными, сокращается. 

Далее в третьей главе следует показать особенности эволюционного моделирования 

экономического роста.  
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Тема 4. Институциональная система и ее основные элементы 

 

ПЛАН 

 

1. Понятие институциональной системы. 

2. Базовые институты и их роль в трансформации институциональной 

системы. 

http://pozdnyakov.tut.su/Seminar.ru


40 
 

3. Особенности институциональной системы России. 

 

 

В первой главе контрольной работы необходимо отметить возрастающую роль 

институтов в достижении конкурентоспособности и успешном развитии экономической 

системы. Формирование и эффективное функционирование институтов является 

необходимым условием сбалансированного общественного воспроизводства, поскольку 

сокращает объем трансакционных и трансформационных издержек как для 

предпринимателей, так и для общества в целом. В данной главе следует дать определение 

институциональной системы и институциональной структуры, вытекающее из трудов 

многих ученых, изучающих институционализм, показать сходство и различие данных 

категорий. Рассматривая институциональную систему, следует остановиться и на 

дефиниции институтов, под которыми понимаются устойчивые постоянно 

воспроизводящиеся социальные, правовые, экономические и другие отношения, которые 

и структурируют общественную жизнь. В этой же главе необходимо рассмотреть и 

основополагающие функции институтов. 

Вторая глава контрольной работы посвящена изучению базовых институтов, 

формирующих институциональную систему. Так, например, проф. Кирдина С.Г. понимает 

под базовыми институтами совокупность экономических, политических и идеологических 

норм, регламентирующих три среза общественной жизни – экономики, политики и 

идеологии. Совокупность базовых экономических, политических и идеологических 

институтов Кирдина С. называет институциональной матрицей. Далее можно рассмотреть 

особенности институциональной матрицы российской социально-экономической системы. 

Еще одна классификация базовых институтов связана с выделением конкретных видов 

институтов, таких как права собственности, свободная цена, определяемая динамикой 

спроса и предложения, культурные традиции и ценности. В этой же главе следует дать 

характеристику формальных и неформальных институтов. Институты играют 

значительную роль в трансформации всей социально-экономической системы. В этой 

связи необходимо показать каким образом эволюция институтов обусловливает будущий 

контур экономической системы. 

В третьей главе следует уделить внимание изучению особенностей 

институциональной системы России. Здесь необходимо отметить, что неформальные, а 

тем более формальные ограничения не являются продуктом исключительно спонтанного 

развития. На формирование этих двух уровней можно воздействовать, однако при этом 

следует учитывать механизм их трансформации. Создание и поддержание институтов во 

многом основывается на механизме принуждения со стороны третьего лица (как правило, 

государства). Степень соответствия целей, поставленных перед институциональными 

ограничениями и решениями, которые принимают индивидуумы, зависит от 

эффективности принуждения. Принуждения осуществляется: во-первых, через 

внутренние ограничения деятельности, во-вторых, через страх перед наказанием за 

нарушение соответствующих норм, в-третьих, через общественные санкции или 

государственное насилие. В данном контексте необходимо показать каким образом 

происходило формирование институциональной системы в России в период создания 

основ рыночной экономики. Здесь следует выделить два основополагающих пути 
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формирования институтов: революционный и эволюционный и показать их значения для 

отечественной институциональной системы. 
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Тема 5. Институциональные изменения в условиях переходной экономики. 

ПЛАН 

 

1. Понятие институциональных изменений. 

2. Институциональные изменения и государство. 

3. Институциональные изменения в условиях переходной экономики. 
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Основная роль, которую играют институты в обществе, заключается в уменьшении 

неопределенности путем установления устойчивой взаимосвязи между членами общества. 

В первой главе необходимо дать определение институциональных изменений, 

выделить их основные виды. Все институциональные изменения можно разделить на три 

группы: 

1. Инкрементные институциональные изменения за счет закрепления 

неформальных правил, норм, институтов в относительно малых группах с семейно-

родственными связями. Эффективно снижают трансакционные издержки для членов 

группы. 

2. Эволюция институтов. Возникающие неформальные практики постепенно 

закрепляются как общепризнанные в формальных институтах. 

3. Революционные институциональные изменения. Обычно проявляются при 

экзогенном заимствовании институтов, или их «импорте».  

 Необходимо показать, что способ институционального отбора будет напрямую 

определяться предельной выгодой (соотношением количества блага и издержек) от 

применения определенных институтов.  

Во второй главе следует рассмотреть влияние государства на происходящие 

институциональные изменения. Государство может как способствовать созданию 

эффективных рыночных институтов, так и наоборот, создавать институциональную 

структуру, которая не позволяет проявиться преимуществам конкурентного порядка из-за 

монопольной власти и других факторов, ведущих к росту трансакционных издержек. Все 

зависит от конкретных исторических условий и сравнительной эффективности в этих 

условиях той или иной системы хозяйственной координации. Институты, генерируемые 

государством, могут не только способствовать повышению эффективности (в смысле 

приближения к условиям Парето-оптимального распределения ресурсов), но и 

препятствовать ему. Следует  рассмотреть эндогенный и экзогенный подходы  анализа 

государственной политики в рамках институциональной программы. 

В третьей главе контрольной работы необходимо показать отличительные черты 

институтов переходной экономики, получившей название «меркантилизм» или 

«экономика властных группировок». Меркантилизм как промежуточный тип 

хозяйственной системы представляет собой экономику, в которой существует рыночный 

обмен, но институциональная структура не позволяет использовать преимущества 

расширенного рыночного порядка. Институциональная структура такого экономического 

порядка характеризуется сильным регламентирующим влиянием государства, которое 

существенно зависит от элитарных групп, получающих привилегии различного рода. 

Следует остановиться на отличиях экономики властных группировок от рыночной и 

плановой экономических систем. 
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Тема 6. Институт предпринимательства и его роль в современной экономике 

 

ПЛАН 

 

1. Теоретические подходы к определению предпринимательства. 

2. Институт предпринимательства как базовый компонент 

институциональной системы. 

3. Особенности становления института предпринимательства в России. 

 

В первой главе контрольной работы необходимо остановиться на теоретических 

подходах к определению предпринимательства. Развитие постиндустриального общества 

предъявляет более высокие требования к качеству функционирования базовых 

институтов, одним из которых и является институт предпринимательства. Особая роль 

предпринимательства в институциональной системе связана с его способностью 

генерировать идеи, тем саамы способствую эволюционным преобразованиям. В 

экономической литературе содержание предпринимательской деятельности трактуется 

достаточно разнообразно. Так, П. Друкер считает, что предпринимательство – это то же 

самое, что человеческая деятельность, то есть любой, кто действует, занимается 

предпринимательством. Таким образом предпринимательство – это вообще поведенческая 

особенность определяемая действиями по выявлению возможностей для ведения бизнеса 

и умению воспользоваться ими. 

Вторая глава контрольной работы посвящена развитию института 

предпринимательства как базового компонента институциональной системы. В 

современных условиях предпринимательство является субъектом воспроизводственного 
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процесса, поскольку оно органично встроено в системы общественного разделения труда 

и воспроизводства общественного капитала не только в рамках национальной, но и 

мировой экономик. В связи с этим предпринимательский капитал есть часть 

общественного капитала, выполняющий в данной системе отношений определенные 

специализированные функции.  Условия воспроизводства предпринимательства – это 

условия постоянной ресурсной зависимости и неустойчивости во всех формах его 

движения – в денежной, производительной и товарной. Поэтому еще одной важной целью 

его функционирования – обеспечение динамической рыночной устойчивости на основе 

формирования и более полной реализации своего инновационного потенциала, 

обеспечивающего ему не только адаптацию, но и саморазвитие в изменяющихся условиях 

внешней среды. В данной главе следует подробно остановиться на традиционных 

функциях предпринимательства, среди которых наиболее важными являются: ресурсная, 

организационная и творческая.  

 В третьей главе контрольной работы необходимо раскрыть особенности развития 

института предпринимательства в России. Здесь следует заметить, что специфика 

функционирования отечественного предпринимательства заключается в том, что прежняя 

система не содержала в себе такой феномен как предпринимательство,  во всяком случае 

как типичный и достаточно массовый элемент системы. Развитые же рыночный системы 

имеют дело с цивилизованным предпринимательством, в то время как для России 

возникновение и развитие предпринимательства представляет достаточно новый элемент 

системы.  Кроме того, образование большинства субъектов предпринимательства было 

вызвано в большей степени институциональной необходимостью, нежели общественными 

потребностями. 
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Тема 7. Институционализм как методология экономической науки 

 

ПЛАН 

 

1. Институционализм как основное направление ХХ века.  

2. Основные институциональные школы: классический институционализм, 

современный институционализм, неоинституционализм. 

3. Особенности методологического базиса институционального направления. 

 

Первая глава контрольной работы посвящена изучению институционализма как 

одного из популярных направлений ХХ века.  В начале ХХ века капитализм вошел в 

стадию своего развития, получившую название империализм. Изменилась социально-

экономическая обстановка, все явственней становился недостаточность микроэкономика и 

ее объяснений всех процессов в рамках теории цены, совершенной конкуренции, 

равновесия. Поэтому не случайно стало возникновение институциональной теории, 

источники которой просматриваются в идеях исторической школы, в осознании 

необходимости социального контроля над производством, в признании факта серьезного 

влияния на экономические процессе неэкономических факторов: психологических, 

правовых, социальных, индустриальных. Важнейшей чертой институционализма является 

отстаивание идеи социального контроля над экономикой. Институционалисты 

доказывают, что механизм капиталистической конкуренции не обеспечивает равновесия 

спроса и предложения, а капитализм не является «естественной» системой отношений.  
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Во второй главе контрольной работы следует более детально остановиться на 

классификации институционального направления, которое включает достаточно большое 

число течений и школ. Так, в 70-е годы ХХ века институционализм трансформировался в 

институционально-социологическое направление. Главными идеологами данного 

направления стали Дж. Гэлбрейт, Ф. Перру, Г. Мюрдаль. Важнейшим определяющим 

признаком данного течения является критическое отношение к неоклассической 

концепции рынка. Институционалисты критикуют неоклассическую школу, во-первых, за 

узость исходной методологии, игнорирующей роль социологических, политических, 

социально-психологических факторов в функционировании экономического механизма, 

за игнорирование важнейших структурных и институциональных особенностей реальной 

экономики; в-третьих, за идеологическую предвзятость неоклассической теории. 

Дальнейшее развитие институционального направления привело к возникновению новой 

институциональной школы во главе с Р. Коузом. В рамках данного подхода исследуется 

функционирование фирмы как института. Определение фирмы как организационной 

единицы, создаваемой и управляемой людьми в целях получения прибыли составляет 

методологический базис неоинституционализма. Фирма – это институт, преобразующий 

ресурсы в продукции. Эта ее функция связана с многосложной системой связей и 

соглашений, с корректировкой целей, с определенными правилами принятия решений, с 

обратным воздействием на деятельность фирмы институциональной среды. Отсюда 

следует нетрадиционный подход к понимаю и трактовке фирмы как институциональной 

организации, связанной системой контрактов внутри организации и с другими фирмами. 

Институты представляют собой механизм управления контрактными отношениями. 

Контракты это сделки, соглашения. Все сложные контракты являются несовершенными и 

требуют постоянного взаимодействия участников сделки. В итоге в некоторой степени 

меняется сам предмет экономической науки: она все больше становится наукой о 

контрактах, а не наукой о выборе. Целью хозяйственной деятельность становится на 

максимизация прибыли, а снижение издержек, затрат на управление сделками.  

Третья глава посвящена непосредственно особенностям методологии 

институционализма. Методологическая основа институционализма базируется на 

некоторых определяющих принципах. Во-первых, это междисциплинарный подход, 

связанный с самим объектом исследования – институтами, структурными и 

функциональными аспектами институциональной системы в сфере экономики как части 

целостного общественного механизма. Такая проблематика предполагает расширение 

рамок экономической теории и преодоление ее замкнутости; она оказывается тесно 

связанной с другими обществоведческими дисциплинами – социологией, политологией, 

социальной психологией и др. Еще один методологический принцип – принцип историзма 

– выражается в стремлении выявить движущие силы и факторы развития, основные 

тенденции общественной эволюции, а также обосновать целенаправленное воздействие на 

перспективы общественного развития. Большое внимание институционалисты уделяют 

общественными противоречиям. Западное общество, считают они, достигло такой стадии, 

которая характеризуется глубоким несоответствием уровня развития науки и технологии 

общественным институтам. В этой связи представители институционального направления 

особе внимание уделяли проблемам экономической власти, связанными, во-первых, с 

процессами монополизации, и изменениями в рыночном механизме и во-вторых, с 

возрастанием вмешательства государства в социально-экономические процессы.  
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Тема  8. Институциональные ловушки и их влияние на экономические реформы 

 

ПЛАН 

1. Понятие институциональных ловушек. 

2. Виды институциональных ловушек. 

3. Применение теории институциональных ловушек. 

 

Проблема «институциональных ловушек» в настоящее время является очень 

актуальной для стран с переходной экономикой. Под институциональной ловушкой 

понимают неэффективную устойчивую норму (институт), имеющий 

самоподдерживающийся характер.  Студенту необходимо рассмотреть подходы к 

пониманию институциональной ловушки различных представителей институционального 

направления на примере QWERTY –эффекта, а также рассмотреть причины 

возникновения институциональных ловушек 

Далее следует рассмотреть виды институциональных ловушек – бартер, неплатежи, 

коррупция, уклонение от налогов и др. Следует раскрыть причины попадания экономики  

в перечисленные выше ловушки на примере РФ  и показать, какие последствия наступают 

в экономической жизни страны. 

В третьем вопросе следует остановиться на проблемах выхода из 

институциональной ловушки, показать, что этот процесс достаточно длительный и 

тяжелый и может происходить двумя путями: эволюционным и революционным. 
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 При эволюционном пути условия выхода формируются самой экономической 

системой, революционный путь предполагает ликвидацию неэффективной нормы 

насильственным путем. Следует также оценить издержки выхода из институциональной 

ловушки и показать применение теории институциональных ловушек для анализа 

макроэкономической политики. 
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Тема 9. Изменение институтов во времени: эволюция институтов. 

 

ПЛАН 

 

1. Содержание института как экономической категории. 

2. Основные направления эволюции институтов. 

3. Особенности изменения институтов во времени в российской социально-

экономической системе.  

 

В первой главе контрольной работы необходимо раскрыть содержание института 

как экономической категории. Здесь следует отметить, что под институтами в общем 

случае понимаются устойчивые постоянно воспроизводящиеся социальные, правовые, 

экономические и другие отношения, которые структурируют общественную жизнь. 

Сущность социально-экономических институтов проявляется в их функциях, наиболее 

важными из которых являются следующие: интегрирующая, информационная, 

регулирующая, негаэнтропийная. Институты являются неоднородными и включают в себя 

как формальные правила и неформальные ограничения, так и определенные 

характеристики принуждения к выполнению тех и других. Формальные правила 

фиксируются в правовых актах и утверждаются конкретными полномочными органами.  

В отличие от них неформальные правила обычно не имеют конкретных «авторов». Они 

как правило документально не подтверждаются, а если подтверждение и происходит, то 

такой документ формально не обязателен к исполнению. Соблюдение неформальных 

правил связано в большей степени с функционированием социального капитала, 
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имеющему в своей основе доверие и репутацию участников рынка, а также уверенность в 

том, что другие участники рынка знают необходимые правила и готовы из соблюдать. 

Более того, неформальные правила не могут претендовать на универсальность, поскольку 

они привязаны к конкретным сегментам рынка и отдельным группам.  

Вторая глава контрольной работы посвящена исследованию эволюции институтов 

и тех форм, которые она может принимать. Одной из форм трансформации институтов во 

времени можно считать легализацию неформальных рамок, т.е. превращение из в 

формальные. Такой сценарий принято называть эволюционным, или генетическим. Он 

предполагает, что новые формальные институты возникают не на пустом месте, а в 

процессе трансформации существующих неформальных. Развитие формальных 

институтов воспроизводит уже сложившиеся на уровне неформальных рамок тенденции.  

Здесь следует отметить, что далеко не всегда эволюционно возникшие институты 

эффективны в обеспечении совершения сделок с минимальными издержками. Ключевой 

момент в определении эволюционного варианта заключается в воспроизводстве в писаном 

праве тенденций, сложившихся на уровне обычаев и традиций, и нет никаких гарантий 

того, что сложившиеся вчера традиции придутся к месту при совершении сделок сегодня. 

Другой путь трансформации институтов является революционным, который заключается 

в попытках изменить, прежде всего, формальные рамки, ориентируясь уже на известные 

образцы. Речь идет об импорте формальных институтов, уже доказавших свою 

эффективность в обеспечении взаимодействий, и отхода на этой основе от тупиковой 

траектории институционального развития. В отличие от генетических изменений, 

сопровождающих эволюцию институтов революционные изменения можно назвать 

онтологическими: желаемая ситуация проецируется на все общество. Еще одно отличие 

от эволюционного варианта изменений заключается в необходимости политической воли 

для осуществления революционных преобразований. Роль государства из чисто 

технической, сведенной к законодательной фиксации неформальных норм, превращается 

в главенствующую.  

Третья глава контрольной работы посвящена рассмотрению эволюции институтов 

в российской социально-экономической системе в период формирования основ рыночной 

экономики. В этой связи необходимо исследовать условия и факторы, способствующие 

трансформации институтов в России.  Следует заметить, что основным путем изменения 

институтов был выбран революционный, предполагающий их импорт. Несомненно стран- 

импортер имеет ряд существенных преимуществ в виде доказавшие свою эффективность 

в обеспечении экономических взаимодействий институтов и освобождается от поиска 

оптимальной институциональной структуры методом проб и ошибок. В истории России 

можно найти множество примеров, как импорта, так и экспорта институтов, которые и 

следует рассмотреть в данном разделе.  
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Тема 10.  Государство как организация 

 

ПЛАН 

 

1. Государство. Подходы к рассмотрению государства. 

2. Функции государства. 

3. Провалы государства. 

http://www.edu-zone.net/
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Государство – это особый случай властных отношений, которые возникают в 

результате передачи гражданами части своих прав на контроль своей деятельности в 

сферах спецификации прав собственности, создания каналов обмена информацией, 

разработки стандартов мер и весов, правоохранительной деятельности и производства 

общественных благ. 

Существуют несколько подходов к рассмотрению государства:  

- государство рассматривается как фирма с одним либо коллективным 

собственником; 

- государство как не фирма. 

В работе необходимо дать характеристику этим подходам и рассмотреть феномен 

возникновения государства, в рамках корпоративной теории, теории общественного 

договора, теории имплицитного контракта. 

Граждане добровольно отказываются от части своих прав и передают  их 

государству, так как оно успешнее справляется с рядом функций по обеспечению 

взаимодействий. В работе следует охарактеризовать функции, которые призвано 

выполнять государство (спецификация и защита прав собственности; создание каналов и 

механизмов  физического обмена товаров и услуг; производство общественных благ и 

др.). 

Функционирование государство связано с трансакционными издержками. Они тем 

больше, чем большее число трансакций выполняет государство.  В результате 

существования трансакционных издержек возникают так называемые «провалы» 

государства – несоответствие доходов и расходов; отсутствие четких критериев 

эффективности деятельности; неравномерное распределение ресурсов и т. д.  

Рассмотрев «провалы» государства, студенту следует  сделать вывод о пределах 

роста государства. 
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Тема 11. Типология государств в институциональной экономике 

 

ПЛАН 

1. Государство и проблема принципала-агента. 

2. Модель стационарного  и нестационарного бандита. 

3. Контрактная  и эксплуататорская модели государства. 

 

Поскольку государство представляет собой сеть социальных контрактов, на первый 

план выходит проблема принципала-агента.  В работе следует показать двойственность 

данной проблемы применительно к теории государства и выделить опасности, 

существующие в данной модели. 

Далее следует рассмотреть модель стационарного бандита, в котором государство 

выступает как бандит, который обирает своих подданных, используя преимущество в 

осуществлении насилия, выявить его отличия от нестационарного бандита в структуре 

доходов и расходов. Следует также остановиться на ограничениях монопольной власти 

правителя, лимитирующих его деятельность по ограблению своих подданных 

(возможность смены подданства, возможность смены правителя и др.) 

В третьем вопросе необходимо дать характеристику контрактного и 

эксплуататорского типа государств, выделив  предпосылки  существования каждого типа 

государства, их цели, роль, которую они играют в спецификации и защите прав 

собственности, а также показать методы оценки характера государств.  
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Тема 12. Фирма как экономическая организация 
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ПЛАН 

 

1. Основные теоретические подходы к исследованию фирмы. 

2. Основные типы фирм. 

3. Организационно-правовая форма как источник информации о 

стратегии фирмы. 

 

В первом вопросе необходимо рассмотреть различные подходы к исследованию 

фирмы как экономической организации. Наиболее известными в экономической 

литературе являются неоклассический и институциональный, в рамках которого 

выделяется контрактная теория фирмы и теория принципала-агента. Неоклассический 

вариант теории фирмы исходит из ее существования как из готовой предпосылки. 

Примером тому модели, в которых фирмы приобретают ресурсы на рынке, 

трансформируя их в продукты, которые, в свою очередь, реализуются на рынке. Согласно 

традиционному взгляду, в основе всех неоклассических моделей, рассматривающих 

фирму как максимизатора прибыли лежат несколько допущений: 

1) Под прибылью однозначно понимают разность между выручкой и совокупными 

издержками, включая альтернативные издержки и налоги. Прибыль поддается измерению. 

2) Фирма действует как принимающая решения неделимая единица, поведение 

которой сходно с поведением индивидуального предпринимателя.  

В рамках контрактной теории фирма представляет собой совокупность отношений 

между работниками, управляющими и собственниками. Эти отношения часто выражаются 

договорами - контрактами. Контракты не обязательно заключаются в формальной форме 

(т.е. фиксируются на бумаге), также они могут принимать вид неформальных договоров 

(соглашений, контрактов). В институциональной теории фирмы - фирма, представляя 

собой совокупность внутренних и внешних контрактов, сталкивается с двумя типами 

затрат на обеспечение их выполнения: трансакционными издержками и издержками 

контроля (организационными издержками). Теория принципала-агента основана на 

разделении функций собственника фирмы и управленца. Отделение собственности от 

текущего контроля на крупных корпорациях порождает конфликт интересов между 

собственниками и управляющими. Цель собственника - максимизация прибыли, в то 

время как цели управляющих - спокойное существование; престиж, роскошь и траты на 

личные интересы; профессиональный интерес.Отделение собственности от контроля и 

возникновение проблемы означает, что в действительности происходит разделение 

собственности на несколько компонентов: между владением, реализуемым посредством 

купли-продажи акций и получением дивидендов, и распоряжением, которое проявляется в 

текущем функционировании компании. Причем за собственником компании остается 

функция владения, а за управляющими (особенно верхнего уровня) - функция 

распоряжения. 

Второй вопрос контрольной работы посвящен рассмотрению основных типов фирм 

по функциональному назначению. Факторинговые фирмы (фактор-фирмы). Основная 

технология факторинга: фактор-фирма покупает у своих клиентов неоплаченные их 

контрагентами счета; в течение 2-3 дней она оплачивает им от 70 до 90% требований в 
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виде аванса; оставшиеся 10-30% клиент получает после того, как к фактор-фирме 

поступят оплаченные счета от контрагентов. 

Обычно фактор-фирма является дочерней или зависимой фирмой какого-либо 

банка. Ставка фактор-фирмы составляет от 0,5 до 1,5% суммы счетов. Факторинг снижает 

риск маркетинговой деятельности на внешних рынках, в особенности для малых и 

средних предприятий. Далее необходимо рассмотреть инжиниринговые фирмы. Здесь 

следует дать определение инжиниринга, под которым понимается предоставление услуг 

клиенту при строительстве промышленных и других объектов. Инжиниринговые фирмы 

объединены в два международных союза - Европейский комитет инженерно-

консультационных фирм и Международную федерацию инженеров-консультантов. Еще 

одним видом фирм являются лизинговые. Лизинг - это операции по аренде имущества на 

срок, как правило, свыше одного года. Договор аренды (лизинга) определяется как 

контракт между арендодателем и арендатором относительно найма последним 

определенного имущества, предоставленного производителем или поставщиком такого 

имущества. Арендодатель сохраняет за собой право собственности на это имущество. 

Третий вопрос контрольной работы связан с рассмотрением организационно-

правовых форм фирмы. В данном разделе необходимо раскрыть особенности основных 

организационно-правовых форм, исследовав возможности их функционирования в 

конкурентных условия современной социально-экономической системы. 
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Тема 13. Теория экономических организаций 

 

ПЛАН 

1. Организация в экономической теории 

2. Организационная структура 

3. Контроль и власть в хозяйственной организации 
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Работа должна быть посвящена раскрытию содержания теоретических подходов к 

организации хозяйственной деятельности и их практической значимости. В начале 

необходимо остановится на различных трактовках «организации». 

Принципы индивидуализма, присущие ортодоксальной классической теории 

фирмы, позволяют рассматривать отношения как первичный элемент организации.Это 

дает возможность определить некоторые виды экономических отношений, 

складывающихся в организации такие как: контроль, экономическая власть, мотивация, и 

способы передачи информации внутри организации. Используя вышеперечисленные 

инструменты, можно проанализировать влияние различных форм собственности на 

структуру и эффективность организации. Следуя логике А. Маршалла, раскройте 

уровневое содержание организации. 

Далее остановитесь на понимании Р. Коузом специфических, отличных от 

рыночных характеристик организации, позволяющих экономить на трансакционных 

издержках, заменив их координационными внутри организации. Раскройте содержание 

основных признаков организации с точки зрения ученого цель,  обособленность, наличие 

связей между отдельными элементами,  саморегулирование,  организационная культура. 

Принципиально важным моментом в раскрытии темы является вопрос о процессе 

принятия решения в организации. Особое звучание в этой связи приобретает 

распределение прав собственности и тип контроля и экономической власти внутри 

организации. Покажите специфичность координации действий на уровне макросистем, в 

централизовано управляемом хозяйстве и на микроуровне.  

Завершая работу над первым вопросом, раскройте неоднозначность и 

противоречивость знака равенства между понятиями: «институты», «фирмы» и 

«организации». В качества примера остановитесь на точке зрения Оливера Уильямсона, 

согласно которой институты рассматриваются как механизмы управления контрактными 

отношениями, и важнейшими экономическими институтами являются фирмы, рынки и 

отношенческая контрактация. Противоположной точки зрения придерживается, например, 

Д. Норт, который подчеркивая важность различий между институтами и организациями, 

показывает, что их взаимодействие, в конечном счете, является источником 

экономической эволюции и институциональных изменений. Сформулируйте по этому 

поводу собственную позицию и аргументируйте ее положения. 

Во второй части работы остановитесь на характеристиках организационной 

структуры. Приведите несколько определений и раскройте содержание устойчивости, 

консервативности, адаптивности и пр. организационной структуры. Дайте определение 

пяти основным фазам цикла жизни организации и сформулируйте законы организации:1- 

синергии, 2- дополнения,3- сохранения пропорциональности,4- композиции, 5- 

самосохранения, 6- информированности, 7- необходимого разнообразия. 

Предваряя раскрытие третьего вопроса работы, остановитесь на различных видах 

(искусственная, естественная организация) и типахорганизационной структуры (линейная, 

матричная, дивизионная и т.д.).Покажите влияние структуры организации (в частности 

социальной структуры)на эффективность внутриорганизационных потоков. Автору 

работы рекомендуется из нижеприведенного списка выбрать одно из направлений (или 

раскрыть содержание другой формы, не вошедшей в этот список) современных форм 

организации и привести их примеры из реальной практики: 
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- Гетерархиякак способ организации, отличающийся от рыночного и 

иерархического тем, что базируется на горизонтальном формировании власти. 

- Сетевая организация - идеальный организационный тип, характеризующийся 

структурой свободно связанной сети абсолютно равноправных и независимых партнеров. 

- Виртуальное предприятие - добровольная временная форма кооперации 

нескольких независимых партнеров, обеспечивающая благодаря оптимизации процесса 

создания благ большую выгоду клиентам  

- Аутсорсинг - процесс выведения из состава компании тех видов деятельности, 

которые напрямую не связаны с производством уникальной продукции (услуг) и не 

привносят существенного вклада в создание компанией добавленной стоимости 

- Контрактное производство- особая практика производства, при которой заказчик 

(держатель торговой марки, обладатель патента, разработчик продукта) размещает заказ 

на производство самого продукта на стороне - у независимого производителя 

- Оболочечная организация - компания, в которой часть функций, прежде всего, 

производство, передана на контрактной основе другим фирмам. 

Заключительный вопрос контрольной работы посвящен контролю и власти в 

хозяйственной организации.Функционирование любой хозяйственной организации 

возможно только в рамках институционально оформленных прав собственности. В свою 

очередь собственность как экономический институт представляет собой 

санкционированные и признанные легитимными в обществе правила и механизмы 

контроля и осуществления властных полномочий над объектом собственности. Раскройте 

содержание «отношения власти» и «иерархия». Далее остановитесь на процедуре 

контроля и его механизме в различных типах хозяйственных организаций. Покажите 

сложность взаимодействия экономической власти и контроля на примере конфликта 

интересов. Приведите варианты разрешения указанного конфликта, особое внимание в 

этом связи уделите контракту. Раскройте содержание контрактного подхода «принципал-

агент» при  определении границ организации и ее оптимального размера. 
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Тема 14. Организация и теория групп 

 

ПЛАН 

1. Организация и группы 

2. Традиционная теория групп 

3. Большие группы 

4. Малые группы 

5. Группы специальных интересов и распределительные коалиции 
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Анализ организаций и групп во многом заимствован экономистами у социологов, 

поэтому в начале работы следует остановиться на основных категориях, используемых в 

исследованиях. Дайте определение социальной группе, первичной группе, вторичной 

группе и организации. Покажите неизбежность формирования сетевых связей внутри 

любой организации и важность изучения как формальных, так и неформальных 

характеристик организации. Определите содержание, роль и место бюрократии в крупных 

организациях. 

Во втором вопросе сформулируйте принципы традиционной теории групп. 

Раскройте направления развития этой теории: казуальное и формальное. Покажите 

неоднозначность ответа на вопрос о фундаментальных источниках формирования малых 

групп в примитивном обществе и больших групп (добровольных ассоциаций) в 

современности.  

Далее остановитесь на отличительных функциональных особенностях малых и 

больших групп, а также на их общих коллективных чертах. 

Раскрывая в третьем вопросе особенности больших групп, приведите их реальные 

примеры. Опишите интересы больших групп и проблемы их согласования. Дайте 

определение рациональному эгоистическому поведению каждого члена большой группы и 

значению принуждения ради достижения общегрупповых целевых установок. Покажите 

аналогию между сочетанием личных и общественных интересов и рынком совершенной 

конкуренции. Достижение какой-либо общей цели или удовлетворение какого-либо 

общего интереса означает, что для этой группы было обеспечено общественное благо. 

Дайте определение коллективному (общественному) благу и раскройте смысл проблемы 

«безбилетника». 

Четвертый вопрос контрольной работы посвящен малым группам. Ответьте на 

вопрос о причинах их повышенной относительно больших групп эффективности. 

Сформулируйте правило производства коллективного блага в малых группах и условия 

добровольного его производства. Оцените преимущества индивида малой группы, 

которые он получит от потребления коллективного блага, над самостоятельным его 

производством. 

Заключительный вопрос работы посвящен группам специальных интересов и 

распределительным коалициям. В современной экономике распределение доходов во 

многом детерминируется взаимодействием групп с особыми интересами. Эта проблема 

получила отражение в многочисленной экономической и социологической литературе, 

посвященной теории групп и коллективным взаимодействиям. Наиболее известными 

среди экономистов стали работы М. Олсона, среди представителей неоинституционализма 

- работы Дж. Коммонса, социологов - Г. Зиммеля, М. Вебера. Приведите основные 

положения теорий наиболее известных ученых по эффективности распределения ресурсов 

и доходов. Раскройте содержание понятия «группа специальных интересов». Покажите 

сдерживающие и стимулирующие возможности таких групп и ограничения их 

деятельности. 

Поясните роль избирательных институтов в процессе включения группы со 

специальными интересами в производство какого-либо коллективного блага. Проведите 

классификацию избирательных стимулов, выделив сильные и слабые социальные 

стимулы.  
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Тема 15. Трансакции в экономике. 

 

ПЛАН 

1. Понятие и значение трансакции. 

2. Параметры трансакций 

3. Соотношение трансакции и правил в институциональной экономике. 

 

В основе теории трансакций лежит идея редкости ресурсов, вследствие которой у 

экономических субъектов возникает конфликт по поводу их использования.  В первом 

пункте  следует рассмотреть подходы к определению трансакций в экономике,  показать 

отличие трансакции от простого обмена товарами и услугами. Далее следует показать, 

какие различают виды трансакций. 

Значение классификации трансакций состоит в том, что она показывает 

возможность анализа альтернатив, опосредующих обмены между экономическими 

агентами. 

Трансакции могут заключаться в явной  и неявной форме.
 

 Трансакции 

заключаются в явной институциональной форме, если участники сделки задают новый 

набор правил, не учитывая, какие именно трансакции будут осуществляться, фиксируя 

только тип таких трансакций. Трансакция, заключаемая в неявной институциональной 

форме – «это когда вместе с конкретной товарной сделкой осуществляется попутно выбор 

определенной институциональной формы, в которой происходит данная трансакция». При 

этом выбирается та форма, которая представляется экономическому агенту наиболее 

эффективной среди доступных ему форм. 

Также следует рассмотреть виды экономических трансакций, предложенных 

Коммонсом: трансакция сделки, трансакция управления, трансакция рационирования, 

показать их особенности. 

Во втором пункте нужно охарактеризовать основные параметры трансакций: 

специфичность активов, неопределенность и частота. 

К специфичности активов можно отнести специфичность местоположения; 

специфичность физических активов (например, специализированные штампы, 

необходимые для производства данного товара); специфичность человеческих активов 

(проблемы мобильности рабочей силы, подготовка кадров непосредственно на рабочем 

месте) и др. 

Наличие неопределенности связано с различиями в способности структур 

управления эффективно реагировать на нарушение нормального хода хозяйственных 

процессов, например существование ограниченной рациональности и оппортунизма.  

Частота трансакций является их важным параметром. Нестандартные трансакции, 

должны обслуживаться при помощи специальных структур управления. Однако 

функционирование таких структур сопряжено с большими затратами, и оправдываются 

они  или нет, зависит от степени получаемой выгоды и от степени частоты трансакций, 

следовательно, чем регулярнее, крупнее трансакции, тем легче покрываются расходы на 

управление. 

В третьем пункте необходимо показать, каким образом  правила как ключевой 

элемент институтов  могут обеспечить стабилизацию отношений между индивидами в 
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обществе, снижая тем самым момент неопределенности и одновременно определяя 

распределительные последствия взаимодействия экономических агентов.  
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Тема 16. Трансакционные издержки. Проблема измерения трансакционных 

издержек. 

 

ПЛАН 

1. Трансакционные издержки: содержание и значение  

2.  Классификация трансакционных издержек 

3. Проблема измерения трансакционных издержек 

 

Экономическая теория трансакционных издержек занимает центральное положение 

в новой институциональной теории. Проблема издержек осуществления трансакций 

поставлена в статье Р. Коуза « Природа фирмы».  Этот подход получил развитие также от 

работ Дж. Стиглера, Ф.Хайека и др.   Известно как минимум три варианта объяснения, 

откуда и почему при совершении трансакции возникают трансакционные издержки: 

подход теории трансакционных издержек, подход теории общественного выбора и подход 

теории соглашений. В первой пункте работы следует рассмотреть вышеназванные 

подходы к природе трансакционных издержек  и показать, что данные издержки  являются 

препятствием  для реализации  некоторых возможностей, которые представлены в 

качестве объекта исследования в различных разделах экономической теории (взаимные 

выгоды от обмена; ограничение возможности реализации принципа сравнительных 

преимуществ и т. д.) 

Далее необходимо рассмотреть различные виды трансакционных издержек: 

- трансакционные издержки ex ante и ex post, возникающие в процессе заключения 

сделки; 



62 
 

- издержки поиска информации; издержки ведения переговоров и заключения 

контрактов; издержки измерения; издержки спецификации и защиты прав собственности;  

издержки оппортунистического поведения. 

 В третьем пункте следует рассмотреть методику измерения трансакционных 

издержек, предложенную Дж. Уоллисом и Д. Нортом и  показать ее достоинства и 

недостатки.  
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6. Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учебное пособие. — М.: ИНФРА-

М, 2004. - 416 с. - (Серия «Высшее образование»). 

7. Капелюшников Р. Экономическая теория прав собственности. М.: ИМЭМО, 

1990.  

8. Фуруботн Э. Институты и экономическая теория. Достижения новой 

институциональной экономической теории/Э.Фуруботн, Р.Рихтер. — СПб.: Изд. Дом 

СпбГУ, 2005. 

9. Агапова И. И. Институциональная экономика. Учебное пособие. М. Магистр. 

2009. -269 с. 

10. Корнейчук Б. В.  Институциональная экономика. М. Гардарики. 2007. -255 с. 

11. Коуз Р. Проблема социальных издержек/Фирма, рынок и право. М.: Дело, 1993. 

С. 87-169.  

12. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики. М.: Начала-Пресс, 1997. Гл. 4.  

 

 

Тема 17. Внешние эффекты и трансакционные издержки. Теорема Коуза. 

 

ПЛАН 

 

1. Понятие внешних эффектов. 

2. Взаимосвязь внешних эффектов и трансакционных издержек. Теорема 

Коуза. 

3. Практическое применение теоремы Коуза 

 

В начале работы необходимо  сформулировать основные положения теории прав 

собственности, а также дать понятие трансакционных издержек. Далее следует  дать 

понятие внешних эффектов или экстерналий.  Под ними понимают деятельность, какой 

либо фирмы или отдельного лица, сопряженного с ущербом для посторонних. Рынок тут 
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не срабатывает, потому что рыночные агенты, выбирая тип технологии и определяя объем 

производства, не считаются с ущербом, который они наносят другим. Экстерналии могут 

быть не только отрицательными, но и положительными. С точки зрения общества, 

происходит перепроизводство благ с отрицательными внешними эффектами и 

недопроизводство с положительными. 

Затем необходимо связать проблему внешних эффектов, распределения прав 

собственности и существования трансакционных издержек в обществе, сформулировав 

теорему Коуза.  Сущность теоремы Р. Коуза состоит в том, что если права собственности 

четко определены, то рыночный механизм сам, без помощи государства, минимизирует 

совокупный ущерб от внешних эффектов. Это означает, что в результате переговоров 

между собственниками тот из них, кто из обладания правом способен извлечь большую 

выгоду, выкупит его у того, кто рассматривает свое право собственности как меньшую 

ценность.  

 Также студент может рассмотреть слияние внешних эффектов на рынок 

совершенной конкуренции и монополизированный рынок или рассмотреть влияние 

внешних эффектов на политический механизм (налог Пигу). 
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Тема 18. Теория контрактов: экономический аспект. 

 

ПЛАН 

1. Понятие контракта. 

2. Теория контрактов: экономический аспект. 

3. Проблемы контрактных отношений 
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Деятельность экономических агентов можно рассматривать как сеть обязательств. 

Обязательство является сутью любого контракта, но не всякое обязательство есть 

контракт. 

Студенту следует рассмотреть различные подходы к определению контракта 

основных течений институциональной экономики. Далее следует показать, что участники 

контракта имеют две характерные черты: являются изначально свободными и преследуют 

свои собственные интересы. 

Необходимо также описать основные составляющие  контракта – предмет, размер 

возмещения, получаемого участниками за свои действия, правила и процедуры, которые 

используются сторонами в обусловленных контрактом действиях в будущем,  ожидаемое 

поведение и т. д. 

Следует показать взаимосвязь между  собственностью, трансакциями, 

совершаемыми собственниками и контрактом (см. рис 1.) 

 

                                      Контракт 

 

 

                                    Трансакция 

 
                       

Рис. 1. Взаимосвязь собственности и трансакций. 

Трансакция совершается только в том случае, если в ходе сделки двух субъектов 

один из них является собственником обмениваемого ресурса, то есть обладает 

определенным набором правомочий, который может передавать другому лицу.  В 

противном случае, ни о какой трансакции речь идти не может. Контракт есть то, 

посредством чего имеющиеся ресурсы/ факторы производства соглашаются передать друг 

другу собственники на определенных условиях. Сущность контракта выражается в том, 

что он устанавливает пределы власти субъекта, получившего в распоряжение ресурсы или 

услуги. 

Во втором пункте следует  рассмотреть экономическую сущность контракта. 

Контракт  устроен  так,  что  обязательства  одной  стороны  подразумевают 

наличие правомочий у другой. В этом и состоит природа контракта, через это положение, 

как правило, и начинается анализ его сущности. Экономическая теория непосредственно 

не рассматривает, но подразумевает контрактный торг, который является конкретизацией 

сущности контракта. Контрактный торг сопровождает процесс конструирования 

соглашения, спецификации его условий и призван обеспечить, насколько это возможно (с  

точки  зрения  экономической  целесообразности),  повышение  уровня  достоверности 

принятых обязательств и эффективности правомочий, следующих из контракта. 

Очевидно, что торг имеет место вследствие наличия противонаправленных интересов 

Объект 

собственности 

Собственник ресурса 1 Собственник ресурса 2 
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контрагентов, так как одно и то же условие контракта для одной из сторон является 

обязательством, для другой — правомочием. 

Рассматривая  контрактные  отношения  с  позиции  трансакционной  

экономической теории, мы сталкиваемся с необходимостью анализировать любое 

экономическое отношение как источник явных и неявных издержек. С данной позиции 

процесс спецификации обязательств и правомочий также вызывает издержки. 

Экономическое определение сущности контракта можно сформулировать следующим 

образом:  контракт — это компромисс  между достоверностью обязательств и издержками 

на ее поддержание. 

Можно выделить следующие типы экономических контрактов: контракт о найме и 

контракт о продаже или эксплицитный и имплицитный контракты. Следует рассмотреть 

особенности этих типов контрактов. И выделить проблемы контрактных отношений 

(оппортунистическое поведение; неблагоприятный отбор и др.) 
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Тема 19. Теория контрактов: юридический аспект. 

 

ПЛАН 

1. Сущность контракта. 

2. Теория контрактов: юридический аспект. 
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В начале работы следует раскрыть сущность контракта, рассмотреть особенности  

его участников, описать основные составляющие  контракта, показать взаимосвязь между  

собственностью, трансакциями, совершаемыми собственниками и контрактом. 

Две традиции подходов к анализу контрактных отношений представлены 

концепциями теория волеизъявления и  теория обещания. Согласно первой из них, 

контрактное право — это оазис свободы, где агенты вольны заключать контракты в 

наиболее удобной для них форме, причем положения, следующие из контракта,  ставятся  

выше  императивов  законодательства.  Очевидно,  что  данная позиция характерна для 

традиции англосаксонского права с ее ориентацией на прецедент. 

Теория обещаний помещает контракт в законодательные рамки. Контрагенты 

могут заключать любые контракты, не противоречащие закону. Из этого следует, с одной 

стороны, что законодательные императивы в некоторой степени определяют условия 

контракта, с другой — поддерживают контрактацию, выступая в роли последней 

инстанции разрешения споров. Принципиальным отличием является положение о том, что 

в одном случае свобода агентов не ограничена ничем, кроме специфицированных условий 

контракта теория волеизъявления), в другом случае, кроме того, нормативами 

законодательства, которые задают ориентиры для этой спецификации (теория обещаний).  

Далее в рамках юридического аспекта теории контрактов следует выделить три 

основных типа контракта – классический, неоклассический, отношенческий. Следует 

сравнить эти типы контрактов  по следующим признакам: форма, период, на который 

заключаются контрактные отношения, санкции, стимулы, способы разрешения 

конфликтов). 
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Тема 20. Теория прав собственности. 

 

ПЛАН 

1. Основные положения теории прав собственности 

2. Правовые предпосылки теории прав собственности. 

3. Проблема спецификации (размывания) прав собственности. 

 

В начале работы необходимо остановиться на методологических принципов теории 

прав собственности: 

1. объектом анализа выступает индивидуальный агент, который максимизирует 

свою функцию полезности; 

2. теория прав собственности, в отличии от классической модели, максимально 

учитывает особенности институциональной среды; 

Далее следует дать определение права собственности, дать трактовку отношений 

собственности с точки зрения данной теории. 

Студенту также необходимо рассмотреть процесс установления или спецификации 

прав собственности. Выделяют две основные традиции: общее право (англосаксонское)  и 

романо-германское (континентальное). У каждого направления существуют свои 

особенности, которые нужно отразить в работе. 

Неполнота спецификации прав собственности называется «размыванием» права 

собственности.  Размывание происходит по нескольким причинам: либо права неточно 

установлены и плохо защищены, либо они подпадают под различного рода ограничения. 

Проблемой размывания/спецификации прав собственности занимались многие 

экономисты (Фуруботн, Пейович и др.), так как через нее раскрываются сложные связи 

между собственностью и экономической организацией производства. 
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Тема 21. Изменение институтов во времени: импорт институтов. 

 

ПЛАН 

 

1. Эволюция институтов: революционный вариант изменений.  

2. Импорт институтов и смена траектории институционального 

развития. 

3. Конгруэнтность институтов.  

4.  

В первой главе контрольной работы необходимо рассмотреть революционный путь 

трансформации институтов. Революционный вариант изменений заключается в попытках 

изменить прежде всего формальные рамки, ориентируясь на уже известные образцы, 

которые доказали свою эффективность в процессе обеспечения экономических 

взаимодействий. Иначе говоря, преобразования ориентируются на достижение 

определенного результата и исходные условия – существующие в обществе 

неформальные институты – принимаются во внимание в последнюю очередь. 

Революционные изменения касаются в первую очередь формальных рамок, ибо 

неформальные не поддаются прямому воздействию и могут быть изменены лишь 

индуктивно, как реакция на новые формальные рамки. Институты могут строится в 

соответствии с некой идеальной моделью, т.е. институты напрямую переносятся из 

теоретической модели на практику. Так же институты могут воспроизводить образцы, 

существование в истории данной страны, но исчезнувшие в процессе исторической 

эволюции общества. Еще одни способом построения институтов является их копирование 

с образцов в других странах. Причем речь идет как о политических, так и экономических 

институтах, которые строятся по образцам, существующим в европейских и 

североамериканских странах. В рамках этого раздела следует остановиться на 

преимуществах страны-экпортера и страны – импортера институтов.  

Вторая глава контрольной работы  связана получением эффекта от импорта 

институтов. Основная цель импорта институтов связана со сменой траектории 

институционального развития. Здесь рекомендуется рассмотреть примеры импортов 

институтов. Так, известен опыт послевоенного развития Японии, в которой  

институциональные реформы проводились под контролем американских оккупационных 

властей, что обусловило в конечном итоге послевоенные успехи. С другой стороны, 

именно универсальные европейские модели государства обусловили рост локальных и 

региональных конфликтов в странах третьего мира. 

Третья глава посвящена факторам, влияющим на успех импорта институтов. 

Наиболее значимыми среди них являются степень и характер конгруэнтности 

господствующих в стране-импортере неформальных норм и формальных, на основе 

которых функционирует импортируемый институт. Под конгруэнтностью 

подразумевается наличие общих тенденций развития господствующих в обществе 

неформальных и импортируемых формальных норм. Наличие между нормами 

конгруэнтности позволяет получить их конвергенцию, сближение тренда, траектории 
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институционального развития.  В свою очередь, конвергенция бывает позитивной и 

негативной, эволюционной, стабильной или гибридной.  Позитивная конвергенция 

заключается в сближение формальных и неформальных норм на основе тенденции, 

ведущей к оптимуму. Негативная конференция, наоборот, принимает форму общей 

тенденции к неэффективному результату. Эволюционная конвергенция видит в 

сближении норм динамический процесс. Гипотеза статической конвергенции 

предполагает ситуацию, в которой формальные и неформальные норму дополняют друг 

друга. Гибридная конвергенция заключается во взаимном влиянии формальных и 

неформальных норм, в итоге тенденции институционального развития не совпадает ни с 

трендом развития неформальных  норм, ни с трендом развития формальных. 
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Тема 22. РАЦИОНАЛЬНОСТЬ, НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И ПРОБЛЕМА 

КООРДИНАЦИИ. 

 

ПЛАН 

1. Рациональность в неоклассической экономической теории  

2. Допустимые варианты потребления  

3. Предпочтения  

4. Возможности  

5. Задача оптимизации в целом  

6. Выбор в условиях неопределенности и проблема координации  

 

 

В начале работы следует дать определение рациональности. Основанием для такой 

формулировки является характеристика различных типов «идеального» поведения. 

Следуя логике М. Вебера, поясните смысл целерационального поведения, ценностно-

рационального поведения, традиционного поведения и аффективного поведения. Дайте их 

графическую иллюстрацию в зависимости от объема используемой информации. 

Поясните, почему при взаимной интерпретации индивидами однородной социальной 

группы своих действий рациональность является экзогенной. Напротив, если группа 

неоднородна, то в основе повседневного взаимодействия лежит не рациональное, а 

обоснованное действие. Выводом может служить тезис о том, что рациональность 

вменяется индивидам вследствие удобства моделирования их поведения. В работе следует 

разграничить «научную» и «повседневную» рациональность, используя различные 

элементы рациональной деятельности.  

Ключевым пунктом в первом вопросе является определение инструментальной 

рациональности, которая лежит в основе всех модификаций неоклассических базовых 

моделей. Сформулируйте критерии рационального поведения Г.Беккера, Г.Саймона, 

М.Вебера и др., а также их современную трактовку. Приведите формулировки моделей 

ограниченной рациональности и поясните их отличительные черты на конкретных 

примерах.  

Поскольку поведение человека рассматривается как зависимая переменная, то для 

его объяснения необходимо разобраться в его составляющих— предпочтениях и 

ограничениях. 
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Во втором вопросе работы сформулируйте условия допустимости вариантов 

предпочтений. Раскройте две ключевые предпосылки: 1. Неизменность количества видов 

благ (или их свойств); 2. Евклидово предположение. 

Наибольшее число ограничений в модели поведения потребителя связано с 

определением свойств предпочтений.В третьем вопросе уделите внимание содержанию 

понятия «предпочтения» и его критериям: полнота; транзитивность; независимость; 

монотонность; непрерывность; выпуклость; рефлексивность. 

На основе выделенных предпосылок относительно предпочтений можно говорить о 

следующих характеристиках рациональности, в которых развертывается допущение о 

максимизирующем поведении: (1) инструментальность, (2) полнота, (3) независимость и 

(4) постоянство.  

Выбор всегда связан с ограничениями. Возможности применительно к 

неоклассической модели выбора определяются следующими наиболее существенными 

предпосылками: 

1. Экзогенность дохода и цен 

2. Совершенная информация о ценах 

3. Доход рассматривается как единственная форма ограничения, 

4. Полная информация о возможностях выбора. 

Раскройте их содержание в целях оптимизации экономического поведения. 

В пятом вопросе остановитесь на оптимизационной модели поведения при полной 

определенности. Сформулируйте базовые условия, в которых данная модель дает хорошие 

результаты. 

Впервые проблема несоответствия фактически принятой в экономической теории 

предпосылки о полном знании, которым обладают экономические агенты, 

действительному положению вещей была поставлена Ф.Найтом в работе «Риск, 

неопределенность и прибыль». Прочитайте эту статью и покажите развитие 

неоклассической теории в условиях неопределенности информации. Проведите 

классификацию ситуаций неопределенности и дайте определению риска в экономическом 

анализе.  

В завершении работы покажите понимание зависимости эффективности 

координации действий экономических контрагентов от качества управления риском. 
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Тема 23. Модели поведения человека в институциональной экономике 

 

ПЛАН 

1. Модель экономического человека в ортодоксальном экономиксе 

2. Рациональное поведение. Принцип рациональности 

3. Поведенческие предпосылки институционального анализа 

4. Институт хозяйственной этики и экономическое поведение 
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В явном или скрытом виде все теоретические исследования в области социально-

экономических наук опираются на некоторые концепции человеческого поведения. 

Однако достоверность отражения человеческого поведения никак не связана с 

профессионализмом исследователей, поскольку лежит в плоскости субъективной оценки. 

В начале работы необходимо отразить различные подходы к моделированию 

экономического поведения человека. Далее требуется раскрыть традиционные 

поведенческие постулаты, связанные с мотивацией субъектов и их «правильным» 

выбором. Дайте содержательное определение безграничности видов потребления и 

устойчивости потребления во времени, ненасыщенности потребления, транзитивности, 

субституции и др. Покажите, в каких условиях неоклассическая модель эффективна для 

анализа экономических явлений. Остановитесь более подробно на условиях равновесной 

экономики, полной определенности и отсутствии риска. Подтвердите выводы реальными 

примерами, в частности, при исследовании поведения на финансовых рынках. 

В работе остановитесь более подробно на принципе рациональности в 

ортодоксальной модели поведения человека. Покажите сложность однозначной трактовки 

характеристики «рациональность» и приведите примеры, подтверждающие 

справедливость различных позиций по этому вопросу.  

Опишите модели рационального поведения, опираясь на следующие 

характеристики: 

1) Рациональность (как таковая); 

2) Следование своим интересам. 

Раскрывая особенности рациональности, дайте определения ее формам: 

максимизации, ограниченной рациональности и органической рациональности  

Если в основе рационального поведения лежит стремление следовать собственным 

интересам, то модель поведения будет принимать другие формы. Опишите оппортунизм и 

его активную и пассивную формы и проявления exante и expost, а также действия по его 

нейтрализации. Далее остановитесь на модели простого следования своим интересам как 

варианте эгоистичного поведения. Покажите его преимущества при выполнении 

контракта.  

Завершите анализ моделей рационального поведения характеристикой послушания 

как слабой формой ориентации на собственный интерес. Покажите ее эффективность в 

монолитном коллективе с жестко централизованным управлением и нереальность в 

современной экономике.  

Развитие традиционной теории строится на изменении определяющих условий: 1) 

мотивации и 2) информации об окружающем мире. Очевидно, что человеческое 

поведение гораздо сложнее того, которое описывают экономисты в своих моделях, 

опирающихся на функцию индивидуальной полезности. Во многих случаях следует 

говорить не только о максимизации личной выгоды, но и об альтруизме и 

самоограничении, которые радикально влияют на результаты выбора индивида. 

Необходимо показать, как влияет неопределенность и риск на выбор экономическим 

субъектом своей модели поведения. Раскройте содержание гипотезы ожидаемой 

полезности.  

Завершая характеристику моделей поведения, аргументированно сделайте вывод о 

том, что для уменьшения неопределенностей, сопровождающих взаимодействие между 
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людьми, необходимо существование институтов. Однако при этом следует избегать их 

идеализации: институты не всегда являются эффективными. 

Этические нормы являются теми ограничениями, игнорируя которые часто 

невозможно объяснить некоторые экономические явления. Этика, мораль, традиции 

являются теми правилами поведения или институтами, которые позволяют описывать 

человеческую природу такой, какой она наблюдается в действительности. Докажите, что 

этические нормы во многих случаях более эффективно способствуют снижению 

трансакционных издержек, чем формальные нормы права. В заключение работы покажите 

эволюционное развитие системы традиций, моральных и этических норм экономического 

поведения, соответствующее этапам человеческой цивилизации. Аргументируйте тезис о 

том, что успех любых административных, навязанных социально-экономических 

изменений зависит от менталитета человека и его пластичности. 
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Тема 24. Институциональная структура экономики 

 

ПЛАН 

1. Понятие институциональной структуры 

2. Иерархия правил и институтов.  

3. Формальные и неформальные правила, условия их эффективности. Санкции за 

несоблюдение правил. 

3. Институциональная структура и институциональная среда 

 

 

В начале работы необходимо дать определение понятию институциональной 

структуры. При этом следует выбрать из множества трактовок ту, на которую автор будет 

опираться на протяжении всей работы.  

Институты по своей природе неоднородны. Покажите различие между 

формальными и неформальными институтами, сделав акцент на их источниках, 

ценностях, нормах и правилах, а также на механизмах принуждения к их исполнению. 

Покажите решающие влияние формальных и неформальных институтов в различные 

периоды человеческой истории. В работе следует уделить внимание причинам 

соблюдения правил и их игнорированию. 

Далее покажите, как на базе уже существующих неформальных правил и 

механизмов, обеспечивающих их выполнение, возникают формальные ограничения. 

Выделите в структуре формальных институтов, согласно теории Д. Норта, 1) 

политические институты;2) экономические институты;3) системы контрактации (способы 

и порядок заключения контрактов, регулируемые правовыми нормами и законами). 

Укажите направление снижение мобильности институтов и динамику поглощения.  

Приведите обратные примеры, когда новые неформальные институты появлялись 

на базе существующих формальных институтов.  

Таким образом, автор работы должен прийти к выводу о том, что 

институциональная структура включает формальные и неформальные правила и эти 

группы правил определенным образом взаимодействуют друг с другом. 

Формальные экономические институты в научной литературе рассматриваются 

чаще всего в одном контексте с правами собственности, так как они «устанавливают права 

собственности, то есть пучок прав по использованию и получению дохода от 

собственности, и отчуждение других лиц от использования имущества или ресурсов». 

Неформальные институты формируют перспективы отношений между контрагентами. 

Для эффективной реализации всей совокупности функций институтов необходимо 

создание специальных организаций.  

Во втором вопросе контрольной работы следует дать четкие определения 

правилам, смысл которых имеет место быть только тогда, когда они применяются более 
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чем к одному человеку. Докажите, что любой институт — это набор определенных 

правил, тогда как правила — не всегда институт.  

Принимая за основу логику Д. Норта, расположите конституционные, 

экономические правила и контракты в порядке убывания возможности их изменения. 

Выделите локальные и глобальные правила. Проведите их сравнительную 

характеристику. Подтвердите выводы примерами.  

Далее укажите на принципиальные различия между формальными и 

неформальными правилами, сделав особый акцент на механизмах принуждения в рамках 

соответствующих институтов. Приведите классификацию санкций за неисполнение 

правил, выделив автоматические санкции; чувство вины; стыд; информационную 

санкцию; двусторонние санкции, требующие издержек от наказывающей стороны; 

многосторонние санкции, требующие издержек, и др., сопроводив все виды примерами. 

Определите условия эффективности санкций. Дайте оценку согласованности формальных 

и неформальных институтов роли в этом вопросе государства. 

Завершая второй вопрос контрольной работы, дайте определение и приведите 

примеры внешнего и внутреннего типам институтов. 

В третьем вопросе необходимо провести различие между понятиями 

«институциональная структура» и «институциональная среда». Экономисты вслед за 

социологами используют их часто как синонимы. В работе аргументируйте их позицию, а 

также проведите анализ различий между институциональной средой и институциональной 

структурой. 

Неоднородность институтов проявляется, в частности в том, что одни являются 

системообразующими и определяют тип экономического порядка, а другие институты 

составляют ту или иную систему. Приведите примеры институтов первого 

(системообразующих) и второго (составляющих систему) порядков. 

Содержание работы должно приводить к выводу о сложности институциональной 

структуры, неоднозначности ее понимания и важности ее исследования. Сделайте 

заключение об экономической роли институциональной структуры 
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Тема 25. Институты в экономическом анализе 

 

ПЛАН 

1. Рутины и ценности как основа формирования экономической культуры 

2. Ценности, нормы и правила. Проблемы координации, распределения и 

кооперации 

3. Свойства и функции институтов 

 

 

Работу следует начать с анализа устойчивых и предсказуемых образцов поведения 

экономического агента, называемых в экономическом анализе «рутинами», с их 

технологических и отношенческих характеристик. Покажите на примерах, как вследствие 

прошлого опыта и неявного знания технологические рутины позволяют экономить на 

издержках принятия решений. Поясните роль социального капитала в формировании 

отношенческого поведения экономического субъекта. Раскройте содержание таких 

функций рутин как координация между участниками социальных и экономических 

отношений, формирование стратегического поведения участников, а также формирование 

предсказуемых взаимных ожиданий. 

Следует отметить, что фундаментальной основной построения институтов 

являются ценности и в обобщенном виде культура. Покажите на любом примере, каким 

образом они задают вектор экономического поведения в том смысле, что экономические 

агенты сознательно отказываются от части альтернатив, которые перед ними существуют, 

и выбирают тот сектор принятия значимых решений, который связан с их ценностными 

установками.  
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Далее необходимо дать определение знаниям, навыкам и представлениям как 

основам формирования ментальной модели поведения экономического субъекта. 

Покажите, как под влиянием ценностей идет и накопление человеком знаний в их явной 

форме и неявных знаний в виде навыков, и формирование представлений об окружающем 

мире. В завершении этого вопроса остановитесь на особенностях формирования 

ментальных моделей. Покажите, что экономические субъекты являются стратегическими 

игроками, поскольку, производя какие-либо действия, они ожидают ответа с 

противоположной стороны. Следуя определенным правилам или нарушая их, 

экономический субъект просчитывает реакцию на его поведение. Искажения происходят в 

том случае, если информация неполна или недостоверна. Таким образом, в экономике 

действует ограниченно рациональный индивид, получающий об окружающем мире и его 

контрагентах заведомо неполную или искаженную информацию. Знания, навыки и 

представления формируют ментальную модель представления субъекта. Постоянно 

взаимодействующие субъекты вырабатывают стереотипное поведение в одинаковых 

ситуациях. Это позволяет сформироваться ментальным моделям агентов сообщества. 

Совокупность разделяемых ментальных моделей агентов общества называется его 

культурой.  

Во втором вопросе работы сформулируйте основы стратегического поведения 

экономического субъекта и более подробно остановитесь на альтернативах: максимизация 

собственной полезности или следование стратегии провокации заведомо известной 

ответной реакции контрагента (равновесие по Нэшу).  

Здесь следует показать соотношение между ценностями, нормами и правилами. 

Существование ценностей в обществе – это его ответ на вопрос «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», что порицается и что принимается обществом. Нормы, как и ценности, 

диктуют образцы поведения, однако позволяют нам определиться, что допустимо делать, 

а что не допустимо. Покажите на примере, каким образом нормы позволяют 

спрогнозировать ответную реакцию контрагента в стратегическом взаимодействии, а 

ценности такую возможность не имеют.  

Проводя разграничение между нормами и правилами, следует на конкретных 

примерах показать: 1) первое предписание (нормы) в отличие от второго (правила) не 

ориентировано на конечный результат; 2) нормы воспринимаются субъективно, а правила 

закреплены объективными рамками. Завершите анализ ответами на следующие вопросы: 

1. «Почему люди следуют нормам и соблюдают правила?» и 2. «Что формирует их 

отклоняющееся поведение?». В пояснениях оправдайте соответствующими примерами 

существование принуждения к соблюдению правил. Приведите примеры, показывающие 

необходимость принуждения, поскольку существует непреднамеренное и преднамеренное 

отклоняющееся поведение. Непреднамеренность нарушений поясните ограниченной 

рациональностью экономических субъектов (возможно, это связано с незнанием правил 

или их вольной и неправильной трактовкой). Описывая преднамеренное нарушение 

правил, остановитесь на оппортунизме экономических субъектов.  

Таким образом, материал контрольной работы по этому вопросу должен позволить 

автору сделать вывод о том, что институт, следуя логике Д. Норта, является правилом с 

механизмом принуждения, гарантирующим его выполнение. Следовательно, институты 

играют определенную роль и выполняют определенные функции. 
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Третий вопрос контрольной работы должен раскрывать особенности институтов. 

Следует охарактеризовать их функции и провести классификацию институтов. Покажите 

разницу между формальными и неформальными институтами, сделав акцент сначала на 

природе лежащих в основе института правил, а потом на механизме принуждения к 

выполнению этих правил. 

В завершении всей работы сделайте вывод о необходимости изучения институтов 

для проведения качественного экономического анализа. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бугорский В. Н. Сетевая экономика: учебное пособие [Книга]. - М. : 

Финансы и статистика, 2008. - стр. 256. - ISBN 978-5-279-03178-5  

2. Вольчик В.В., Ракша С.В. Природа и причины качества экономических 

институтов //Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. Выпуск 31-1. с. – 25-31 

3. Данилова Т. Институциональный аспект в анализе явлений экономической 

жизни // Финансы и кредит. - 2004.-N24. - с.38-44. 

4. Иншаков О. Место институционализма в экономической науке // Экономист. 

- 2005.-№10. - с.39-44. 

5. Иншаков О.В. Экономические институты и институции: к вопросу о 

типологии и классификации // СОЦИС. - 2003.-№9. 

6. Иншаков О.В., Фролов Д.П. Институционализм в российской 

экономической мысли (19-21 века ). В 2-х томах. Том первый. - Волгоград: ВолГУ, 2002. - 

486с.  

7. Иншаков О.В., Фролов Д.П. Институционализм в российской 

экономической мысли (19-21 века ). В 2-х томах. Том второй. - Волгоград: ВолГУ, 2002. - 

626с. 

8. Институциональная экономика: Учеб.пособие / Под рук. акад. Д. С. Львова // 

[Текст]. - М. : ИНФРА-М, 2001 г.. - стр. 318. - (Серия «Высшее образование»). - ISBN 5-

16-000592-7 

9. Кузнецов А. В. Новая экономика и новая экономическая парадигма 

[Статья] // Экономическая наука современной России. - 2002 г.. - №2  

10. Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. «Курс институциональной 

экономики: Институты, Сети, Трансакционные издержки и Контракты», М.: Издательский 

дом ГУ-ВШЭ, 2005. 

11. Неоинституциональная экономическая теория: Учебное пособие/ Под ред. 

В.В. Разумова [Книга]. - М. : Финансовая академия при Правительстве РФ, 2005. - стр. 

338.  

12. Норт Д.Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики [Книга]. - М. : Фонд экономической книги «НАЧАЛА», 1997. - стр. 180. - 

Серия "Современная институционально-эволюционная теория" (Перевод с английского 

А.Н. Нестеренко) 

13. Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учебноепособие. — М.: 

ИНФРА-М, 2002. - 416 с. - (Серия «Высшееобразование»).ISBN 5-16-001221-4 

14. Павленко Ю. Г. Корпоративная экономика в институциональном контексте 

[Книга]. - М. : Институт экономики РАН, 2002. - стр. 171 . - ISBN 5-201-03157-9. 



80 
 

15. ХоджсонДжеффери Экономическая теория и институты: Манифест 

современной институциональной экономической теории /Пер. с англ. – М.: Дело, 2003. – 

464 с. ISBN 0-7456-0276-2 (англ.) ISBN 5-7749-0307-9 (русск.) 

16. Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория [Книга]. - 

М. : Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2002. - 3-е, перераб. и доп. : стр. 591. - ISBN 

5-7218-0430-0. 

17. Шаститко А. Условия и результаты формирования институтов // Вопросы 

экономики. 1997. № 3. С. 67 – 81. 

 

Тема 26. Институты в переходных экономиках 

 

ПЛАН 

1. Переходная экономика: сущность, закономерности, этапы. 

2. Пути и способы институционального формирования в условиях переходной 

экономики 

3. Эффективность институтов в переходных экономиках:  

 

 

В последней четверти 20 века в связи с трансформацией индустриального общества 

в постиндустриальное, обусловленной революционнымскачком в развитии 

производительных сил, связанным с изобретениемкомпьютера, в рамках 

компаративистики стала формироваться новая наука– транзитология - теория 

экономической трансформации. Предметом изучения транзитологии являются 

общецивилизационные проблемы изменения, трансформации хозяйственных систем.В 

конце 1980-х гг. появился новый раздел экономической теории - теория переходной 

экономики - переходной от централизованно управляемого к рыночному 

хозяйству.Первыми работами по теории переходной экономики были учебноепособие под 

редакцией В.В. Радаева и А.В. Бузгалина, монографическиеисследования Аукционека 

С.П., Бузгалина А.В., Колганова А. (1994),учебное пособие под редакцией Киселевой Е.А. 

и Чепурина М.Н. (1996),вышедшее позднее учебное пособие под редакцией Абалкина 

Л.И. и др. Вних закладывался фундамент теории переходной экономики.Поскольку 

переходное состояние экономической системы выступаетобъектом исследования 

большого ряда социальных наук, то в наилучшей мере требованиям системности анализа 

отвечает институциональный подход. 

В первой части контрольной работы остановитесь на закономерностях переходной 

экономики. Покажите неизбежность, необходимость изменения роли государства в 

решении основных экономических проблем. Определите специфику институциональных 

преобразований черезускоренное изменение формальных и неформальных условий 

хозяйственной деятельности. Дайте определение переходной экономики и коротко 

остановитесь на кардинальной трансформации формальных институтов: например, 

законодательства;изменениях отношений собственности (создание частного сектора); 

формировании новых организаций и учреждений рыночного типа (коммерческих банков, 

товарных и фондовых бирж, инвестиционных фондов и др.);создании новой системы 

управления народным хозяйством (путем замены административных рычагов 

экономическими, прежде всего бюджетными и налоговыми) и неформальных институтов. 
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Сравните скорости успешности их практической реализации, подтвердив 

статистическими данными. Сравните режимы переходной экономики: градуализм и 

«шоковую» терапию. Приведите реальные примеры и сделайте выводы о причинах 

успешности этих реформ и их несостоятельности в различных странах. 

Вторая часть работы должна быть посвящена определению основных путей и 

способов институционального формирования в условиях переходной экономики. В самом 

обобщенном виде существует два принципиальных подхода: формирование уникальных 

собственных институтов и заимствование чужого опыта. Обоснуйте необходимость 

становления новых институтов следующими характерными чертами переходного периода:  

- институциональная неполнота (институциональные лакуны);  

- отсутствие рыночной селекции (отбора); 

- структурная асимметричность, т.е. неравномерное развитие различных 

сегментов рынка; 

-  гипертрофированные нерыночные формы поведения экономических 

агентов: неплатежи, бартер, слабая адаптация к колебаниям спроса. 

Проведите классификацию институтов, выделив специфические национальные и 

наднациональные институты, определив в последних возможную степень заимствования. 

Раскройте смысл понятий «конгруэнтность институтов», «конвергенция институтов», 

«дивергенция институтов». Дайте характеристику позитивной и негативной конвергенции 

институтов. Выделите факторы успешности импорта институтов, сделав акцент на 

степени и характере конгруэнтности институтов. 

В заключение работы дайте характеристику качественных и количественных 

показателей эффективности институтов в переходных экономиках. Приведите примеры и 

обоснуйте оценку, следуя принципу единства исторического и логического. 
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Тема 27. Экономика соглашений 

 

ПЛАН 

1. Экономика соглашений: норма как предпосылка рационального поведения  

2. Типы соглашений  

3. Соотношение соглашений  

4. Соглашения и экономическое развитие. Роль государства. 

 

Экономику соглашений, возникшую на рубеже 1980-1990-х годов как ветвь 

институционализма, называют еще французским институционализмом, поскольку 

главные его представители — французы, а большинство работ, его представляющих, 

написаны на французском языке. К наиболее известным авторам, работающим в 

настоящее время в рамках данной школы, принято относить Л. Тевено, Л. Болтански, О. 

Фаворо, Ф. Эмар-Дюверне и др. Специфика этого течения состоит в том, что рыночная 

экономика рассматривается не как отдельно взятый объект исследования, а как 

подсистема общества. Последнее рассматривается с точки зрения анализа различных 

«институциональных подсистем» или «миров», каждая из которых характеризуется 

особыми способами координации между людьми - «соглашений» - и особыми 

требованиями к действиям людей - «норм поведения». Такой анализ, являющийся 

«сердцевиной» исследований новых французских институционалистов, выделяет 

следующие институциональные подсистемы:рыночную, индустриальную, традиционную, 

гражданскую, общественного мнения, творческую и экологическую.Каждая подсистема 

характеризуется своим набором  соглашений, к которым относятся правила, 

обеспечивающие порядок во взаимодействиях между людьми, включая контракты. 

Коротко остановитесь на важнейших теоретических особенностях этой школы. Укажите 

специфические характеристики указанных семи подсистем общества и приведите 

примеры соответствующих им сфер деятельности, используя следующие ключевые 

признаки: типичное правило; типичный контракт; информационные сигналы; пример 

сферы деятельности. 
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Покажите различия между рыночными, индустриальными, традиционными и 

гражданскими соглашениями. 

Далее, следуя логике школы, выделите три типа соотношения подсистем, а именно, 

экспансию, касание и компромисс. Раскройте принцип институционального 

детерминизма, опираясь на то, что поведение человека, как и в старом 

институционализме, всецело определяется существующими правилами, в то время как 

сами эти правила не зависят от воли отдельного человека. Определите критерии 

рационального поведения и покажите его взаимосвязь с условием следования правилам. 

Обоснуйте для человека выгодность подчинения правилам и как следствие формирование 

порядка во взаимодействии между людьми и, тем самым, увеличение общей выгоды. 

Дополняя доказательства примерами, проиллюстрируйте справедливость ваших 

выводов при помощи дилеммы заключенных, которая в обобщенном виде для каждого из 

игроков состоит в выборе между сотрудничеством («отрицать вину» в классической 

дилемме заключенных) и соперничеством («сознаться»). Обоснуйте ваши выводы на 

реальном практическом примере. 

В заключение работы покажите производительную и сдерживающую силу 

соглашений. Покажите разницу между соглашениями (явный сговор) и согласованными 

действиями(молчаливый сговор) как действиями, которые совершены синхронно, 

единообразно и в отсутствие обоснованных причин. Сравните характеристики явных и 

неявных соглашений, выделив их сходство и различие. Приведите примеры, когда 

стимулами к заключению соглашений являются ограничения конкуренции. Докажите, что 

потребность в соглашении между компаниями исчезает, если на рынке возникает дефицит 

или отсутствует возможность входа новых конкурентов 

Соглашения позволяют устанавливать цены на более высоком уровне, чем под 

влиянием конкуренции между продавцами. Объясните, в чем состоит разрушительная 

сила картелей. Обоснуйте вмешательство государства в подобные ситуации. Перечислите 

институты, противодействующие сговорам.  
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государственное регулирование: анализ институционального выбора // Вопр.экономики. - 

2009.-№10. - С.4-22  

15. Руденко В.Н. "Народное вето" как институт непосредственной демократии // 

Гос-во и право. - 2004.-№3. - с.16-23.  

16. Тевено Л. Множественность способов координации: равновесие и 

рациональность в сложном мире // Вопросы экономики. 1997. № 10. С. 69 - 84. 

 

Тема 28. Домашнее хозяйство как экономическая организация 

 

ПЛАН 

1.  Теоретические модели домашнего хозяйства и их практическая значимость  

2.  Контракты и брак как внутренняя организация домашнего хозяйства. Семья 

как форма домашнего хозяйства 

3.  Распределение дохода как фактор организации домашнего хозяйства 

4.  Взаимосвязь и взаимодействие домашнего хозяйства с другими 

экономическими субъектами 

 

 

В начале работы необходимо остановится на различных трактовках сущности 

домашнего хозяйства и дать ему определения. Сделайте акцент на процессе 

институционализации и превращении семейного хозяйства как индивидуального 

производства в домашнее хозяйство как субъект общественного производства. Опишите 

особенности институциональных единиц домашнего хозяйства. В этой связи 

принципиален вопрос о внутренней организации и структуре домашнего хозяйства. 

Можно его рассматривать как «черный ящик» или напротив считать домашнее хозяйство 

как подвижную экономическую систему. Первый подход характерен для традиционной и 
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новой экономической теории домашнего хозяйства, второй – для трансакционной теории 

домашнего хозяйства. 

Традиционная трактовка характеризует домашнее хозяйство по его наблюдаемому 

рыночному поведению. Поведение домашнего хозяйства в рамках новой экономической 

теории подвержено влиянию помимо рыночных факторов еще и нерыночных факторов, 

таких как рождаемость, предоставление детям образования и распределение времени. 

Рассмотрите модель Беккера производительного домашнего хозяйства, которая 

описывает, как в домашнем хозяйстве комбинируется время членов семьи с 

приобретаемыми на рынке товарами, для того чтобы получить наиболее желаемые 

результаты или “продукты”.  

В описании трансакционного подхода к определению домашнего хозяйства особое 

внимание уделите вертикальной интеграции взаимодействия институциональных единиц. 

Сделайте вывод о составе и динамике трансакционных издержек как факторе 

формирования долгосрочных взаимоотношений в домашних хозяйствах. 

Во втором вопросе остановитесь на специфике взаимоотношений внутри 

домашнего хозяйства. Рассмотрите содержание контрактных отношений и дайте 

определение браку как институту семьи. Сравните контрактные и брачные отношения, 

выделите их схожие и отличительные черты. Сформулируйте определение семьи. 

Одним из главных отличительных признаков домашнего хозяйства от других 

секторов экономики является устойчивый институт распределения общего дохода. 

Существует несколько моделей внутрисемейного распределения: В их число входят 

модель семейного консенсуса Самуэльсона, альтруистическая модель Беккера и 

современные переговорные модели семьи. Раскройте содержание этих моделей и 

покажите их недостатки в реальных динамических условиях и их игнорирование 

трансакционных издержек. Покажите, как эти недостатки учитывает теория социального 

обмена 

Заключительный вопрос контрольной работы должен быть посвящен взаимосвязи и 

взаимодействиям домашнего хозяйства с другими организационными структурами: 

фирмами и государством. Важно показать влияние государства на институт семьи. С 

одной стороны государство непосредственно регулирует формальную сторону семейных 

отношений, определяя ряд важнейших параметров и ограничений институтов брака, 

родительства и родства. Это находит выражение, в первую очередь, в создании семейного 

кодекса, который существует в большинстве стран Европы. Таким образом, государство 

является гарантом формальной стороны соблюдения правил и норм семейных отношений. 

С другой стороны государство влияет на институт семьи, регулируя институциональную 

среду, в которой функционирует и развивается семья, и тем самым влияя и на 

формальную, и на неформальную сторону семейных отношений. Рациональная 

организация управления социумом, которую осуществляет государство, является 

необходимым условием полноценного выполнения семьей ее специфических (основных) 

и неспецифических функций. Регулируя институциональную среду, государство может 

трансформировать ее в просемейном, т.е. благоприятном для развития семьи направлении, 

или, наоборот, сделать невозможным. Приведите примеры влияния государства на 

домашнее хозяйство в указанных случаях.  

При описании взаимосвязи домашнего хозяйства и фирм сделайте акцент на 

специфических функциях этих экономических субъектов и невозможности их выполнения 
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при отсутствии одного из субъектов. Покажите двойственность функций и ролей фирм и 

домашнего хозяйства. 

В заключение работы сформулируйте свое отношение к роли домашнего хозяйства 

в развитии экономики. 
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Тема 29. Институциональные основы внелегальной экономики 

 

ПЛАН 

1.  Внелегальная экономика и ее структура 

2. Цена легальности 

З. Цена внелегальности и трансакционные издержки 

 

 

В первом вопросе рассмотрите сущность внелегальной экономики, как сферы, в 

которой экономическая деятельность осуществляется вне рамок закона. Уясните, что 

внелегальная экономика включает неофициальную экономику, фиктивную экономику и 

криминальную экономику. Неофициальная экономика представляет легальные виды 

экономической деятельности, в рамках которых имеет место нефиксируемое производство 

товаров и услуг. Фиктивная экономика - это экономика приписок, спекулятивных сделок, 

взяточничества и мошенничества, связанных с получением и передачей денег. 

Криминальная экономика - экономическая деятельность, связанная с прямым нарушением 

закона и посягательством на легальные права собственности. 

Обратите внимание на то, что для оценки внелегальной экономики используются 

различные методы: монетарный метод, оценка уровня занятости, метод балансов расходов 

и доходов, метод технологических коэффициентов и др. Сравните степень достоверности 

расчетов внелегальной экономики указанными методами и сделайте вывод о 

необходимости комплексной оценки данной экономики. 

Рассмотрите последствия существования внелегальной экономики для развития 

общества. К положительным результатам относят некоторую стабилизирующую роль 

внелегальной экономики. Тот спрос, который не может удовлетворить легальная 

экономика, создает всепоглощающий рынок для продукции и услуг в сфере «теневой» 

экономической деятельности. Внелегальная экономика позволяет реализовать 

предпринимательский потенциал, который остается невостребованным из-за высоких 

издержек доступа на легальный рынок. К отрицательным последствиям можно отнести 

невыгодность технического перевооружения в данном секторе. Кроме того увеличивается 

налоговое бремя на экономических субъектов, остающихся в легальном секторе. 

Существование внелегального сектора делает неэффективными меры по проведению 

макроэкономической политики. 

Во втором вопросе обратите внимание на то, что основной причиной 

существования внелегальной экономики являются высокие трансакционные издержки, 

связанные с действием в рамках закона. Слишком высока цена подчинения закону, 

которая включает в себя издержки доступа к закону и издержки продолжения 

деятельности в рамках закона. Уясните, что издержки доступа к закону - это затраты на 

регистрацию юридического лица, на получение лицензий, открытие счета в банке, 

получение юридического адреса и выполнение иных формальностей. Издержки 
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продолжения деятельности в рамках закона связаны с необходимостью выплаты налогов, 

подчинением требованиям закона в области трудовых отношений, выплатой судебных 

издержек при решении конфликтов в рамках легальной судебной системы. 

В третьем вопросе рассмотрите цену внелегальности, которая определяется 

трансакционными издержками, связанными с уклонением от закона. Выясните структуру 

цены внелегальности. Рассмотрите издержки, связанные с уклонением от легальных 

санкций; издержки, связанные с трансфертом доходов; издержки, связанные с 

отсутствием легально зафиксированных прав собственности; издержки доступа к 

нелегальным процедурам разрешения конфликтов. 

Таким образом, решение экономического субъекта о выборе институциональной 

среды для своего бизнеса, легальной или внелегальной, зависит от сравнения 

трансакционных издержек. Государство может воздействовать на снижение 

трансакционных издержек и создавать дополнительные стимулы к добровольному 

подчинению закону. 

В заключение работы приведите пример внелегальной экономики и проведите его 

экономический анализ.  
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Тема 30. Формирование и использование человеческого капитала в 

институциональной экономике 

 

ПЛАН 

1. Понятие человеческого капитала. 

2. Институциональные основы формирования и использования человеческого 

капитала. 

 

Человеческий капитал представляет собой совокупность знаний, практических 

навыков и творческих способностей работника, приложенных к выполнению 

определенных задач, а также моральные ценности хозяйства, культура труда и общий 

подход к делу. В первой главе контрольной работы следует рассмотреть теории 

человеческого капитала (классическая буржуазная политическая экономия, марксизм, 

Чикагская экономическая школа и др.), выделить отличительные свойства человеческого 

капитала и показать влияние этого фактора в постиндустриальной экономике. 

Во второй главе необходимо показать процесс формирования и использования 

человеческого капитала с точки зрения институциональной экономической теории. 

Данный процесс можно представить в виде цепочки отношений, одна часть которой 

характеризует институты подготовки и формирования человеческого капитала (институт 

профессионального образования), а другая часть – институты использования (институты 

социально-трудовых отношений, институт профессии). Также следует остановиться на 

институте договора, регулирующем социально-трудовые отношения и раскрыть его 

особенности в различных экономических системах. В заключении необходимо 
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остановиться на роли государства в сфере формирования и использования человеческого 

капитала и показать возможные варианты реализации государственной политики в данной  
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Таблица 6. 

Шкала и критерии оценки 

 

№

 п/п 

Критерии Зачтено 

Теоретический вопрос 

1 Глубина проработки 

материала по вопросу 

Основные теоретические положения по 

вопросу раскрыты. Имеются элементы обоснования 

выводов. 

2 Представление Имеются элементы систематизации 

информации, факты применения профессиональной 

терминологии. 

3 Использование 

рекомендованной 

литературы 

Основные источники рекомендованной 

литературы использованы. 

4 Грамотность 

изложения и качество 

оформления 

Продемонстрирована культура речи. 

Соблюдены основные требования к оформлению. 

Решение задачи (ответы на вопросы) 

2 Содержание вопросов В основном раскрыты 

3 Выводы Сделаны верно. Имеются элементы 

обоснования 

Если работа не отвечает названным критериям, выставляется оценка «не зачтено». 

 

2. Промежуточное тестирование 
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Цель - оценка уровня усвоения понятийно-категориального аппарата, 

теоретических положений по темам и разделам дисциплины, сформированности 

отдельных умений, навыков. 

Процедура – тестирование проводится с использованием «Системы управления 

обучением СГЭУ. Студенты предлагается для ответа 20 вопросов по разделам курса, 

предполагающие выбор варианта ответа. 

Содержание. 

 

Варианты тестовых заданий по курсу 

 

Тема 1 Институционализм Основные направления институционального анализа в 

экономической теории 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-7 

 

Ядром неоклассического направления не является: 

Принцип рациональности 

+Принцип развития 

Принцип равновесия 

Принцип рынка 

 

Предпосылками неоклассической теории не является: 

стабильные предпочтения, которые носят эндогенный характер 

рациональный выбор (максимизирующее поведение) 

+неравновесие на макроуровне для обеспечения более активной деятельности индивидов 

равновесие на рынке и общее равновесие на всех рынках 

 

Какое из утверждений относится к слабой форме следования своим интересам:  

в экономике плановые задания в централизованном порядке выполняются 

функционерами, которые полностью идентифицируют себя с поставленными перед ними 

глобальными задачами 

предприниматели выполняют требования налоговой инспекции по организации учета 

+индивиды следуют правилам, спонтанно сформировавшимся в ходе экономической 

эволюции 

торговец продает товар, утаивая его истинные потребительские качества 

 

Согласно М Олсону сочетание общих и индивидуальных интересов сравнимо с рынком: 

монополии 

олигополии 

монополистической конкуренции 

+совершенной конкуренции 

 

Отметьте правильное утверждение: 

+старый институционализм подверг критике положения, составляющие "жёсткое ядро 

неоклассики" 

неоинституционализм подверг критике положения, составляющие "жёсткое ядро 

неоклассики" 
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никто и никогда не подвергал критике положения, составляющие "жёсткое ядро 

неоклассики" 

понятие "жёсткое ядро неоклассики" не известно экономической науке 

 

Кто из приведенных экономистов не является представителем «Новой институциональной 

экономики»: 

Р Коуз 

Г Саймон 

О Уильямсон 

+Л Тевено 

 

Какое из приведенных определений не является определением института: 

совокупность ролей и статусов, предназначенная для удовлетворения определенной 

потребности 

объединение граждан для защиты общих интересов 

принятая в настоящее время система общественной жизни 

+коллективное действие по контролю, освобождению и расширению индивидуального 

действия 

 

Есть ли в вариантах ответов определение предмета институциональной экономики?: 

о системе объективных экономических отношений между классами людей, 

складывающихся в процессе производства, распределения, обмена и потребления благ 

о поисках эффективной формы организации общественного хозяйства, науку о богатстве 

изучающую экономическое поведение через призму стереотипов социальных агентов 

о рациональном поведении экономических агентов в процессе производства, 

распределения и потребления благ в мире ограниченных ресурсов 

+определения нет 

 

В обществе строгой морали 

индивид более склонен к оппортунизму 

+индивид менее склонен к оппортунизму 

индивида необходимо жестко контролировать 

значительную роль играют формальные институты 

 

В состав институциональной среды не входят: 

социальные правила 

экономические правила 

юридические правила 

+правила по технике безопасности 

 

Правило является институтом, когда оно содержит: 

внешние механизмы принуждения 

+внутренние механизмы принуждения 

внутренние санкции 

субъекта арбитража при разрешении споров 
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Координационная функция институтов реализуется: 

в информированности субъектов об экономической среде 

+в снижении уровня неопределенности среды взаимодействия субъектов 

в снижении экономических издержек 

в снижении степени конкуренции 

 

Распределительная функция институтов заключается в  

распределении субъектов по сферам деятельности 

собирании налогов государством 

+распределении ресурсов путём ограничения вариантов их использования 

изменении цен на рынках факторов производства 

 

Какие Вы можете назвать причины появления институтов? 

низкие трансакционные издержки 

+высокие трансакционные издержки 

низкие производственные издержки 

высокие трансформационные издержки 

предельные издержки 

 

Чем определяются большая устойчивость неформальных норм? 

длительностью их эволюции 

искусственным установлением «сверху» 

судебной практикой 

законодательством 

+обществом 

 

Что относится к формальным правилам? 

+конституция 

традиция 

обычай 

категория 

 

В состав правила входят: 

ситуация, индивид, предписываемое действие, санкции, внешний механизм принуждения 

+ситуация, индивид, предписываемое действие, санкции, внутренний механизм 

принуждения 

ситуация, индивид, действие, стимулы, внутренний механизм принуждения, санкции 

ситуация, группа индивидов, действие, стимулы, механизмы принуждения, санкции 

 

Правила хорошего тона являются: 

+нормой 

институтом 

организацией 
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Примером жесткого института является: 

правило хорошего тона 

+предписание налогового кодекса 

традиция празднования 8 марта 

добровольные пожертвования 

 

Примером распределительной функции институтов является: 

+выдача лицензий на ведение определенного вида деятельности 

огораживание участка земли, находящегося в частной собственности 

использование в личных целях территории общего пользования жилого дома 

проведение субботника с целью уборки помещения 

 

 

Тема 2 Теория прав собственности 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-7 

 

Наиболее эффективным режимом собственности с точки зрения распределения ресурсов 

является: 

Коммунальная собственность 

Общая собственность 

Государственная собственность 

+Ни один из этих ответов 

 

Теорема Р Коза показывает, что: 

Экстерналии не означают необходимости государственного вмешательства 

Первоначальное распределение влияет на структуру экономики 

Если права собственности не специфицированы, то возможно минимизировать 

общественные потери за счет обмена 

+Ни один из этих ответов 

 

Что не относится к размыванию прав собственности: 

ограничение государства на свободную продажу земли 

добровольное делегирование части правомочий 

+ограничения государства на предприятия загрязняющие окружающую среду 

приобретение прав собственности, связанное с нарушением законодательства в ходе 

приватизации 

 

Спецификация прав собственности означает: 

определение законных путей передачи собственности 

+исключение других субъектов из свободного доступа к ресурсу 

определение объекта собственности 

определение субъекта собственности 

 

Система прав собственности включает: 

-гарантии и экстерналии 

+права собственности и ответственность 
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-права собственности и экстерналии 

 

Существование общего доступа возможно по причине : 

+превышения издержек по созданию исключительных прав над выгодами от получения 

исключительных прав 

равенства издержек по созданию исключительных прав над выгодами от получения 

исключительных прав 

превышения выгод по созданию исключительных прав над издержками по их созданию 

 

К какому виду гарантий прав собственности можно отнести свидетельство на право 

собственности на жилое помещение: 

регламент 

+информация 

страхование 

 

Одним из свойств эффективных прав собственности является: 

информационная определенность 

защищенность 

+обмениваемость 

страхуемость 

 

Что означает экономический смысл «спецификация прав собственности»? 

-создание специальных учреждений для регистрации собственников фирм 

-создание условий для приобретения прав собственности теми, кто выше ценит даруемые 

возможности производства и развлечения 

-создание условий для появления в России частных фирм 

+все ответы неверны 

 

В соответствии с теорией прав собственности в случае, если сосед по дачному участку 

посадил быстрорастущий тополь, затеняющий участок земли, на котором Вы 

выращиваете клубнику, что Вы сделаете? 

-обратитесь в суд 

-подбросите соседу на участок пробирку с личинками тополиной моли 

-вежливо попросите спилить дерево 

+договоритесь о компенсации соседу (2 ведра своей клубники, если он спилит дерево) 

-откажитесь от выращивания клубники 

 

Что не рассматривается теорией прав собственности? 

-проблема размывания прав собственности 

-проблема внешних эффектов 

-проблема спецификации прав собственности 

-проблема формирования прав собственности 

+проблема внутренних эффектов 

 

К примеру коммунальной собственности можно отнести: 
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-общественный транспорт 

-парк 

+лестничная площадка подъезда жилого дома 

-парковочная зона около офисного помещения 

 

Внешний эффект можно рассчитать как: 

-сумму частных и общественных издержек 

+разность между общественными и частными издержками 

-разность между внутренними и внешними издержками деятельности 

-сумма внутренних и внешних выгод 

 

Налог Пигу используется для: 

трансформации внешних отрицательных эффектов во внутренние частные издержки 

перераспределения издержек внешних отрицательных эффектов между членами общества 

+повышения предельных частных издержек до уровня предельных общественных 

издержек 

перераспределения частных выгод в общественные 

 

Режим общей собственности (свободный доступ) устанавливается в случае: 

наличия прав собственности у всех индивидов к доступу к объекту собственности 

отсутствия прав собственности у всех индивидов к доступу к объекту собственности 

когда издержки создания исключительных прав равны выгодам от обладания 

исключительными правами 

+когда издержки создания исключительных прав превышают выгоды от обладания 

исключительными правами 

 

Режим государственной собственности устанавливается в случаях: 

когда частные права собственности принадлежат государству 

когда государство стремится установить контроль над производством частных и 

общественных благ 

+когда производство общественных благ в условиях иных режимов собственности 

приводит высоким трансакционным издержкам ценообразования 

экономической неэффективности производства в условиях режима частной собственности 

 

Размер оптимального размера группы в условиях коммунальной собственности 

определяется: 

+равенством предельных издержек по созданию прав исключительного доступа и 

предельных издержек согласования использования объекта собственности 

суммой индивидуальных издержек по формированию исключительных прав и 

общественных издержек согласования 

разницей между общими издержками создания исключительных прав и совокупными 

издержками согласования 

 

Режим частной собственности характеризуется: 

обладанием неделимыми правами собственности одним субъектом собственности 
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+обладанием исключительными правами одним или группой субъектов 

совокупностью исключительных и неделимых прав сосредоточенных у одного субъекта 

собственности 

равенством выгод от обладания исключительными правами и издержек создания 

исключительных прав 

 

Размывание прав собственности не наблюдается когда: 

не определён круг субъектов-правообладателей собственности 

отсутствует информированность других субъектов о правах собственности конкретного 

лица 

отсутствуют государственные гарантии закрепления прав собственности 

+государство налагает ответственность за негативные результаты использования прав 

собственности 

 

Лицо становится «полным» собственником только тогда, когда оно располагает 

возможностью: 

извлекать полезность из блага 

распределять  доступ к благу 

+исключать  других из доступа к благу 

не допускать вредного для других использования блага  

 

 

Тема 3 Теория трансакционных издержек 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-7 

 

Неблагоприятный отбор на кредитном рынке означает, что большей информацией 

обладает: 

Кредитор 

+Заемщик 

Центральный банк 

Ни один из этих ответов 

 

Трансакция это: 

обмен товарами и спецификация прав собственности 

+отчуждение и присвоение прав собственности и свобод, созданных обществом 

издержки ведения переговоров 

издержки поиска информации 

 

Какие виды затрат не включаются в трансакционные издержки 

издержки контроля выполнения контракта 

издержки поиска информации 

+транспортные издержки 

издержки эксплуатации экономической системы 

 

Применение товарных знаков и ярлыков служит для снижения: 

издержек поиска информации 
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издержек измерения 

издержек масштаба 

+издержек спецификации и защиты прав собственности 

 

В какой из перечисленных трансакций одним из отличительных признаков является 

непроизводительность обмена 

трансакция рационирования 

трансакция управления 

+трансакция сделки 

 

Примером трансакции управления 

является покупка машины 

+является найм механика для починки машины 

является уплата налога на машину 

не является ничего из вышеперечисленного 

 

Примером трансакции рационирования является: 

покупка компанией новых активов 

найм компанией управляющего для новых активов 

+уплата компанией налога на прибыль, полученную с новых активов 

выделение средств на командировочные расходы сотруднику фирмы 

 

Специфичность - это обозначение 

дорогого актива 

актива с высокой альтернативной стоимостью 

+актива с низкой альтернативной стоимостью 

редкого актива 

 

Следующий актив характеризуется высокой степенью специфичности: 

индивид, обладающий средним уровнем навыка работы на компьютере 

партия банок с краской для деревянных поверхностей 

большегрузный автомобиль 

+домна 

 

Трансакционные издержки 

равны нулю во взаимодействиях внутри фирмы 

+равны нулю в экономике Робинзона Крузо 

никогда не равны нулю 

верного ответа нет 

 

Трансакционные издержки в экономике иногда сравнивают с трением в физической 

системе, потому что: 

подобное определение облегчает измерение трансакционных издержек 

+их зачастую игнорируют при решении экономических задач так же, как и трение при 

решении задач физических 
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эти издержки, как и трение, - именно «то, чего не хватает до равновесия» 

все вышеперечисленное верно 

 

Затраты экономического агента на поиск информации, заключение контракта, оформление 

прав собственности 

относятся к альтернативным трансакционным издержкам 

+относятся к прямым трансакционным издержкам 

относятся к мотивационным издержкам 

не являются трансакционными издержками 

 

К трансакционным издержкам ех ante относятся издержки: 

+поиска информации 

принуждения к исполнению контрактов 

ведения переговоров по отсрочке платежа по контракту 

мониторинга 

 

К трансакционным издержкам ex post относятся издержки 

составления контракта 

ведения переговоров 

+мониторинга 

согласование времени для проведения переговоров 

 

Выберите верные утверждения Согласно Норту, 

+на уровень и структуру трансакционных издержек влияют размер рынка и степень 

персонификации отношений 

на уровень и структуру трансакционных издержек влияют идеологические установки, 

представления индивидов и иные культурные факторы 

сложность товара влияет на издержки измерения, но не влияет на трансакционные 

издержки 

 

В классификации Норта - Эггертссона трансакционные издержки выделяются 

по источнику возникновения 

+в рамках ex ante и ex post 

в пять категорий 

 

Издержки торга не могут быть обусловлены 

+поиском информации о потенциальных участниках сделки 

стремлением одной из сторон затянуть принятие решения 

затратами на проведение приемов и банкетов 

различиями в бизнес-культуре 

 

Отметьте те утверждения, которые являются истинными в отношении 

трансформационных издержек 
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+Трансформационные издержки - это издержки, возникающие в процессе физического 

изменения материала, конечным результатом которого является продукт определенной 

ценности 

Трансформационные издержки - это институты и технологии, доступ к которым 

хозяйствующий субъект может приобрести бесплатно или за определенную плату с целью 

снижения собственных трансакционных издержек 

С трансформационными издержками ассоциируется процесс обмена 

 

Какие факторы не оказывают влияние на выбор оптимальной формы управления? 

издержки управления 

+степень свободы участников рынка 

уровень специфичности активов 

уровень неопределенности 

 

Оценивая трансакционные издержки в США, Норт и Уоллис выделяли как 

трансакционные следующие отрасли 

образование 

банковская система 

+почтовые услуги 

транспортные услуги 

 

 

Тема 4 Теория игр и моделирование взаимодействий 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-7 

 

В теории игры «ходом игры» называется: 

набор вариантов множественного взаимодействия 

+единичный акт межличностного взаимодействия 

стратегия поведения игрока при возможных вариантах альтернатив 

ответная реакция на поведение другого игрока 

 

Стратегия игрока является «чистой» если: 

в зависимости от действий другого игрока первый игрок меняет варианты поведения 

+игрок в игровой модели выбирает один и тот же вариант поведения в зависимости 

альтернатив поведения другого игрока 

она свойственна «институциональному человеку» 

вектор стратегии имеет две ненулевые координаты в матрице игры 

 

Несолидарная стратегия характеризуется: 

зависимостью поведения одного игрока от действий другого 

тем, что свойственны «институциональному человеку» 

+тем, что индивид выбирает вариант поведения независимо от поведения других игроков 

выбором наилучшей альтернативы для одного игрока в независимости от действий 

другого игрока 

 

К характеристике доминирующей стратегии не относится: 



101 
 

+варианты нерационального поведения выбираемые игроком 

выбор вариантов поведения в зависимости от хода второго игрока, которые приносят 

наибольший выигрыш в отличие от альтернативной стратегии 

вариант поведения «снижать объем выпуска» в игре «олигополия» 

выбор групп альтернатив в одном варианте поведения, максимизирующие выигрыш 

одного игрока 

 

Примером «несолидарного поведения» может являться: 

+достижение приемлемого уровня прибыли в расчёте на единицу стоимости капитала 

предприятия 

заключение соглашения о нераспространении информации о сделке 

посещение культурных мероприятий на общегородском празднике 

посещение встреч выпускников 

 

«Осторожное поведение» как вид игровой стратегии предполагает: 

рациональное поведение человека, стремящегося снизить ассиметричность информации 

ограниченную рациональность «экономического человека» 

+выбор максимального выигрыша из набора альтернатив с минимальными значениями 

выигрыша 

стремление максимизировать выигрыш из набора альтернатив поведения 

 

«Оптимизирующее поведение» игрока может быть описано следующим примером: 

предприятие стремиться занять наибольшую долю рынка 

достижение наивысшего уровня производительности труда 

«демонстративное поведение» человека, связанное с приобретением редкой картины 

+следование в олигополии за ценовым лидером 

 

«Отклоняющееся поведение» игрока даёт возможность: 

определить наилучший вариант игровой альтернативы 

+обосновать выбор «оптимизирующего поведения» через полученный человеком опыт 

обосновать «нерациональное поведение» человека 

всегда максимизировать выигрыш в зависимости от действий другого игрока 

 

Одной из причин солидарного поведения является: 

+этичность поведения, которое является «внутренним» механизмом, обеспечивающим 

соблюдение соглашений 

ассиметричность информации в различных сферах общества 

высокие трансакционные издержки индивидуального поведения 

стремление действовать как все 

 

Равновесие доминирующих стратегий это такой план действий игроков, который: 

дает варианты альтернативного поведения в зависимости от действий другого игрока 

+формирует единственное значение варианта поведения для каждого из игроков, 

максимизирующий его выигрыш 

обеспечивает каждому минимальный выигрыш 
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характеризует солидарное поведение участников 

 

Для ситуации игрового равновесия по Нэшу характерно: 

максимальный выигрыш для каждого из игроков 

минимальный выигрыш для каждого из игроков 

возможность выбора варианта, максимизирующего выигрыш вне зависимости от действий 

другого игрока 

+отсутствие возможности в одностороннем порядке максимизировать выигрыш  вне 

зависимости от действий другого игрока 

 

Равновесие по Штакельбергу наблюдается, когда: 

каждый из игроков максимизирует свой выигрыш 

каждый из игроков меняет свой план действий независимо от другого игрока 

когда никто из игроков не может максимизировать свой выигрыш 

+когда каждый из игроков оптимизирует свой выигрыш после хода другого игрока 

 

Равновесие по Паретто в теории игр наблюдается: 

когда каждый игрок максимизирует свой выигрыш в зависимости от действий другого 

игрока 

когда каждый игрок осуществляет ход после хода другого игрока 

когда каждый из игроков придерживается солидарной стартегии 

+когда игрок увеличивает свой выигрыш за счет другого игрока, не меняя при этом 

суммарный выигрыш 

 

В игровой модели «Правила дорожного движения» отсутствует: 

равновесие по Паретто 

равновесие по Штакельбергу 

равновесие по Нэшу 

равновесие диминирующих стратегий 

 

Игровая модель «Встреча студентов» характеризует стратегию: 

осторожного поведения 

оптимизирующего поведения 

отклоняющегося поведения 

+солидарного поведения 

 

Игра «права собственности» содержит: 

пару альтернативных вариантов равновесия доминирующих стратегий 

один вариант равновесия доминирующих стратегий 

один вариант равновесия по Паретто 

+два варианта равновесия по Пареттто 

 

В игре «дилемма заключенных» равновесие по Паретто: 

соответствует равновесию по Нэшу 

соответствует равновесию доминирующих стратегий 
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наблюдается в двух альтернативных случаях 

+не достигается 

 

Игровая модель «конфликт полов» не характеризуется: 

равновесием по Паретто 

равновесием по Штакельбергу 

равновесием по Нэшу 

+равновесием доминирующих стратегий 

 

В модели игры «Проверка знаний» наблюдается единственная ситуация равновесия, 

соответствующая равновесию: 

но Нэшу 

по Штакельбергу 

доминирующих стратегий 

+по Паретто 

 

Для возникновения института необходима следующая игровая ситуация: 

+Равновесие Нэша 

Равновесия по Парето 

Динамическое равновесие 

Ни один из этих ответов 

 

 

Тема 5 Институциональная теория фирмы 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-7 

 

К основным принципам контрактных обязательств не относится: 

частная собственность 

свобода контракта 

ответственность 

+санкции 

 

Одной из причин неполноты контрактов является: 

+издержки осуществления расчетов и ведения переговоров при заключении контрактов 

ассиметричность информации, которой обладают стороны 

специфичность объекта контракта 

время исполнения контракта 

 

Характерной чертой классического контракта является: 

длительность действия 

присутствие арбитра, контролирующего исполнение контракта 

+безличностный характер 

неформальный характер контракта 

 

Неклассический контракт – это: 

контракт, заключаемый на короткий период 
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контракт, предусматривающий все условия его исполнения 

+долговременный контракт, заключаемый в условиях неопределенности 

контракт, споры по которому разрешаются только в суде 

 

Имплицитный контракт представляет собой: 

долгосрочный контракт в условиях неопределенности 

контракт, объект которого четко определен 

краткосрочный контракт с неопределенным объектом отношений 

+долгосрочный контракт, который охватывает как формальные, так и неформальные 

условия его исполнения в отношении объекта 

 

К механизму управления договорными отношениями в классическом контракте относят: 

арбитраж 

двухсторонняя структура управления 

иерархия 

+нет верного ответа 

 

К механизму управления договорными отношениями в неоклассическом контракте 

соответствует: 

безличный рыночный механизм 

двухсторонняя структура управления 

+арбитраж 

нет верного ответа 

 

Примером специфичности актива является: 

использование труда бухгалтера в организации 

оснащение фирмы компьютерами для организации электронного документооборота 

+проведение весенних посевных работ на земельном участке 

использование кондиционеров для вентиляции помещения 

 

К природе «неоклассической фирмы» относится: 

+четкая определенность прав и ответственности участников, определяемая формальными 

и неформальными контрактами 

собственники фирмы являются единственным претендентом на прибыль 

снижение трансакционных  издержек рыночного взаимодействия по поводу 

специфического актива 

дает четкое представление об иерархической структуре внутрифирменной организации 

 

Трансакционная теория фирмы объясняет возникновение организации следующими 

причинами: 

объединение участников трансакциями сделки 

+меньшей стоимостью внутрифирменной трансакции, чем рыночной трансакции 

использование специфических активов в деятельности компании 

 

Согласно «контрактной теории фирмы» фирма это: 
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совокупность трансакций управления и рационирования в рамках организации 

+сеть внутрифирменных контрактов, объединяющая участников фирмы 

совокупность классических и неоклассических контрактов, связывающая участников 

фирмы 

все ответы верны 

 

В рамках организации принципал принимает на себя право: 

на трансформацию ресурсов 

+на принятие решений и управление 

на отказ оплаты труда агента 

право на делегирование своих прав агенту 

 

К различиям между категориями «института» и «организации» не относятся: 

различия в уровнях экономического анализа 

различия в рамках взаимодействия субъектов 

различия в отсутствии и наличии властных отношений 

+нет верного ответа 

 

К факторам оптимального размера организации относят: 

степень специфичности актива 

степень неопределенности среды 

степень склонности сторон контракта к риску 

+все ответы верны 

 

Проблема «принципала-агента» проявляется в : 

+угрозе манипулирования агентом принципала при выполнении поручений 

манипулирование принципалом агента фирмы 

в конфликте распределения полномочий (прав) между принципалом и агентом 

в «отлынивании» принципала от своих обязанностей 

 

К недостаткам способа решения проблемы «принципала-агента» относят: 

консолидации агентов в оппортунистическом поведении в отношении принципала 

+снижение уровня доверия между агентами 

рост трансакционных издержек контроля за действиями агентов 

снижение эффективности управления в фирме 

 

Унитарная внутрифирменная структура предполагает: 

распределение прав контроля за деятельностью между всеми агентами 

принятие решений всеми участниками фирмы 

+делегирование прав контроля реализуется по иерархическому признаку 

нет верного ответа 

 

Прямой контроль за деятельностью агентов наиболее эффективен в рамках: 

+унитарной структуры 

холдинговой структуры 
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мультидивизионной структуры 

всех видов внутрифирменных структур 

 

В теории Р Коуза причина существования фирмы это: 

Иерархические издержки 

Дилемма заключенного 

+Транзакционные издержки 

Ни один из этих ответов 

 

Конфликт между интересами собственников и менеджерами углубляется из-за: 

+ассиметрии информации 

жёсткого контроля со стороны собственника 

приятельских отношений между менеджером и владельцем 

нет верного ответа 

 

Тема 6 Теория государства 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-7 

 

Возможность рассмотрения модели государства как фирмы объясняется через: 

-похожие высокие издержки внутрифирменного взаимодействия 

+аналогичное фирме делегирование агентами части своих полномочий принципалу 

-похожие принципы принятия решений 

-схожесть целей функционирования 

 

Подход к анализу государства «как не фирмы» основывается: 

-на принципиальных различиях проблемы «принципала и агента» 

-на различиях размера государства и фирмы как институциональных образований 

+на том, что государство не имеет заданных внешних правил функционирования 

-на различиях в структуре данных институциональных образований  

 

Выберите из списка те организационные структуры, которые способны восполнять 

«провалы рынка», то есть выполнять те же функции, что и государство 

-предприниматель 

+структуры мафиозного типа 

-университет 

-акционерное общество 

 

Увеличение числа близких субститутов государству: 

-приведет к расширению границ государства 

+приведет к сужению границ государства 

-не отразится на границах государства 

-нет правильного ответа 

 

Какой вариант использования индекса Джини позволяет выносить суждения о модели 

конкретного государства, контрактной или эксплуататорской? 

-сравнение значений индекса в динамике 
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+сравнение значений индекса в различных странах 

-сопоставление значений индекса с некоей абсолютной величиной 

-анализ значений индекса не позволяет судить о модели государства 

 

Как отразится на качестве услуг, предоставляемых государством, реализация принципа 

свободного перемещения рабочей силы в международном масштабе? 

-качество услуг ухудшится 

+качество услуг улучшится 

-качество услуг не изменится 

 

Примером «оседлого бандита», согласно концепции М Олсона, может быть  

+любое государство 

-банда рэкетиров 

-благородные разбойники Робин Гуда 

-работник милиции 

 

Простая неоклассическая модель государства Норта характеризуется следующими 

признаками: 

-государство присваивает часть полномочий экономических субъектов 

-существование выгоды  для правителя и  членов общества 

+правитель приобретает верховную власть 

-подданные не могут налагать ограничения на правителя 

 

Основные  виды услуг, которые предоставляются в рамках простой неоклассической 

модели Норта: 

-конституция 

-набор общественных товаров 

-рост доходов подданных 

+верны ответы А и Б 

 

К ограничениям монопольной власти правительства не относятся: 

-эмиграция 

-возможность роста неопределенности для правителя в отношении его будущих доходов 

+конфискация 

-возможность смены правителя 

 

В основе возникновения государства лежит социальный контракт, в котором отражаются: 

-условия спецификации и защиты прав собственности 

+обещания, платежи и согласие сторон 

-положение о методологическом коллективизме 

-нет верного ответа 

 

Тактика получения дохода бандита- гастролера в модели Олсона заключается в : 

-максимизации своего дохода в долгосрочном периоде 

+максимизации дохода в краткосрочном периоде 
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-максимизация дохода в краткосрочном и долгосрочном периодах 

-все ответы верны 

 

В структуру расходов стационарного бандите не входят: 

+разработка военных технологий 

-создание системы формальных правил и норм 

-защита прав собственности 

-обеспечение четкой интерпретации и соблюдения формальных правил 

 

К «провалам» государства не относятся: 

-неравномерное распределение  ресурсов 

-несоответствие доходов и расходов 

-отсутствие четких критериев эффективности деятельности 

+все ответы верны 

 

Основной целью существования контрактного государства является: 

-максимизация совокупного дохода членов общества 

-минимизация трансакционных издержек 

-максимизация ренты 

+максимизация совокупного дохода и снижение трансакционных издержек 

 

Основными методами покрытия дефицита бюджета эксплуататорского государства 

являются: 

-внешние займы 

-займы на внутреннем рынке 

-конфискационные налоги 

+кредитование центральным банком правительства 

 

Теория имплицитного контракта  предполагает: 

+государство возникло в результате добровольных соглашений сторон, причём граждане 

могут в любое время прервать этот контракт 

-результате того, что люди оказываются пытаются организовать свои отношения 

аналогично отношениям на рынке 

-в условиях первичной конкуренции без правил сильные постепенно подавляют слабых, 

слабые отдаются под защиту сильных, и, в результате, вырабатываются некие правила 

-в результате договора группа людей получает сравнительные преимущества в реализации 

либо насилия, либо демонстрации того, что угроза насилия с их стороны будет 

реализована 

 

Задачами государства  с точки зрения подхода к государству как фирме не являются: 

-создание каналов обмена информации 

-правоохранительная деятельность 

-создание инфраструктуры рынка 

+активное вмешательство в социальные взаимодействия 
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В модели «стационарного бандита» государство стремится: 

+максимизировать долгосрочный доход, 

-максимизировать краткосрочный доход, 

-минимизировать собственные издержки 

 

Ограничениями для правителя со стороны подданных в простой неоклассической модели 

государства Норта не являются: 

-издержки выхода 

+конфискация 

-издержки смены правителя 

 

 

Тема 7 Институциональные изменения 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-7 

 

Изменения в институтах не происходят, если: 

-отклонение в поведении индивида не приносит ему выгоды 

-стоимость наказания выше потенциальных выгод от нарушения норм 

-у индивидов нет информации о успешных примерах нарушения норм и правил 

+верно все перечисленное 

 

Институциональные изменения  - это: 

+составная часть развития экономики, выражающаяся в изменении и развитии  

институтов 

-изменение и развитие отдельных норм и правил 

-отдельные элементы процессов функционирования и развития экономики 

-все ответы верны 

 

Институциональное проектирование - это 

-создание новых правил и норм 

+формирование целенаправленных институциональных изменений 

-изменение институциональной структуры 

-импорт институтов 

 

Особенность дискретных институциональных изменений заключается: 

+революционные изменения в формальных правилах и нормах 

-эволюционное изменение формальных неформальных правил 

-изменения, которые осуществляются без предварительного замысла 

-изменения правил и норм по предварительно составленной программе 

 

Концепция Х Демсеца объясняет институциональные изменения: 

-изменением цен на товары и услуги 

-изменением организации производства 

+изменением в относительных ценах экономических ресурсов 

-нет верного ответа 

 

Возникновение институциональных изменений в модели Норта- Томаса связано: 

-с изменением капиталоемкости 

-с неолитической революцией 

+с демографическим давлением 
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-с изменением прав собственности на ресурсы 

 

Базовая модель институциональных изменений Норта предполагает следующую 

последовательность институциональных изменений: 

-новые знания- рост цен- увеличение стоимости ресурсов- новые правила 

-новые знания –новые технологии- новые правила 

-новые знания- новые технологии – изменение стоимости ресурсов- новые правила 

-новые знания – новые технологии – трансформация прав собственности- новые правила 

 

Количественный аспект институциональных изменений предполагает: 

+увеличение числа экономических агентов, следующих новым правилам 

-возрастание числа инноваций в обществе 

-последовательность изменений, которые претерпевает базовый институт 

-«разрывы», скачки или «институциональные шоки», приводящие к трансформации 

институциональной системы 

 

Зависимость от траектории предшествующего развития предполагает: 

+применение не самых эффективных технологий, что обуславливается влиянием 

случайного выбора на начальном этапе их использования и закрепляется вследствие 

эффекта возрастающей отдачи, что в целом порождает феномен блокировки  

альтернативных путей технологического развития 

-технологические изменения, которые включают творческое разрушение  и рекомбинацию 

существующих знаний в новых формах 

-в каждый данный момент времени в экономике могут произойти определенные  

институциональные изменения, которые оказываются осуществимыми в сложившихся 

ранее условиях, которые, в свою очередь, возникли как следствия более ранних 

аналогичных ситуаций 

-все ответы верны 

 

Примерами эффекта блокировки НЕ являются: 

-национальный менталитет 

-подкуп должностных лиц 

-идеология 

+спецификация прав собственности 

 

Спорадическое действие как один из основных режимов функционирования институтов 

предполагает: 

-при функционировании нормы в этом режиме индивиды знают о правиле, им известно, 

как требуется поступать в некоторой ситуации, однако они действуют иначе 

-правило, существующее в режиме систематического действия, оказывается применяемым 

всегда, когда в деятельности индивидов возникают ситуации, совпадающие с условиями 

использования соответствующей нормы 

+при возникновении некоторой ситуации рассматриваемое правило может применяться, а 

может и не применяться 

-последовательное изменение некоторых норм, осуществляемых в течение нескольких лет 

путём введения в них определенных поправок 

 

Под рынком институтов понимается: 

+процесс, который позволяет индивидам выбирать правила игры в их сообществе 

механизм, который необходимо создать в странах с переходной экономикой, для того, 

чтобы он определял бы наиболее эффективные правила хозяйственной жизни 

-«правила игры», которые функционируют  в любой экономической системе 
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-отношения индивидов, возникающие в процессе спецификации и защиты прав 

собственности 

 

Примерами неявных институциональных сделок НЕ являются: 

-заключение сделок  о поставках товаров с предоплатой 

-регистрация предприятия в форме общества с ограниченной ответственностью 

-отказ от регистрации предприятия 

+установление новых правил  регистрации товарного знака фирмы 

 

К явной институциональной сделке не относятся: 

-новый порядок лицензирования фирмы в регионе 

-частные договоренности о применении впредь во взаимообменах только некоторых 

фиксированных типов контрактов 

+заключение сделки в бартерной форме 

-установление измененного порядка подчиненности внутри фирмы 

 

Институциональное равновесие - это 

+ситуация, в которой при данном соотношении сил игроков и данном наборе контрактных 

отношений, образующих экономический обмен, ни один из игроков не считает для себя 

выгодным тратить ресурсы на реструктуризацию соглашений 

-исходное состояние, по отношению к которому рассматриваются институциональные 

изменения 

-ситуация, в которой величина спроса на услуги гарантов определённого правила равна 

величине их предложения, при этом расширение соответствующих мощностей 

действующих гарантов приведет не к увеличению числа субъектов, использующих 

рассматриваемое правило, а к снижению цены на услуги гарантов 

 

Согласно Норту причиной институциональных изменений является: 

-взаимодействие между институтами и организациями 

-изменение механизмов управления контрактными отношениями 

-противоречие отношений власти и контроля 

+изменения в структуре прав собственности 

 

Зависимость от предшествующего пути развития была впервые исследована: 

-МакГиром 

-Т Вебленом 

-Ф фон Хайеком 

+П Дэвидом 

 

Согласно Норту причиной институциональных изменений является: 

-взаимодействие между институтами и организациями 

-изменение механизмов управления контрактными отношениями 

-противоречие отношений власти и контроля 

+изменения в структуре прав собственности 

 

Режим функционирования института предполагает следующую последовательность: 

-бездействие – замещение – спорадическое действие 

-бездействие – спорадическое действие – исчезновение 

-бездействие – систематическое действие – исчезновение 

+бездействие – спорадическое действие – систематическое действие 

 

Чем определяются большая устойчивость неформальных норм?  
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-длительностью их эволюции 

-искусственным установлением «сверху» 

-судебной практикой 

+обществом 

 

 

Тема 8 Теория переходной экономики и трансформации социально-экономических 

систем социально-экономические альтернативы 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-7 

 

К основным чертам командной системы не относят: 

-государственная собственность как основная форма собственности в экономике 

-управление экономикой осуществляется через систему централизованного планирования 

-экономика испытывает хронический дефицит 

+низкие трансакционные издержки функционирования командно-административной 

системы 

 

В отличие от рыночной системы командной системе хозяйствования свойственно: 

+присутствие значительной доли неформальной экономики 

-приоритет частной собственности в организации экономических отношений 

-присутствие рыночных механизмов ценообразования 

-государственное экономическое регулирование 

 

Сложность решения проблемы «отлынивания» в командной экономике определяется: 

-высокими издержками организации контроля 

-ответственностью за поведение работников, закреплённой за директоратом предприятия 

+существованием уравнительной системы распределения дохода 

-такая проблема не характерна для командной экономической ситемы 

 

Одной из проблем переходной экономики является: 

+зависимость от траектории предшествующего развития 

-свобода поведения предпринимателей 

-высокая интенсивность использования ресурсов 

-быстрая скорость создания новых институтов 

 

Неоклассический сценарий смены экономических систем предполагает: 

-разработку новой системы собственных институтов, родственных существовавшей 

системе 

+широкое использование заимствованных институтов 

-эволюционной становление системы новых институтов 

-изменение неформальных институтов общества 

 

Неоинституциональный сценарий институциональных преобразований предполагает 

-революционный вариант создания новых институтов 

+эволюционный вариант формирования новой институциональной среды 

-широкое использование импортируемых институтов 

-нет верного ответа 

 

Примером заимствования институтов (импорта институтов) в России может являться: 

-создание новых законов, соответствующих неформальной институциональной среды 

общества 

+использование системы прогрессивного налогообложения в экономике до 1999 г 
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-изменение действующего законодательства с целью повышения его эффективности и 

снижению трансакционных издержек его применения 

-восстановление института «дворянства» в начале 90-х годов 

 

Определением «институциональной ловушки» является: 

+существование устойчивых неэффективных форм институционального неравновесия 

-широкое распространение нового института, не соответствующего существующей 

системе неформальных институтов 

-ограниченное использование нового института 

-формирование и распространение неформальных институтов 

 

К отрицательным последствиям импорта институтов относится: 

-снижение эффективности действующей системы институтов 

+возникновение парадокса передачи 

-бегство капитала 

-рост безработицы 

 

Вариантом механизма импорта институтов может являться: 

-перенесение теоретической институциональной модели на практику 

-воспроизводство исторически существовавших институциональных образцов 

-создание новых институтов по существующим образцам других стран 

+все предложенные варианты 

 

Определением конгруэнтности институтов является: 

-изменение импортируемым институтом существующих формальных правил 

-изменение существующими неформальными институтами импортируемого института 

+соответствие существующих институтов импортируемым и их взаимное изменение 

-верное определение отсутствует 

 

К нормам идеального типа рынка не относится  

-сложный утилитаризм 

-целерациональное поведение 

-эмпатия 

+персонифицированное доверие 

 

К издержкам импорта институтов не относят: 

-издержки заимствования формального института 

-издержки обучения бюрократического аппарата 

-издержки лоббирования принятия новых законов 

+издержки оппортунистического поведения в связи с отлыниванием 

 

К причинам дивергенции национальных и заимствованных институтов относится: 

-несоответствие неформальных институтов общества заимствованным институтам 

+отрицательная конгруэнтность существующих неформальных и заимствованных 

институтов 

-высокие издержки подчинения закону 

-высокие издержки внелегальности 

 

Согласно неклассической концепции процесс переходной экономики в России: 

+можно считать завершенным 

-продолжается 

-будет продолжаться неопределённое время 
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-нет верного ответа 

 

Парадокс передачи института заключается: 

-в отвержении импортируемых институтов страной-импортером 

+получение экономического выигрыша страной-экспортёром института за счёт страны-

импортёра 

-в более эффективном распространении импортируемого института в стране-импортёре 

-в ограниченном применении импортируемого института 

 

Ключевой проблемой переходной экономики, замедляющей процессы 

институциональных изменений, является: 

+заимствование новыми институтами траектории предшествующего развития 

существовавших институтов 

-длительный характер институциональных преобразований 

-возникновение институциональных ловушек 

-преобладание неформальных институтов над формальнгыми 

 

Согласно неоинституциональному варианту институциональных изменений, 

революционный подход формирования новых институтов: 

+не гарантирует спонтанного формирования эффективных институтов 

-способствует быстрой смене траектории заимствованной от предшествующего развития 

-может быть применён в экономике любой страны 

-способствует быстрой конвергенции разных экономических систем 

 

Создание цепочки промежуточных институтов является: 

-способом институционального проектирования новых институтов 

+способом внедрения импортируемых институтов 

-механизмом изменения зависимости от предшествующего развития 

-нет верного ответа 

 

Одной из институциональных причин перехода к рыночной системе хозяйствования 

является: 

-хронический дефицит товаров в командной экономике 

-централизованное планирование хозяйственной деятельности 

-уравнительное распределение 

+высокие издержки соблюдения законов 

 

Таблица 7. 

Шкала и критерии оценки. 

 

Количество правильных 

ответов 

Оценка Уровень 

сформированности  

компетенции 

30-26 отлично Повышенный  

26-25 хорошо Повышенный  

24-20 удовлетворительно Пороговый  

< 20 Неудовлетворительно Компетенции не 

сформированы  

 

3. Экзамен 
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Цель – выявление уровня, прочности и систематичности полученных студентами 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и применять 

их в решении практических задач. 

Процедура – экзамен проводится в устной форме путем опроса по заданиям билета. 

В билете два вопроса, ответ на который должен дать студент.  

Содержание. 

Таблица 8.  

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Институциональная 

экономика» 

№ 

п/п 
Содержание вопроса 

Код 

контролируемой 

компетенции 

1 Возникновение институционализма.  ОПК-2 

2 Методологические принципы институционального анализа. ОПК-2 

3 Основные направления институционально анализа. ОПК-2 

4 Норма и институт. Структура нормы. ОПК-2 

5 Функции институтов в экономике. ОПК-2 

6 Система институтов. ОПК-2 

7 Собственность. Обоснование прав собственности ОПК-2, ПК-7 

8 Подходы к спецификации прав собственности ОПК-2, ПК-7 

9 Система прав собственности ОПК-2, ПК-7 

10 Издержки создания прав собственности ОПК-2, ПК-7 

11 Внешние эффекты и теорема Коуза ОПК-2, ПК-7 

12 Альтернативные режимы собственности. ОПК-2, ПК-7 

13 Проблема спецификации и размывания прав собственности ОПК-2 

14 Понятие трансакций в экономике. Параметры трансакций. ОПК-2 

15 Виды трансакций. ОПК-2 

16 

Трансакционные издержки. Теории трансакционных 

издержек: теория информационных издержек, теория 

общественного выбора, теория соглашений. ОПК-2, ПК-7 

17 Классификация трансакционных издержек. ОПК-2 

18 Проблема измерения трансакционных издержек. ОПК-2, ПК-7 

19 Основные понятия теории игр. ОПК-2, ПК-7 

20 

Типы равновесия: равновесие по Нэшу, Штекельбергу, 

Парето-оптимальное равновесие, равновесие 

доминирующих стратегий. ОПК-2, ПК-7 

21 Понятие и структура контракта. ОПК-2 

22 Виды контрактов и постконтрактный оппортунизм. ОПК-2 

23 Организация. Факторы оптимального размера организации. ОПК-2, ПК-7 

24 Проблема принципала и агента. ОПК-2, ПК-7 

25 

Внутрифирменная структура: унитарная структура, 

холдинговая структура, мультидевизионная структура 

фирмы. ОПК-2 
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26 

Феномен возникновения государства. Два подхода к 

рассмотрению государства. ОПК-2 

27 Простая неоклассическая теория государства Д. Норта. ОПК-2 

28 Модель стационарного бандита Макгира-Олсона ОПК-2 

29 Провалы государства. ОПК-2 

30 

Государство и проблема принципала-агента. Методы 

оценки характера государства. ОПК-2, ПК-7 

31 

Понятие институциональных изменений. Классификации 

институциональных изменений. ОПК-2 

32 

Схема институциональных изменений. Траектории 

институциональных изменений. ОПК-2 

33 Механизмы институциональных изменений ОПК-2 

34 Рынок институтов. Институциональное равновесие. ОПК-2 

35 

Проблемы функционирования командной экономики. 

Характерные черты командно-административной 

централизованной системы хозяйствования. ОПК-2 

36 

Трансформация институтов в переходной экономике: 

неоклассический сценарий;  ОПК-2 

37 

Трансформация институтов в переходной экономике: 

неоинституциональный сценарий. Стратегии выращивания 

институтов. ОПК-2, ПК-7 

38 Революционный вариант развития институтов. ОПК-2, ПК-7 

39 Конгруэнтность институтов. ОПК-2 

40 Сценарии институционального развития. ОПК-2 

 

Таблица 9. 

Шкала и критерии оценки 

 

отлично 

 

хорошо Удовлетвори- 

тельно 

Неудовлетворитель

но 

1. полно раскрыто 

содержание 

вопросов билета; 

2. материал 

изложен грамотно, 

в определенной 

логической 

последовательност

и, правильно 

используется 

терминология; 

3. показано 

умение 

иллюстрировать 

теоретические 

положения 

конкретными 

ответ удовлетворяет 

в основном 

требованиям на 

оценку «5», но при 

этом может иметь  

следующие 

недостатки: 

1. в изложении 

допущены 

небольшие пробелы, 

не исказившие 

содержание ответа; 

2. допущены один - 

два недочета при 

освещении 

основного 

содержания ответа, 

1. неполно или 

непоследовательно 

раскрыто содержание 

материала, но показано 

общее понимание вопроса 

и продемонстрированы 

умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения 

материала. 

2. имелись   затруднения   

или   допущены   ошибки   

в   определении понятий, 

использовании 

терминологии, 

исправленные после 

нескольких наводящих 

вопросов; 

1. неполно 

или 

непоследовательно 

раскрыто 

содержание 

материала, не 

показано общее 

понимание вопроса 

и не 

продемонстрирован

ы умения, 

достаточные для 

дальнейшего 

усвоения материала. 

4. допущены   

ошибки   в   

определении 
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примерами, 

применять их в 

новой ситуации; 

4. продемонстрир

овано усвоение 

ранее изученных 

сопутствующих 

вопросов, 

сформированность 

и устойчивость 

компетенций, 

умений и навыков; 

5. ответ прозвучал 

самостоятельно, 

без наводящих 

вопросов. 

исправленные по 

замечанию 

экзаменатора; 

3. допущены 

ошибка или более 

двух недочетов при 

освещении 

второстепенных 

вопросов, которые 

легко исправляются 

по замечанию 

экзаменатора. 

 

3. при неполном знании 

теоретического материала 

выявлена достаточная 

сформированность  

компетенций, умений и 

навыков. 

 

понятий, 

использовании 

терминологии, не 

исправленные после 

нескольких 

наводящих 

вопросов; 

5. при неполном 

знании 

теоретического 

материала выявлена 

недостаточная 

сформированность  

компетенций, 

умений и навыков. 

 

Повышенный уровень  Пороговый уровень Компетенции не 

сформированы  

 

Промежуточный контроль по дисциплине позволяет оценить степень 

выраженности (сформированности) компетенций: 

Таблица 10. 

Уровни сформированности компетенций 

Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированно

сти 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ОПК-2 1.Пороговый Знать:  

- основные методы сбора и анализа информации для 

решения экономических задач; 

Уметь:  

- осуществлять поиск информации, сбор и анализ 

основных данных, необходимых для решения 

экономических задач; 

Владеть:  

- базовыми методами поиска, сбора информации и 

анализа данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач. 

2.Повышенный Знать:  

- основные методы сбора и анализа информации для 

решения экономических задач; 

- специальные методы сбора и анализа информации 

для решения экономических задач; 

Уметь:  

- осуществлять поиск информации, сбор и анализ 

основных данных, необходимых для решения 

экономических задач; 
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- осуществлять поиск информации, сбор и анализ 

специальных данных, необходимых для решения 

экономических задач; 

Владеть:  

- базовыми современными инструментами анализа и 

обработки данных для решения экономических задач 

на основе применения современных технологий 

- специальными современными инструментами 

анализа и обработки данных для решения 

экономических задач на основе применения 

современных технологий 

ПК-7  

 

1. Пороговый  Знать:  

- способы получения необходимых данных для 

подготовки информационного обзора и 

аналитического отчета  

- основные источники экономической, социальной, 

управленческой информации  

- структуру аналитического отчета и 

информационного обзора  

- схемы подготовки информационного обзора и 

аналитического отчета  

Уметь: 

- оценить значимость статистической и 

экономической информации  

- найти необходимые данные для составления 

информационного обзора  

- найти необходимые данные для подготовки 

аналитического отчета  

- подготовить информационный обзор  

Владеть: 

- навыками установления взаимосвязи 

экономических показателей  

- алгоритмом сбора данных для расчета 

статистических и экономических показателей  

- навыками организации сбора информации для 

подготовки информационного обзора и 

аналитического отчета  

- способностью подбирать, ранжировать и 

сортировать открытые российские и зарубежные 

источники информации  

2. Повышенный  Знать:  

- способы получения необходимых данных для 

подготовки информационного обзора и 

аналитического отчета 

- основные источники экономической, социальной, 
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управленческой информации 

-.структуру аналитического отчета и 

информационного обзора 

- схемы подготовки информационного обзора и 

аналитического отчета 

- основные экономические понятия, используемые 

для информационного обзора и аналитического 

отчета, в отечественных и зарубежных источниках 

информации 

- систему показателей информационного обзора и 

аналитического отчета 

- основные инструменты анализа экономических 

показателей, содержащихся в отечественных и 

зарубежных источниках информации 

- содержание унифицированных форм 

статистической, финансовой и прочей отчетности 

Уметь: 

- оценить значимость статистической и 

экономической информации 

- найти необходимые данные для составления 

информационного обзора 

- найти необходимые данные для подготовки 

аналитического отчета 

- подготовить информационный обзор 

- анализировать информационные источники(сайты, 

периодические издания форумы) 

- систематизировать и обобщать экономическую 

информацию для подготовки аналитического отчета 

- выявить проблемы экономического характера при 

анализе отечественных и зарубежных источников 

информации 

- подготовить аналитический отчет 

Владеть: 

- навыками установления взаимосвязи 

экономических показателей 

- алгоритмом сбора данных для расчета 

статистических и экономических показателей 

- навыками организации сбора информации для 

подготовки информационного обзора и 

аналитического отчета 

- способностью подбирать, ранжировать и 

сортировать открытые российские и зарубежные 

источники информации 

- основными теоретико-методологическими 

подходами и локальными методами исследования 
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отечественных и зарубежных источников 

- методами проведения комплексного 

экономического анализа на различных уровнях 

- навыками прогнозирования тенденций изменения 

показателей, полученных из открытых российских и 

зарубежных источников 

- навыками самостоятельной исследовательской 

работы 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

Одинцова, М. И. Институциональная экономика : учебник для академического 

бакалавриата / М. И. Одинцова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 459 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6666-4. 

https://www.biblio-online.ru/book/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED  

Дополнительная литература: 

Сухарев, О. С. Институциональная экономика : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / О. С. Сухарев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 501 с. 

— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6015-0. 

https://www.biblio-online.ru/book/3D5A3CA3-893C-419F-9446-D2B0A9696BAD  

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Олейник А. Н. Институциональная экономика: Учебно-методическое 

пособие. М., 2000.  

2. История экономических учений. Под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. 

Макашевой. М., 2000.  

3. Вольчик В.В. Курс лекций по институциональной экономике. Ростов-на-

Дону: Изд-во РГУ, 2000. 

4. Розмаинский И.В., Холодилин К.А. История экономического анализа на 

Западе. СПб., 2000.  

5. Сэмюэлс У. Институциональная экономическая теория // Панорама 

экономической мысли XX столетия. Под ред. Д. Гринуэя, М. Блини, И. Стюарта. СПб: 

"Экономическая школа", 2002. Т. 1. 

6. Вольчик В.В. Институционализм: вторичность нового мифа? (Возможности 

и пределы институциональной экономики) // Экономический вестник Ростовского 

государственного университета. 2003. Т. 1.  

7. Белоус А.Б. Теоретические аспекты регулирования и управляемости прав 

собственности / А.Б Белоус // Экономика и управление. - 2008. - № 3.- С.51-54 

8. Гафаров Ш.Х Экономическая свобода и права собственности / Ш.Х. 

Гафаров // Вестник экономики, права и социологии. – 2007. - № 3. – С. 14-21 

https://www.biblio-online.ru/book/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED
https://www.biblio-online.ru/book/3D5A3CA3-893C-419F-9446-D2B0A9696BAD
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9. Институциональная экономика: новая институциональная экономическая 

теория: учебник / Под ред. д.э.н., проф. А.А. Аузана. - М.: ИНФРА-М, 2007. - С. 45-51, 

107-153 

10. Тамбовцев В. Улучшение защиты прав собственности – неиспользуемый 

резерв экономического роста России? / Тамбовцев В. // Вопросы экономики. - 2006. -№ 1. - 

С.22-38 

11. Эггертсон Т. Экономическое поведение и институты, М.: Дело, 2001.  

12. Капелюшников Р.И. Экономическая теория прав собственности. М., 1990. 

13. Милгром П., Робертс Дж. Экономика, организация и менеджмент. СПб., 

1999. Т.1. Шаститко А. Е. Неоинституциональная экономическая теория. М., 1999.  

14. Вольчик В.В. Курс лекций по институциональной экономике. Ростов-на-

Дону: Изд-во РГУ, 2000.  

15. Уильямсон О. Экономические институты капитализма. СПб., 1996. 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Васильцова В. М., Тертышный С. А. нституциональная экономика: Учебное 

пособие. Стандарт треть-его поколения. — СПб.: Питер, 2014. — 256 с./ ISBN 978-5-496-

0035/ УМО ВО : http://ibooks.ru/reading.php?productid=26271  

Лебедева Н. Н. Институциональная экономика: Учебник для бакалав-ров / Н. Н. 

Лебедева, И. П. Николаева. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. 

— 208 с. УМО ВО, ISBN 978-5-394-02313-2: http://ibooks.ru/reading.php?productid=342400  

Костюхин Ю.Ю. Институциональная экономика: современное содержание и 

национальные особенности в условиях санкций: учебно-методическийкомплекс / Ю.Ю. 

Костюхин, И.Ш. Арсакаев, В.И. Чалов. – М. : Изд. ДомМИСиС, 2015. – 196 с. ISBN 978-5-

87623-873-3, УМО ВО: http://ibooks.ru/reading.php?productid=353672  

 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Таблица 11. 

 

Вид помещения Оборудование 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть 

«Интернет» и ЭИОС СГЭУ 

Учебные аудитории для текущего Комплекты ученической мебели  

http://ibooks.ru/reading.php?productid=26271
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342400
http://ibooks.ru/reading.php?productid=353672
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контроля и промежуточной аттестации Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть 

«Интернет» и ЭИОС СГЭУ 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть 

«Интернет» и ЭИОС СГЭУ 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования  

Комплекты специализированной 

мебели для хранения оборудования. 

 

Таблица 12. 

 

Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины 

Институциональная экономика: 

 

1 Microsoft Office 2007 Russian 

OLP NL AE 

Пакет офисных программ. Только лицензия. Тип 

лицензии OLP NL AE (корпоративная, предназначена 

для государственных образовательных учреждений). 

2. ИПС «КонсультантПлюс» Информационно-поисковая система, позволяющая 

работать с нормативно-правовыми актами, учебной и 

научной литературой 
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