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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является освоение ключевых положений и 

методологии институциональной экономической теории; использование выводов 

институциональной экономической теории для формирования у студентов системных и 

реалистичных представлений о закономерностях экономической организации на всех её 

уровнях. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 изучение категориального аппарата и методологии институциональной 

экономической теории; 

 выяснение закономерностей формирования, функционирования и развития 

экономических институтов; 

 уточнение моделей экономических процессов на основе введения в них 

институционального фактора; 

 выяснение институциональных закономерностей организации экономических 

взаимодействий; 

 выявление природы и институциональной функции государства; 

 структурный анализ организаций участников рынка. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• основные понятия и категории институциональной экономики; 

• основные особенности ведущих школ и направлений институциональной эко-

номики; 

• институциональные закономерности функционирования экономики; 

• институциональные факторы экономической эволюции; 

• институциональную интерпретацию субъектов экономической деятельности и 

мотивации их поведения; 

• методы институционального анализа объектов, явлений и процессов. 

Уметь: 

• анализировать явления и процессы в экономике во взаимосвязи с экономиче-

скими институтами; 

• выявлять проблемы институционального характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения; 

• использовать источники информации, характеризующих состояние институцио-

нальной среды и ее воздействие на экономические процессы; анализировать, интерпрети-

ровать и использовать эту информацию для выработки и обоснования управленческих 

решений; 

• осуществлять выбор методов институционального анализа для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты 

анализа и обосновывать полученные выводы; 

• прогнозировать институциональные изменения и их влияние на поведение эко-

номических агентов, развитие экономических процессов и явлений; 

Владеть: 

• методологией институционального исследования; 

• современными методами сбора, обработки данных о состоянии институцио-

нальной среды и ее влиянии на экономические процессы; 

• методами и приемами анализа экономических институтов и институциональных 

факторов функционирования и развития экономики; 

• навыками самостоятельной работы в части институционального анализа и 

проектирования; 
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2. Содержание разделов дисциплины «Институциональная экономика» 

 

Тема  1 Введение в институциональную экономическую теорию. 

Предпосылки возникновения и этапы развития институциональной экономики. 

Предмет и методологические принципы институциональной экономики. Направления 

институционального анализа. Место институциональной экономики в системе эконо-

мических дисциплин. Междисциплинарный характер институционального анализа. 
Современное состояние и направления развития институциональной экономики. 

 

Тема 2 Инструментарий институциональной экономики. 
Сущность и признаки институтов. Институт и норма. Понятие нормы как фактора 

экономического поведения. Признаки и типы норм. Норма и правило поведения. 

Эффективность нормы и ее защита. Организационные предпосылки действия норм. 

Стимулирование и контроль исполнения нормы. Организация как процесс и как структура. 

Экономическая организация, ее типы.. Процесс создания институтов. Формы производства 

правил. Субъекты производства и их мотивация. Институциональная роль государства. 

Проектирование институтов как нормативный процесс. 

 

Тема  3 Права собственности и трансакционные издержки. 

Проблема оптимизации использования ограниченных ресурсов. Понятие и типы 

экономических ресурсов. Трансформация ресурса и технологические альтернативы. Отда-

ча ресурса. Специфичность ресурсов, ее формы. Ресурс как объект права. Право 

собственности и его атрибуты. Распределение прав собственности на экономические 

ресурсы как предпосылка экономических взаимодействий. Система прав собственности. 

Типы собственности как режимы доступа к ресурсам. 

Реализация права собственности, ее предпосылки и формы. Перераспределение прав 

посредством экономических взаимодействий, его формы. Понятие трансакции, ее 

функция в экономическом обороте. Характеристики трансакций. Виды трансакций. 
Трансакционные и трансформационные издержки, их общность и различие. Типология 

трансакционных издержек. 

 

Тема  4 Трансакционная функция институтов 

Экономическое поведение, его признаки и формы. Мотивация индивидуального 

экономического поведения. Модель мотивации. 

Согласованность поведения как фактор эффективности трансакций. Несовершенство 

экономической среды, его влияние на мотивацию индивидуального поведения. Не-

совпадение частных ментальных моделей и проблема координации. 

Координация как процесс формирования общей модели трансакционного поведения. 

Формы координации. Институциональный механизм согласования поведения. 

Координационный эффект, его источники и распределение.  
Влияние распределительной функции института на мотивацию участников 

институционального процесса и координационную эффективность институциональной среды. 

Институциональная сфера как арена социальных конфликтов. 

 

Тема 5 Институциональная система  
Институциональная среда экономических взаимодействий. Иерархическое строение 

институциональной среды, ее уровни. Функции норм каждого уровня, их связь. 

Макроуровень институциональной среды. Нормы общего действия, их координационная 

роль. Формальные и неформальные нормы общего действия, их виды. Роль политических, 

социальных и правовых нормы в согласовании экономического поведения. 
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Мезоуровень институциональной среды. Области экономических взаимодействий и типы 

координации поведения, их отличительные признаки. Базовые нормы координации, их 

функция в механизме согласования экономического поведения. Сочетание базовых норм. 
|Микроуровень институциональной среды. Институциональное упорядочение 

взаимодействий. Структуры организации трансакций и их дифференциация. Концентрация 

трансакций. Специализация и обособление трансакционной деятельности. Рынок 

трансакционных услуг. 

 

Тема  6 Контрактная организация экономических взаимодействий 

Контракт как система правил. Фундаментальные характеристики контрактных отношений 

и многообразие контрактов. Типология контрактов. Классическая, неоклассическая и 

отношенческая модели контрактов. Контрактный процесс и его фазы. Предконтрактные и 

постконтрактные действия, их взаимосвязь. Мир контракта, его характеристики и типы. 

Влияние несовершенства экономической среды на контрактный процесс. 

Оппортунистическое поведение в контрактных отношениях. Предконтрактный и 

постконтрактный оппортунизм, их предпосылки, формы, способы блокирования. 
Воздействие специфичности ресурсов на контрактные взаимодействия. Обезличенность и 

персонифицирован-ность отношений. Фундаментальная трансформация. Влияние 

регулярности сделок на форму контрактации. Границы применения рыночного, 

двухстороннего, трехстороннего и объединенного управления. 

 

Тема 7  Институциональная теория фирмы 

Предпосылки предпочтения внутрифирменной организации трансакций. Фирма как 

ресурсный комплекс. Сверхсуммативный эффект и содержание предпринимательской 

функции. Структура собственности на ресурсы фирмы, ее разновидности. 
Контрактная трактовка фирмы. Содержание внутрифирменных контрактов, их виды. 

Контрактное ядро фирмы. Оптимум формы контрактных отношений. Фирма как структура 

управления. Координационный процесс, его функция, субъекты и объекты. Иерархические 

отношения, их признаки, типы, факторы персонификации. Распределение сверхсуммативного 

эффекта и рисков. Специфика внутрифирменных трансакций и трансакционных издержек. 

Оппортунистическое поведение, бюрократические искажения и эффективность использования 

ресурсов в фирме. Понятие "X - неэффективности". 

Тема  8 Институциональная теория государства 

Государство, его сущность и природа. Функция и задачи государства. Насилие как 

атрибут государства, его формы. Влияние насилия на структуру мотивов и экономическое 

поведение.Автократическая модель государства. Вертикальный контракт. Производство 

порядка в автократическом государстве. Реализация порядка и эффективность размещения 

ресурсов в автократическом государстве. Консенсуссная модель государства. Порядок как 

продукт горизонтальных соглашений. Необходимость обособления центра власти и 

агентские отношения между избирателями и властью. Услуги власти. Интересы 

бюрократии и эффективность размещения ресурсов. 
Политическая власть и экономический выбор. Рентоориентированное поведение, его цель и 

формы. Экономические последствия поиска ренты. Коррупция, ее сущность, предпосылки и 

типы. Легальная и внелегальная экономика. Структура внелегальной экономики, ее масштабы 

и экономические границы. 

Тема  9 Эволюционная концепция экономической динамики 

Эволюция экономики как процесс смены стационарных состояний. Инновационный 

процесс, его предпосылки, формы и роль в эволюции экономики. Механизм воздействия 

инноваций на экономическую динамику. Смена популяций фирм и экономическое 

развитие. Отбор инновационных альтернатив в формировании волн инноваций. 

Экономическая система, ее признаки. Подходы к типизации экономических систем, их 

различие. Институциональный подход, его критерии. Форма интеграции: понятие, 
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признаки, технологический базис. Основные формы интеграции и типы экономических 

систем с позиций эволюционной экономики. 
Процесс смены экономических систем, его источник, движущая сила, фазы. Переходное 

состояние, его признаки. Изменение институциональной среды и задачи и приоритеты 

государства в переходный период. Роль институтов в экономической эволюции. 

 

3. Практические и семинарские занятия, их наименование, содержание и 

объем в часах ОФО и ЗФО. 

 

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических и 

семинарских занятий 

Объем в часах / 

трудоемкость в 

з.е. 

1.  Введение в 

институциональную 

экономическую теорию. 

Предмет институциональной теории и 

ее место в современной экономической 

науке 

 

2/0,05 

2.  Контрактная организация 

экономических взаимодей-

ствий. 

Предпосылки неоклассического 

экономического анализа и их 

модификация представителями 

институциональной теории 

 

2/0,05 

3.  Инструментарий 

институциональной 

экономики. 

Теория институтов. Норма как 

базовый элемент институтов 

 

2/0,05 

4.  Права собственности и 

трансакционные 

издержки. 

Институциональная экономика и ее   

место в современной экономической 

теории 

 

2/0,05 

5.  Институциональная теория 

государства 
Институциональные основы прав 

собственности. Экономический анализ 

прав собственности. 

 

2/0,05 

6 Институциональная теория 

фирмы. 

Фирма как экономическая 

организация. 

2/0,05 

 Итого  12/0,33 
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4. Самостоятельная работа студентов 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

рабочей программы  

самостоятельного 

изучения 

Перечень домашних заданий и других 

вопросов для самостоятельного 

изучения 

Объем в часах 

/ трудоемкость 

в з.е. 

1.  Институциональная 

теория — как 

инструмент поз-нания 

экономики. 

Подготовка к коллоквиуму, 

собеседованию на семинаре, контрольной 

работе, тесту решение комплексных 

ситуационных заданий, подготовка 

реферата 

 

24/0,66 

2.  Методы 

институционального 

анализа экономических 

систем 

Подготовка к собеседованию на семинаре, 

подготовка к контрольной работе, 

подготовка реферата, решение 

комплексных ситуационных задач. 

 

24/0,66 

3.  Экономическая теория 

контрактов 

Подготовка к коллоквиуму, 

собеседованию на семинаре, контрольной 

работе, тесту решение комплексных 

ситуационных заданий, подготовка 

реферата 

 

24/0,66 

4.  Институциональная 

теория фирмы 

Подготовка к собеседованию на семинаре, 

подготовка к контрольной работе, 

подготовка реферата, решение 

комплексных ситуационных задач. 

24/0,66 

 

5.  Методы прикладных 

институционально – 

экономических 

исследований 

Подготовка к собеседованию на семинаре, 

подготовка к контрольной работе, 

подготовка реферата, решение 

комплексных ситуационных задач, 

написание резюме темы. 

 

24/0,66 

6.  Институциональная 

теория государства 

Подготовка к коллоквиуму, 

собеседованию на семинаре, контрольной 

работе, тесту решение комплексных 

ситуационных заданий, подготовка 

реферата 

 

24/0,66 

7.  Институциональные 

механизмы 

инвестиционных 

процессов 

Подготовка к коллоквиуму, 

собеседованию на семинаре, контрольной 

работе, тесту решение комплексных 

ситуационных заданий, подготовка 

реферата 

 

24/0,66 

8.  Системные 

исследования 

экономики как 

предпосылка 

институциональных 

преобразований. 

Подготовка к собеседованию на семинаре, 

подготовка к контрольной работе, 

подготовка реферата, решение 

комплексных ситуационных задач. 

 

26/0,72 

  Итого 194/5,4 
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5. Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Исторические предпосылки возникновения институционализма. Принципы 

неоклассики и их критика. 

2. Институционализм как течение экономической мысли. Предмет и цели институциналь-

ного анализа, его границы. 

3. Институты как объекты институционального анализа. Направления 

институционального анализа. 

4. Методологическая общность направлений институционального анализа. 

Методологические принципы институционализма. 

5. Этапы развития институционализма. Современныйинституционализм: основные 

школы. 

6. Ограничение поведения. Институты как инструменты ограничения поведения. Понятие 

института и его составляющие. 

7. Норма - базовая единица институционального анализа. Понятие нормы и ее признаки 

нормы. Типы норм. 

8. Институты в механизме мотивации поведения. Эффективность поведения как фактор 

распространения и закрепления норм. 

9. Институт как продукт производства. Объективные и субъективные предпосылки произ-

водства правил. Мотивация институциональной деятельности. 

10. Издержки институционального производства, их распределение. Частное 

производство правил и его ограниченность. Централизованное производство институтов, 

его функция и субъекты. Институциональная роль государства. 

11. Ресурс как объект экономических отношений, его характеристики. Многообразие 

ресурсов. Размещение ресурса, его предпосылки. 

12. Вовлечение ресурса в оборот. Технологические альтернативы использования ресурса. 

Специфичность ресурса. 

13. Механизм доступа к ресурсу. Собственность как абсолютное экономическое право, ее 

сущность и атрибуты. Структура права собственности. 

14. Система прав собственности как система исключений из доступа к ресурсам. 

Основные формы собственности, предпосылки и границы их применения. 

15. Экономическая реализация права собственности, ее формы и условия. Спецификация 

и защита права собственности как условие его реализации. 

16. Собственность и экономические взаимодействия. Понятие трансакции. Трансакция в 

экономическом кругообороте. Трансакция и трансформация ресурса. 

17. Многообразие трансакций. Критерии различения видов трансакций и варианты их 

классификации. 

18. Трансакционное действие и проблема координации. Согласования поведения в 

трансакциях. Частные модели поведения. Общая модель как основа соглашения о 

трансакции. 

19. Несовершенство среды трансакций и трансакционные издержки. Членение 

экономических издержек на трансформационные и трансакционные. 

20. Разнообразие трансакционных издержек, критерии их различения. Виды издержек 

трансакций в контексте основных подходов к их классификации. 

21. Влияние трансакционных издержек на склонность агентов к трансакциям и масштабы 

обмена. Факторы, влияющие на уровень трансакционных издержек. 

22. Институты в механизме координации. Модель мотивации поведения и институты. Ин-

ституциональное ограничение альтернатив поведения агентов. 

23. Базовая норма и ее роль. Типы соглашений и их содержание. Соотношение 

соглашений и форм рыночной организации. 
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24. Конституционные нормы и их основные типы. Функция конституционных норм в 

механизме координации. 

25. Координационный эффект и издержки координации, их распределение. Чистая 

координация. 

26. Распределительный эффект институтов и его присвоение. Смешанная координация, ее 

влияние на трансакционный процесс. 

27. Контракт как система правил осуществления трансакции. Многообразие контрактов, 

его предпосылки. Классическая, неоклассическая и отношенческая модели контракта. 

28. Оппортунистическое поведение в контрактных отношениях. Предконтрактный 

оппортунизм, его сущность, формы, предпосылки. Способы противодействия 

предконтрактному оппортунизму. 

29. Исполнение обязательств. Понятие и характеристики внутреннего мира контракта. 

Разновидности мира контракта, их особенности и предпосылки. 

30. Пробелы в соглашениях и возможность постконтрактного оппортунистического 

поведения. Сущность и формы постконтрактного оппортунизма, способы его 

блокирования. 

31. Влияние регулярности взаимодействий и уровня неопределенности на контрактную 

организацию. 

32. Фирма как форма организации трансакций. Контрактная трактовка фирмы.  

33. Фирма как структура объединения прав на ресурсы. Формы отношений собственности 

на ресурсы фирм. 

34. Фирма как механизм координации. Агентские отношения в фирме, их природа и 

функция. Механизм внутрифирменной координации. Оппортунистическое поведение в 

фирме, и способы его блокирования. 

35. Типы фирм, их сравнительные преимущества и недостатки. Собственность и контроль 

в фирмах разного типа, их влияние на структуру стимулов и механизм координации. 

36. Модели поведения фирм и их равновесие. Фирма, управляемая предпринимателем. 

Менеджерская фирма и варианты стратегий ее поведения. Фирма, управляемая 

работниками. 

37. Эволюция как характеристика развития систем. Системные свойства экономики. 

Стационарные состояния экономической системы и их смена в ходе эволюции. 

38. Инновационный процесс. Инновации, их типы. Мотивация и формы инновационного 

поведения. Влияние инновационного процесса на рекомбинацию ресурсов и экономиче-

скую динамику. 

39. Волны инноваций их функция и механизм. Популяции фирм, их характеристики. Кон-

куренция популяций фирм как фактор экономического развития. 

40. Неоднородность экономики, ее причины. Понятие и характеристики экономического 

уклада. Доминирующий уклад, его признаки и функция в системе. 

41. Институты в механизме экономической эволюции. Предпосылки и формы 

институциональных изменений. Механизм институциональной динамики. Социальный 

аспект институциональных изменений. 

42. Экономическая система, ее признаки. Общность и различие экономических систем. 

Типизация экономических систем. 

43. Формационный и технологический подходы к типизации экономических систем. 

Понятие и типы общественно-экономических формаций. Традиционное, индустриальное и 

постиндустриальное общества. 

44. Институциональный подход к типизации экономических систем и его критерии. 

Формы интеграции. Капиталистическая, архаичная и примитивная экономики. 

45. Процесс смены экономических систем. Системный переход, его признаки и фазы, 

Системный переход и изменение институциональной среды. Государство в переходной 

системе. 
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6. Тематика контрольных работ для студентов ЗФО 

 

Вариант 1 

1. Модель экономического и социологического человека. 

2. Организация в экономической теории. 

3. Дихотомия: институты и организации. 

 

Вариант 2 

1. Истоки институционализма. 

2. Типологии рациональности и следования своим интересам. 

3. Контроль и власть в хозяйственной организации. 

 

Вариант 3 

1.  Старый институционализм в прошлом и настоящем. 
2. Поведенческие предпосылки, принятые в современном институционализме. 

3. Теория принципала-агента.  

 

Вариант 4 

1. Новая институциональная экономика и неоклассика. 

2. Экономическая природа трансакционных издержек. 
3. Типология хозяйственных организаций. 

 

Вариант 5 

1. Методология старого институционализма. 

2. Классификации трансакционных издержек. 

3. Альтернативные подходы к теории фирмы 

 

Вариант 6 

1. Методология новой институциональной экономики. 

2. Трансакционные издержки и институты. 

3. Контрактная теория фирмы 
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Вариант 7 

1. Возможности и пределы институциональной экономики. 

2. Возникновение и основные проблемы теории прав собственности. 

3. Организация и обработка информации 

 

Вариант 8 

1. Институт как базовое понятие. 
2. Теорема Коуза. 

3. Организация и теория групп. Типологии групп. 
 

Вариант 9 

1. Институты и правила. 
2. Системы прав собственности. 

3. Большие группы и производство коллективных благ. 
 

Вариант 10 

1. Типология институтов. 
2. Проблема хозяйственной обособленности и контракты. 

3. Институциональные барьеры, роль групп специальных интересов 
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Рекомендуемая литература:  

1. Агапова, И.И. Институциональная экономика: учебное пособие / И.И. Агапова. 

- М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. - 272 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/ 

2. Борисов, Е.Ф. Экономика: учебное пособие / Е.Ф. Борисов. - М.: ИНФРА-М: 

КОНТРАКТ, 2012. - 256 с. Режим доступа: http://znanium.com/ 

3. Булатов, А.С. Национальная экономика: учебное пособие / А.С. Булатов. - М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 304 с.: Режим доступа: http://znanium.com/ 

4. Васильцова, В.М. Институциональная экономика : учеб. пособие для бакалавров и 

специалистов / В.М. Васильцова, С.А. Тертышный. - СПб. : Питер, 2012. - 256 с.  
5. Викулина Т.Д. Экономическая теория: учебное пособие / Т.Д. Викулина. - М.: 

РИОР: Инфра-М, 2013. - 209 с. Режим доступа: http://ibooks.com/ 

6. Гродский В.С. Экономикс: учебное пособие / В.С. Гродский. - М.: РИОР: 

Инфра-М, 2013. - 222 с Режим доступа: http://znanium.com/ 

7. Журавлева Г.П. Экономическая теория: учебное пособие / Г.П. Журавлева. - 

М.: РИОР: Инфра-М, 2013. - 207 с. Режим доступа: http://znanium.com/ 

8.  Институциональная экономика: учеб. пособие / Н.В. Манохина и др.; под ред. Н.В. 

Манохиной - М.: ИНФРА-М, 2013. - 240 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/ 

9. Микроэкономика: учебное пособие/ А.И. Попов и др. – СПб.: Питер, 2010. – 

320 с. Режим доступа: http://ibooks.com/ 

10. Петросян, Д.С. Институциональная экономика: управление формированием и 

развитием социально-экономических институтов: учебное пособие / Д.С. Петросян. 

- М.: ИНФРА-М, 2014. - 279 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/ 

11. Олейник, А.Н. Институциональная экономика: учебное пособие / А.Н. Олейник. - 

М.: Инфра-М, 2013. - 416 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/ 

12. Дубровская Е.С. Экономика: учебник / Е.С. Дубровская. - М.: РИОР: ИНФРА-

М, 2012. – 256 с. Режим доступа: http://znanium.com/ 

 

программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://transeconom.boom.ru – материалы по транзитивной экономике. 

2. http://www.forecast.ru – Центр макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования (г. Москва). 

3. http://www.cbr.ru – Центральный банк Российской Федерации. 

4. http://www.imf.org – Международный валютный фонд. 

5. http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли 

Российской федерации. 

6. http://www.hse.ru – Государственный университет Высшая школа экономики 

7. http://gallery.economicus.ru – материалы об экономистах и направлениях экономической 

теории. 

8. http://www.ie.boom.ru – материалы по институциональной экономике. 

9. http://www.libertarium.ru – материалы по экономической теории. 
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