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Введение 

 Методическое пособие предназначено для студентов, обучающихся по 

направлению 080100.62 «Экономика». 

 Семинарские занятия по дисциплине «Институциональная экономика» 

проводятся с целью усвоения и систематизация знаний об основных 

организационных формах и видах институционального устройства, а так же их 

воздействии на результаты экономической деятельности. Каждая тема пособия 

содержит перечень основных вопросов темы, контрольные вопросы, задания для 

самостоятельной работы и список литературы, рекомендуемой к изучению. 

Ответы на предлагаемые к каждой теме контрольные вопросы и задания служат 

критерием оценки качества усвоения теоретического материала, готовятся 

студентами самостоятельно и проверяются преподавателем на семинарских 

занятиях. Методическое пособие так же содержит задания для проведения 

индивидуальных занятий по институциональной экономике. 

 Самостоятельная работа студентов является важнейшим элементом новых 

образовательных технологий, необходимым условием формирования 

профессиональных навыков, одним из способов обеспечения нового 

международного стандарта образования. 

 Подготовка к семинару, является важной частью самостоятельной работы . 

 Приступая к подготовке к семинару по конкретной теме, на начальном этапе 

самостоятельной работы, студент должен подробно изучить основные вопросы 

темы, их последовательность, список рекомендуемой литературы, повторить 

материал лекции. Следующий этап самостоятельной работы – изучение темы 

семинара по учебникам и учебным пособиям. Это необходимо, так как в них ряд 

вопросов раскрыт более подробно, чем на лекции. Кроме того, важно 

придерживаться рекомендуемого списка литературы, так как он соответствует 

программе курса и в других учебниках отдельные вопросы могут просто не 

раскрываться, или быть упрощенными или неправильными с позиций 
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сегодняшнего дня. При изучении конкретной темы по учебнику принципиальное 

значение имеет умение правильно читать текст. В процессе чтения необходимо 

вырабатывать самостоятельные суждения, принимая или отвергая те идеи, 

которые изложены в учебниках. При этом следует остерегаться пустых отрицаний, 

нужно приводить аргументы, демонстрируя на семинарах умение подтверждать 

свою позицию фактами, авторитетными соображениями специалистов. Наряду с 

основным материалом при подготовке к семинару можно пользоваться 

дополнительными источниками: специальной научной, научно-популярной, 

справочной, публицистической литературой, а также материалами, размещенными 

в глобальной сети Интернет, статьями из периодических изданий. Это 

определяющий этап самостоятельной работы, он очень сложен и важен, так как 

самостоятельные суждения по изучаемой проблеме формируются именно здесь, в 

том числе и в умении студента работать с научной литературой. После изучения 

основной и дополнительной литературы по конкретной теме наступает самый 

творческий этап процесса подготовки к семинарским занятиям – самостоятельное 

обдумывание материала. На этом этапе окончательно осваивается материал, 

информация приобретает форму знаний, а продолжение этого процесса приводит 

к формированию выводов. 

 Завершающий этап подготовки к семинарам – ответы на контрольные 

вопросы и выполнения заданий для самостоятельной работы, которые помогут 

правильно осмыслить изученный материал и проверить приобретенные знания. 

Очень важно самостоятельно выполнить все задания, только такой подход дает 

возможность стать грамотным, современно мыслящим специалистом. 

 Если пройдены все этапы самостоятельной работы, то на семинаре студенты 

смогут углубить понимание темы, задавая содержательные вопросы, отвечая на 

контрольные вопросы и вопросы других студентов, участвуя в дискуссии по 

различным научным проблемам, решая задачи и выполняя упражнения, готовя 

доклады и принимая участие в их обсуждении. 
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 Одновременно с этим, в методическом пособии отражена детализация 

проведения индивидуальных занятий, на которые выносятся ключевые и наиболее 

сложные в самостоятельном освоении темы. Цель индивидуальных занятий по 

институциональной экономике состоит в закреплении и углублении знаний, 

полученных в ходе лекций и семинаров, отработке практических навыков 

студентов по решению конкретных (игровых) хозяйственных задач и проблем, 

рассматриваемых в курсе «Институциональная экономика», а также в 

индивидуальном контроле со стороны преподавателя за процессом обучения 

каждого студента. 

 Структура индивидуальных занятий представлена тематической разбивкой, 

формой проведения, формами контроля и списком рекомендуемой литературы. В 

качестве форм проведения предлагаются кейсы, подготовка и защита презентаций, 

решение задач. В рамках трех индивидуальных занятий предлагается 29 тем 

презентаций. Предполагается, что каждый студент обязан подготовить и защитить 

1 презентацию по выбранной тематике. Тема предварительно согласовывается с 

преподавателем. На индивидуальном занятии оценивается степень 

самостоятельности работы, полнота предоставления фактического материала, 

достаточная для исследования поставленной проблемы, уровень практических 

рекомендаций, оформление работы, исполнение сроков предоставления проектов, 

способность отвечать на вопросы студентов и преподавателя. Требования к 

содержанию и оформлению презентаций приводятся в конце методического 

пособия в Приложении 1 на странице 46. 
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Основная часть 

Тема 1. Неоинституциональная экономическая теория: институты в 

экономическом анализе 

Вопросы для обсуждения 

1.Причины и необходимость возникновения институциональной экономической 

теории, еѐ цели и задачи. 

2.Сравнительная характеристика классического институционализма и 

неоинституциональной экономической теории. 

3.Понятие институтов, их структурное содержание и роль в экономической 

системе. 

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

и взаимосвязь формальных и неформальных институтов. 

5.Концепция ограниченной рациональности Г. Саймона. 

Контрольные вопросы 

1. Что способствовало возникновению институционализма? 

2. Что является объектом изучения институционалистов? 

3.Что является задачей институционализма? 

4.Что общего и в чем различие между неоинституциональной экономической 

теорией и неоклассической теорией? 

5.Сущность института? 

6.Перечислите основные черты институтов. Пример института. 

7. Назовите основные функции институтов. Приведите примеры. 

8. Чем отличается формальный институт от неформального? 

9. Назовите экономический институт, решающий проблему координации. 

10. Приведите пример конфликта формального и неформального института. 

11. Сущность понятия "экономического империализма" по Г. Беккеру. 

12.В чем суть принципа методологического индивидуализма? 

13. Дайте определение оппортунизма. Назовите его основные проявления. 
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14.Какие факторы, способствуют проявлению оппортунизма? 

Задания для самостоятельной работы 

1.Назовите основные отличия традиционного и современного институционализма. 

Проанализируйте один из институтов, например, институт семьи, на основе двух 

подходов. 

2. Сравните понятия полной и неполной рациональности. Приведите пример из 

вашего повседневного опыта потребителей. 

3. Охарактеризуйте «проблему безбилетника». Приведите экономический пример. 

4.Определите, являются ли институтом Правила дорожного движения? 

(Аргументируйте ответ) 

5.Продумайте, является ли повседневная покупка сигарет в ближайшем магазине 

отражением полностью рационального поведения потребителя? (Аргументируйте 

ответ) 

6.Определите, являются ли действия среднего студента при подготовке к экзамену 

иллюстрацией модели неполной рациональности? (Аргументируйте ответ) 

Рекомендуемая литература 

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

энтропия / Е. Балацкий // Общество и экономика. - 2007.- № 5/6. - С.37-53. 

2. Веблен Т. Ограниченность теории предельной полезности / Т. Веблен // 

Вопросы экономики. - 2007.-№ 7. - С. 86-98. 

3. Ефимов В. Предмет и метод интерпретативной институциональной экономики / 

В. Ефимов // Вопросы экономики. - 2007. - № 8. - С. 49-67. 

4.Институциональная экономика: новая институциональная экономическая 

теория: учебник / Под ред. д.э.н., проф. А.А. Аузана. - М.: ИНФРА-М, 2007. - С. 5-

53. 

5.Кузьминов Я.И. Курс институциоанльной экономики: институты, сети, 

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

М.М. Юдкевич. - М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2006. - Гл. 1-2 
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6. Макаренко Б.И. Российский политический строй: опыт неоинституционального 

анализа / Б.И. Макаренко // Мировая экономика и международные отношения. - 

2007. -№2. - С. 32-42. 

7. Нуреев Р. Торнстейн Веблен: взгляд из XXI века / Р. Нуреев // Вопросы 

экономики. -2007. - №7. -С. 73-85. 

8.Олейник А.Н. Институциональная экономика: учебное пособие. - М.:ИНФРА-М, 

2007. – Лекция 1-2. 

9. Полищук Л. Нецелевое использование институтов: причины и следствия / Л. 

Полищук // Вопросы экономики. - 2008. - № 8. - С. 28-44. 

10. Самсонов Р. Институциональный монополизм: сущность и особенности 

регулирования / Р. Самсонов // Вопросы экономики - 2007. - №1 - С. 140-143. 

11. Серл Дж. Что такое институт? / Дж. Серл // Вопросы экономики. - 2007. -№ 8. - 

С. 5-27. 

12. Тамбовцев В.Л. Перспективы экономического империализма / В.Л. Тамбовцев 

// Общественные науки и современность. – 2008. - № 5. – С. 129-136. 

13. Ходжсон Дж. Что такое институты? / Дж. Ходжсон // Вопросы экономики. -

2007. - № 8. - С. 28-48. 

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

Ходжсон // Вопросы экономики. - 2008. -№ 8. - С. 45-60. 

15.Худокормов А. Амартья Сен - представитель левореформистского направления 

современной институциональной теории (о творчестве индийского экономиста- 

лауреата Нобелевской премии по экономике) / А. Худокормов // Российский 

экономический журнал. - 2008. - № 5/6. - С. 45-69. 

16. Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория. М.: ТЕИС, 

2002. – Гл. 1-5. 

17. Шевелев И.В. Институциональные механизмы мирового финансового кризиса 

/ И.В. Шевелев // Финансы и кредит. -2008. - № 32. - С.11-15. 
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Тема 2. Теория трансакционных издержек 

Вопросы для обсуждения 

1.Понятие и виды трансакций. 

2.Специфичность активов, уровни специфичности. 

3.Трансакции и трансформационные издержки. Классификации трансакционных 

издержек Норта-Эггертссона. 

4.Факторы, влияющие на структуру и величину трансакционных издержек. 

5.Налоги как трансакционные издержки. 

Контрольные вопросы 

1. Почему Коммонс выделяет трансакцию как базовый элемент анализа? 

2. В чем состоит особенность трансакций сделки в отличие от трансакции 

управления? 

3. Что такое трансакционные издержки и необходимость их возникновения? 

4. Виды трансакционных издержек? 

5.Можно ли утверждать, что в условиях совершенной информации 

трансакционные издержки будут равны нулю? Почему? 

6. Дайте определение понятию специфичности активов. Приведите примеры 

разных типов специфичности активов. 

7. Почему налоги относят к трансакционным издержкам? 

8. Какие трансакционные блага предоставляются государством в обмен на уплату 

налогов? 

9.В каком смысле можно говорить об институтах как об аналогах 

производственных технологий? 

10.Почему расширение трансакционного сектора выступает свидетельством 

уровня развития страны? 

Задания для самостоятельной работы 

1.Проведите сравнительный анализ характеристик трансакций различных типов по 

классификациям Коммонса и Уильямсона? 
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2.Используя классификацию Норта-Эггертссона, опишите трансакционные 

издержки самостоятельного поиска жилья на рынке вторичной недвижимости. 

3.Выберите из ниже представленных вариантов нужный и аргументируйте свой 

выбор. Какие трансакционные издержки особенно велики в российской экономике 

с точки зрения теории соглашений? 

А. Поиска информации. 

Б. Мониторинга и предупреждения оппортунизма. 

В. Измерения. 

Г. Ведения переговоров. 

Д. Заключения контракта. 

4.Выберите из ниже перечисленных вариантов нужный и аргументируйте свой 

выбор. Во времена Великой французской революции было введено новое 

летоисчисление (например, месяцы года получили названия «брюмер», 

«термидор» и т.д., а само летоисчисление начиналось не предполагаемой датой 

рождения Иисуса Христа, а революционными событиями). К росту какого типа 

трансакционных издержек это привело? 

А. Поиска информации. 

Б. Мониторинга и предупреждения оппортунизма. 

В. Измерения. 

Г. Ведения переговоров. 

Д. Заключения контракта. 

5.Поселок Правнуково находится вблизи аэропорта, из которого ежедневно 

выполняется 10 рейсов. В связи с ростом пассажиропотока руководством 

аэропорта рассматривается вопрос об организации ежедневно дополнительного, 

11-го рейса Правнуково – Рио-де-Жанейро. В случае организации этого рейса 

полные издержки аэропорта составят 1000 у.е., а совокупный доход – 1500 у.е. 

Однако в силу ограниченных возможностей инфраструктуры аэропорта 11-й рейс 

может быть организован лишь поздно вечером, после 23.00, что создаст 
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неудобства для жителей поселка. Их сон будет потревожен звуком взлетающего 

ту-154, что отразится на их производительности и, следовательно, на их доходах. 

Совокупные доходы жителей Правнукова сократятся на 600 у.е. ежедневно. Будет 

ли организован рейс на Рио-де-Жанейро? 

Решите задачу при следующих условиях: 

А. Если право на запрещение вредного использования самолетами принадлежит 

аэропорту Правнуково. 

Б. Если право на запрещение вредного использования самолетами принадлежит 

жителям поселка. 

6. Проиллюстрируйте примером-схемой классификацию трансакционных 

издержек по Д. Норту и Т. Эггертсону, по П. Милгрому и Дж. Робертсу, по К. 

Менару. 

7. Из группы предложенных факторов выберите и проставьте в таблицу № 1 

факторы снижающие и увеличивающие величину трансакционных издержек. 

 

Таблица 1 

Факторы, влияющие на величину трансакционных издержек (ТИ) 

Факторы Снижающие 

ТИ 

Увеличиваю

щие ТИ 

Стандартные активы,уникальные, специфические активы,четкая 

спецификация прав собственности,размывание прав 

собственности, ограниченное число контрагентов, множество 

контрагентов, хорошая репутация контрагентов, отсутствие 

репутации у контрагентов, наличие доверительных отношений 

между сторонами, отсутствие доверия между контрагентами, 

мгновенная трансакция. долговременная трансакция, низкая 

степень неопределенности, высокая степень неопределенности, 

наблюдаемость действий партнеров, ненаблюдаемость действий 

партнеров, эффективная система принуждения к выполнению 

обязательств, неэффективная система принуждения к 

выполнению обязательств. 
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Рекомендуемая литература 

1.Алифанова Е.Н. Фондовый механизм снижения издержек трансакций в 

экономике в контексте институциональной парадигмы/ Е.Н. Алифанова // 

Финансы и кредит. – 2007. - № 44. – С. 2-11. 

2.Бухонова С.М. Методология и теория моделирования выбора инновационного 

решения по критерию минимизации трансакционных издержек / С.М. Бухонова // 

Экономический анализ: теория и практика. – 2008. - № 15. С. 9-14. 

3.Бухонова С.М. Теоретические и методологические основы анализа 

трансакционной составляющей затрат на инновационную деятельность / С.М. 

Бухонова // Экономический анализ: теория и практика. – 2008. - № 16. С. 2-7. 

4.Владымцев Н.В. Экономические аспекты формирования концептуальных основ 

управления затратами / Н.В. Владымцев, Е.А. Извольская // Экономический 

анализ: теория и практика. – 2008. - № 14. – С. 22-26. 

5.Институциональная экономика: новая институциональная экономическая 

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

54-105. 

6.Кирьянова В.В. Подходы к определению трансакционных издержек при 

публичном размещении акций компаний / В.В. Кирьянова // Социально-

экономические проблемы становления и развития рыночной экономики: Тезисы 

докладов итоговой научно-практической конференции. – 2007. - С. 283-285 

7.Коуз Р. Фирма, рынок и право. М.: Дело, 1993. - С.87-169 

8.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. 4 

9. Мищенко А.П. К вопросу о формировании экономических связей между 

субъектами хозяйствования РФ в условиях инвариантности трансакционных 

издержек / А.П. Мищенко // Социально-экономические проблемы становления и 

развития рыночной экономики: Тезисы докладов итоговой научно-практической 
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конференции. – 2007.- С. 483-485 

10.Олейник А.Н. Институциональная экономика: учебное пособие. - М.:ИНФРА-

М, 2007. – Лекция 10. 

11.Уильямсон О. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, 

отношенческая контрактация. Спб: Лениздат, 1996. - Гл.1 

12.Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория. М.: ТЕИС, 

2002. – Гл. 6-9. 

 

Индивидуальное занятие №1 

I. Проведение кейс-анализа (70 минут). 

Кейс 1 «Проблема количественного измерения трансакционных издержек». 

Содержание экономической ситуации: 

 Как и в случаях со многими другими понятиями в экономической науке, 

проблемы количественного измерения трансакционных издержек оказываются 

нетривиальными и вызывающими оживлѐнные дискуссии. Многие противники 

теории трансакционных издержек считают данное понятие тавтологическим, 

слишком всеобъемлющим, обосновывая это мнение невозможностью точной 

идентификации и измерения. Сторонники трансакционных издержек также 

представляют собой далеко не однородную группу. Некоторые из них считают, 

что понятие трансакционных издержек допускает лишь сравнительную оценку. 

Трансакционные издержки в лучшем случае позволяют соотносить варианты 

выбора, но не устанавливать кардинальные меры. Когда все же требуется 

измерение, его предлагают производить с помощью приближенных оценок. 

Другие сторонники трансакционных издержек убеждены в их измеримости, 

причем видят в этом приоритетную задачу, свидетельствующую о научной 

обоснованности понятия. 

 Задание: Подобрать материал из научных экономических журналов по 

проблеме, изложенной в кейсе и подготовить презентацию. 
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 Форма контроля и критерии оценки: Выполненное задание представляется 

на индивидуальном занятии в форме презентации и оценивается по пятибалльной 

шкале. 

 Примерная тематика презентаций: 

1.Методика оценки доли трансакционного сектора в экономике в масштабах 

страны по Норту и Уоллису. 

2.Производительные и непроизводительные трансакционные издержки фирмы. 

3.Виды трансакционных издержек и средства их минимизации. 

4.Количественное измерение трансакционных издержек в переходных экономиках 

на примере ситуации в российской экономике. 

5.Институты как организационные устройства для снижения трансакционных 

издержек. 

6.Модели поведения в теневой экономике России и роль трансакционных 

издержек. 

7.Трансакционные издержки как стимул вертикальной интеграции в российской 

экономике. 

8.Комплексный институциональный анализ предприятия на конкретном примере. 

II. Решение задач ( 20 минут). 

Решенные задачи сдаются на проверку преподавателю на индивидуальном 

занятии. 

 Задачи 

1. Используя подход Уоллиса-Норта проанализируйте тенденции развития 

трансформационного и трансакционного секторов экономики на основе данных о 

динамике количества занятых в соответствующих секторах, представленных в 

таблице № 2 
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Таблица 2 

Среднегодовая численность занятых в экономике по видам экономической 

деятельности 

Виды экономической деятельности 
Тыс. человек 

2005г 2006г 2007г 

1 2 3 4 

Всего в экономике 66792 67174 67701 

 в том числе по видам экономической деятельности:       

 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 7381 7141 6756 

 рыболовство, рыбоводство 138 146 146 

 добыча полезных ископаемых 1051 1043 1038 

 обрабатывающие производства 11506 11359 11381 

 производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1912 1923 1901 

 строительство 4916 5073 5268 

 оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 11088 11317 11777 

 гостиницы и рестораны 1163 1185 1214 

 транспорт и связь 5369 5426 5439 

 из них связь 940 955 962 

 финансовая деятельность 858 958 1044 

 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг 4879 4957 5034 

 государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 3458 3504 3551 

 

2. На основании приведенных в таблице № 3 данных рассчитайте величину 

трансакционных и трансформационных издержек на предприятии. 

Таблица 3 

Исходные данные об издержках. 

Издержки Значение (тыс. руб.) 

1 2 

Проведение переговоров по налаживанию контактов 25x  

Транспортные расходы, связанные с проведением выставки 1x 

Расходы, связанные с получением прав на ведение хозяйственной 

деятельности 

10x 

Сырье 300x 

Основные материалы 150x 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 

Вспомогательные материалы 40x 

Износ здания производственного цеха 50x 

Износ основного оборудования 15x 

Арендная плата за офисное здание 23x 

Заработная плата основных рабочих 80x 

Заработная плата административно-управленческого и коммерческого 

персонала 

200x 

Приобретение компьютерной техники для бухгалтерии 40x 

Расходы на содержание собственной службы безопасности 8x 

Расходы на оплату услуг банка 1x 

Расходы на электроэнергию на производстве 25x 

Расходы на электроэнергию административных помещений 3x 

Внутризаводское перемещение грузов 40x 

Налоговые отчисления 56x 

Расходы по подбору персонала 15x 

Расходы на оплату аудиторских и юридических услуг 50x 

Затраты по возведению котельной 900x 

Расходы на содержание внутризаводской столовой 22x 

Расходы на строительство сауны 300x 

Расходы дератизацию и дезинфекцию 1,3x 

Расходы на ремонт основного конвейера 200x 

Расходы на обучение производственного персонала 35x 

Повышение квалификации управленческого персонала 8x 

Расходы связанные с изготовлением тары 25x 

 

Примечание: в таблице вместо Х каждый студент подставляет порядковый номер 

фамилии в списке группы, получая при этом индивидуальные 

данные для выполнения задания. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Бодров О.Г. Анализ трансакционных издержек (непроизводительных затрат) на 
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машиностроительном предприятии / О.Г. Бодров, А. И. Фазлыева // Вестник 

КГФЭИ. - 2006. - №1. -С.32-36 

2. Волостнов Н.С. Трансакционные издержки в деятельности государственных 

предприятий: виды и средства минимизации / Н.С. Волостнов, З.М. Ларичева // 

Менеджмент в России и за рубежом. - 2005. - №3. - С. 70-79 

3. Григорьева Е.М. К вопросу измерения и минимизации трансакционных 

издержек а экономике \ Е.М. Григорьева // Финансы и кредит. – 2008. - № 30. – С. 

49-53. 

4. Иванов С.Н. Теоретические подходы к исследованию структуры 

трансакционных издержек ИСК / С.Н. Иванов // Экономическое возрождение 

России. - 2007. - № 3.- С.42-48 

5. Институциональная экономика: учебник / Под общ. ред. А Олейника. – М.: 

ИНФРА-М, 2007. – Гл. 1-3 

6. Коваль Л.С. Трансакционные издержки, связанные с заключением договоров / 

Л.С. Коваль // Право и экономика. - 2005. - № 10. - С 41-44 

7. Корнеева Т.А. Трансакционные и трансформационные издержки в системе 

функционирования консолидированных групп предприятий / Т.А. Корнеева // 

Аудит и финансовый анализ. - 2006. - №4. - С 131-135 

8. Лесных В.В. Минимизация трансакционных издержек / В.В. Лесных, Е.В. 

Попов // Общество и экономика. - 2005. - № 5. - С.36-53 

9. Лесных В.В. Трансакционные издержки вообще и в российском ОПК в 

частности / В.В. Лесных, Е.В. Попов // ЭКО. - 2005. - №5. - С.124-140 

10. Миндиашвили В.Н. Трансакционные издержки к уточнению понятия / В.Н. 

Миндиашвили // Проблемы современной экономики. Евразийский 

международный научно-аналитический журнал. - 2006. -№ ½. - С. 492-495 

11. Олейник А.Н. Институциональная экономика: учебное пособие. - М.:ИНФРА-

М, 2007. – Лекция 10. 

12. Панженская И.Г. Методика учета трансакционных издержек / И.Г. Панженская 
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// Бухгалтерский учет. - 2006. -№ 19. -С.62-64 

13. Попов Е. Трансакционная функция/ Е. Попов // Общество и экономика. – 2007. 

- № 9/10. – С.212-224. 

14. Серегина Е.В. Трансакционные издержки формирования института бренда / 

Е.В. Серегина, Е.В. Попов // Маркетинг в России и за рубежом. - 2006. - № 2. - С. 

42-51 

15. Стукач В. Управление трансакционнымии издержками в АПК / Стукач В. // 

АПК: экономика и управление. - 2006. - №3. - С.18-20 

16. Тухбатов Р.Р. Трансакционные издержки в условиях трансформации 

рыночных систем / Р.Р. Тухбатов // Финансы. – 2007. - № 6. – С. 78. 

17. Фатыхов И.Т. Трансакционные издержки и свобода хозяйствующих субъектов 

/ И.Т. Фатыхов // Социально-экономические проблемы становления и развития 

рыночной экономики: Тезисы докладов итоговой научно-практической 

конференции. - 2006. - С.113-115 

18. Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория. - М.: ТЕИС, 

2002. – Гл. 6-9. 

19. Шакиров Н.М. Роль теории трансакционных издержек в современной 

экономике / Н.М. Шакиров // Экономический вестник Республики Татарстан. - 

2006. -№3. - С.86-94 

 

Тема 3.Экономическая теория прав собственности 

Вопросы для обсуждения 

1.Континентальная и англосаксонская правовые традиции. «Пучок прав 

собственности». 

2.Проблема спецификации прав собственности. Ценность прав собственности. 

3.Обеспечение исключительных прав собственности. Ограничения и 

«размывания» прав собственности. 
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Контрольные вопросы 

1.Приведите известные вам определения прав собственности. 

2.Перечислите основные функции прав собственности как экономического 

института. 

3.Что такое ценность прав собственности? 

4.Какие элементы включает в себя система отношений прав собственности? 

5.Что понимается под спецификацией права собственности? 

6.Почему ценность исключительных прав собственности зависит от издержек 

обеспечения этих прав? 

7.Кто осуществляет обеспечение исключительных прав собственности? 

8. Что означает ограничение прав собственности? 

9. Для чего необходимо разграничение прав собственности? 

 Задания для самостоятельной работы 

1. Проанализируйте, какая существует связь между причинами размывания прав 

собственности в России, спецификацией прав собственности и эффективностью 

развития экономической системы? 

2. Как правило, сидячих мест в общественном транспорте всегда меньше чем 

претендентов на них. Укажите все варианты регулирования доступа к сидячим 

местам, сравнив преимущества и недостатки каждого из них. 

3. Выберите из представленных вариантов нужный и аргументируйте ответ. 

Спецификация прав собственности на рыбные ресурсы в нейтральных водах 

Мирового океана приводит при прочих равных условиях: 

А. Сначала к увеличению объема рыбных ресурсов, а потом к уменьшению. 

Б. К уменьшению рыбных ресурсов. 

В. Никак не скажется на рыбных ресурсах. 

Г. К увеличению рыбных ресурсов. 

4. Предположим, Вы ищете варианты решения своей жилищной проблемы, и Вам 

на глаза попадается приглашение к участию в долевом строительстве жилого 
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дома. От Вас требуется заплатить эквивалент 20 тыс. дол. в начале строительства, 

а остальную сумму – 10 тыс. дол. – в момент заселения. Таким образом, Вы имеете 

перспективу приобрести квартиру на 5 тыс. дол. дешевле, чем при простой 

покупке. Насколько высоким должно быть Ваше доверие к фирме застройщику, 

чтобы вы приняли участие в долевом строительстве. [ 4, с. 117] 

Рекомендуемая литература 

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. Олейник А.Н. Институциональная экономика: учебное пособие. - М.:ИНФРА-

М, 2007. – Лекция 8 

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

1990. – С. 45 

6.Собственность в системе социально-экономических отношений: Теоретико-

методологические и институциональные аспекты: монография / Под ред. Чл.-корр. 

РАН В.И. Жукова. – М.: Российский государственный социальный университет, 

2005. – 404 с. 

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

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

- С.22-38 

7. Холодков В.Г. Эволюция форм собственности в России на рубеже веков / В.Г. 

Холодков // Вестник Московского университета. Серия 6, Экономика. – 2007. - 

№1. – С. 54-69 

8. Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория. - М.: ТЕИС, 
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2002. – Гл. 10 

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

 

Тема 4. Теория внешних эффектов и теорема Коуза 

Вопросы для обсуждения 

1.Внешние эффекты и минимизация трансакционных издержек. 

2.Частные и социальные издержки. 

3.Теорема Коуза. Доказательство теоремы Коуза, еѐ практическое значение. 

 Контрольные вопросы 

1.Что такое экстерналии? 

2. Какие виды экстернилий Вы знаете? 

3.Что такое частные и социальные издержки? 

4.В чем заключается общий смысл теоремы Коуза? 

5.Приведите пример собственности открытого доступа. 

6.Основные последствия существования собственности открытого доступа? 

 Задания для самостоятельной работы 

1.Продумайте, почему, по мнению Коуза, рынок сам способен преодолеть 

внешние эффекты при нулевых трансакционных издержках? 

2.Определите какова связь прав собственности и внешних эффектов? 

3.Приведите пример консолидированных действий группы интересов по 

изменению существующих прав собственности. Покажите как эти изменения 

повлияли на общественное благосостояние? 

4.Охарактеризуйте основные сравнительные преимущества и недостатки режима 

частной собственности. 

5. Проанализируйте проблемы спецификации прав собственности в России. 

Рекомендуемая литература 

1.Зигангирова Э.И. О разрешении противоречий собственности (историко-

эволюционный подход) / Э.И. Зигангирова // Управление собственностью: теория 
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и практика. – 2007. - № 1. – С. 58-63 

2.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 

3.Институциональная экономика: учебник / Под общ. ред. А. Олейника. – М.: 

ИНФРА-М, 2007. – Гл. 1-3 

4. Капелюшников Р.И. И еще раз о теореме Коуза (критические заметки) / Р.И. 

Капелюшников // Экономический вестник Ростовского государственного 

университета. – 2006. –Т. 4. - № 3. – С. 54-70 

5.Марцинкевич В. Целевой научно-образовательный капитал на Западе и в России 

(О собственности некоммерческих организаций) / В. Марцинкевич // Мировая 

экономика и международные отношения. – 2008. - №4. – С. 21-31 

6. Новиков В. О праве собственности на внешние эффекты / Новиков В.// Вопросы 

экономики . - 2004. - № 1. - С. 141 -146 

7.Олейник А.Н. Институциональная экономика: учебное пособие. - М.:ИНФРА-М, 

2007. – Лекция 8 

8. Олейник А.Н. Расширенная версия теоремы Коуза и пределы «экономического 

либерализма» / А. Н. Олейник // Общественные науки и современность. – 2008.- № 

4. – С.147-162 

9.Собственность в системе социально-экономических отношений: Теоретико-

методологические и институциональные аспекты: монография / Под ред. Чл.-корр. 

РАН В.И. Жукова. – М.: Российский государственный социальный университет, 

2005. – С. 23 

10.Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория. - М.: ТЕИС, 

2002. – Гл. 10 
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Индивидуальное занятие №2 

I. Проведение кейс-анализа (70 минут) 

Кейс 1. Российская приватизация в свете теоремы Коуза 

Содержание экономической ситуации: 

Российская приватизация началась в форме теневого вывода ресурсов с 

государственных предприятий. После легализации приватизация прошла ряд 

этапов, на каждом из которых использовались особые методы изменения формы 

собственности: массовая приватизация; денежная приватизация, на смену которой 

пришло использование залоговых кредитов; после некоторого перерыва 

приватизация возобновилась в «точечном» режиме. Теоретический подход Коуза 

чаще всего называется основным обоснованием приватизационных программ в 

постсоветских странах. 

 Задание: Проанализировать цели приватизации с точки зрения подхода 

Коуза, трансакционные издержки российской экономики до начала приватизации 

и после, этапы российской приватизации и остающиеся после еѐ завершения 

проблемы. 

 Форма контроля и критерии оценки: Выполненное задание представляется 

на индивидуальном занятии в форме презентации и оценивается по пятибальной 

шкале. 

 Примерная тематика презентаций: 

1.Цели приватизации в России в свете теоремы Коуза. 

2.Массовая приватизация в России. 

3.Денежная приватизация и торговля акциями в России. 

4.Схема залоговых аукционов в России. 

5. Приватизация и постприватизационное развитие на примере конкретного 

предприятия. 

6. Нерешенные после приватизации проблемы, связанные с трансакционными 

издержками и управленческими затратами ( на выбор): 
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а) отсутствие или недостаток конкуренции на рынках; 

б) слабые структуры корпоративного управления, оппортунизм менеджеров и 

недостаточная реструктуризация; 

в) власть олигархов над экономикой; 

г) коррупция, хищения и силовое предпринимательство; 

д) остаточная собственность государства; 

е) приватизация в банковском секторе; 

ж) приватизация земли. 

II. Решение задач. (20 минут). 

Решенные задачи сдаются преподавателю на проверку на индивидуальном 

занятии. 

Задачи 

1. Предельная общественная полезность контроля за загрязнением оценивается в 

10 млрд. долларов в год при сокращении выбросов на 80 %. Предельные 

общественные издержки контроля при таком уровне сокращений выбросов 

составляют 16 млрд. долларов в год. Определите, является ли эффективным 

данный уровень контроля за загрязнением? 

2. Использование детекторов дыма приводит к появлению положительных 

внешних эффектов. Покажите на графике, каким образом корректирующая 

субсидия увеличит цену этих устройств и спрос на них. Каковы расходы на 

детекторы дыма до и после введения субсидий? Каковы изменения чистой цены и 

чистых расходов потребителей на эти устройства после получения субсидий? 

Рекомендуемая литература 

1.Институциональная экономика: учебник / Под общ. ред. А Олейника. – М.: 

ИНФРА-М, 2007. – Гл. 2.4, 2.5 

2.Капелюшников Р. Экономическая теория прав собственности. – М.: ИМЭМО, 

1990. - С. 17-69 

3.Олейник А.Н. Институциональная экономика: учебное пособие. - М.:ИНФРА-М, 



 26 

2007. – Лекция 8. 

4.Олейник А.Н. О трудностях сосуществования: границы решения проблемы 

нежелательного соседства в свете теоремы Коуза / А. Н. Олейник // 

Экономический вестник Ростовского государственного университета. – 2006. – 

Т.4. - № 3. – С. 54-70 

5.Плискевич Н. Система «власть-собственность» в современной России / Н. 

Плискевич // Вопросы экономики. – 2008. -№ 5. – С. 119-126 

6.Собственность в системе социально-экономических отношений: Теоретико-

методологические и институциональные аспекты: монография / Под ред. Чл.-корр. 

РАН В.И. Жукова. – М.: Российский государственный социальный университет, 

2005. – С. 63 

7.Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория. - М.: ТЕИС, 

2002. – Гл. 10 

 

Тема 5. Теория контрактов 

Вопросы для обсуждения 

1.Основные принципы экономической теории контрактов. Классификация 

контрактов: их структура и свойства. 

2.Оппортунистическое поведение: неблагоприятный отбор, моральный риск, 

проблема вымогательства. 

3.Механизмы обеспечения выполнения контрактов. Проблемы формирования 

репутации. Сигналы и фильтрация. 

Контрольные вопросы 

1.Что такое контракт? 

2.В чем суть базовых принципов контрактных отношений? 

3.Почему полных контрактов в мире не существует? 

4.Зачем нужны типовые формы договоров? 

5.Выделите и опишите основные факторы возникновения морального риска. 
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6.Опишите основные факторы возникновения вымогательства. Как бороться с 

вымогательством? 

7.Опишите основные черты классического контракта. 

8.Опишите основные факторы возникновения отношенческих контрактов. 

Приведите примеры. 

9.Что такое самозащищенный контракт? 

10.Неблагоприятный отбор и методы его предотвращения. 

11.Моральный риск и методы его предотвращения. 

 Задания для самостоятельной работы 

1.Опишите суть проблемы «принципал-агент», виды и способы возможного 

проявления оппортунизма, механизмы борьбы с ним для отношений «адвокат – 

клиент», «врач-пациент» 

2.Охарактеризуйте, в чем суть дилеммы «риск-стимулы» в решении задачи 

стимулирования наемного работника. 

3. В 1997-1998 гг. на российском рынке особую известность приобрели товары, 

которые продавались под торговой маркой «Довгань»: спиртные напитки, 

сигареты, бакалейная продукция и многое другое. Порядок использования 

торговой марки и характеристики качества товаров регулировались договорами, 

которые заключались между компанией – собственником торговой марки и 

производителями товаров, принадлежащим различным владельцам, вплоть до 

зарубежных. Выберите из представленных вариантов, о контракте какого типа 

идет речь? 

А. Классический. 

Б. Неоклассический. 

В. Имплицитный. 

Г. Классический или неоклассический. 

4. Только что завершившая свое обучение в университете на экономическом 

факультете девушка (или молодой человек) устраивается на работу в 
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коммерческую фирму менеджером. Свидетельствует ли диплом о высшем 

экономическом образовании о наличии у его обладателя специфического 

человеческого капитала? (Аргументируйте ответ) 

Рекомендуемая литература 

1.Институциональная экономика: новая институциональная экономическая 

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

2.Институциональная экономика: учебник / Под общ. ред. А. Олейника. – М.: 

ИНФРА-М, 2007. – Гл. 1.4 

3.Капелюшников Р.И. Экономическая теория прав собственности. - М.: ИМЭМО, - 

1990. – С.10-70 

4.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 

5.Матюгина Э.Г. Роль институционального инструментария в управлении 

рисковостью функционирования современной хозяйственной системы / Э. Г. 

Матюгина // Страховое дело. – 2008. - № 6. – С. 28-31 

6. Мусаева А.М. Контрактные отношения в системе отношений собственности / 

А.М. Мусаева // Проблемы современной экономики. Евразийский международный 

научно-аналитический журнал. - 2008. -№ 4. - С.96-99 

7.Олейник А.Н. Институциональная экономика: учебное пособие. - М.:ИНФРА-М, 

2007. – Лекция 15 

8.Смотрицкая И. Институт контрактных отношений на рынке государственных 

заказов / И. Смотрицкая. С. Черных // Вопросы экономики. – 2008. – №8. – С. 108-

118 

9.Скоробогатов А. Теория организации и модели неполных контрактов / А. 

Скоробогатов // Вопросы экономики. - 2007. - № 12. - С 71-95 

10.Тамбовцев В.Л. Введение в экономическую теорию контрактов: учебное 

пособие. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 144 с. 
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11.Харт О.Д. Неполные контракты и теория фирмы О.И Уильямсон, С.Дж. Уинтер 

(ред). - М.: Дело, 2001, . С. 206-236 

12.Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория. - М.: ТЕИС, 

2002. – Гл. 12,13 

 

Индивидуальное занятие № 3 

Задание 

Часть студентов группы готовит презентации по заранее выбранной из 

предлагаемого ниже списка теме. К каждому выступающему с презентацией, по 

согласованию с преподавателем, назначаются два оппонента. Задача первого 

оппонента аргументировано выделить положительные стороны, второго 

оппонента – отрицательные стороны презентации и ее защиты. 

Форма контроля и критерии оценки: защита презентации оценивается 

преподавателем по пятибалльной шкале, в соответствии с требованиями к 

выполнению презентаций, указанными в Приложении 1. Работа оппонентов 

оценивается преподавателем по пятибалльной шкале в соответствии с уровнем 

знаний по соответствующей теме и умением выделять достоинства и недостатки 

презентации и ее защиты. 

 Темы презентаций: 

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. 
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8.Типы контрактов (классический, неоклассический и отношенческий) и 

альтернативные структуры управления контрактами (рынок, иерархия, гибридные 

формы). 

Рекомендуемая литература 

1.Институциональная экономика: новая институциональная экономическая 

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

2.Институциональная экономика: учебник / Под общ. ред. А. Олейника. – М.: 

ИНФРА-М, 2007. – Гл. 1.4 

3.Капелюшников Р.И. Экономическая теория прав собственности. - М.: ИМЭМО, - 

1990. – С.10-70 

4. Каширин В.В. Институциональные проблемы предпринимательства в системе 

контрактных отношений / В.В. Каширин, В.К. Самойлов // Вестник Московского 

университета. Серия 6, Экономика.- 2008. -№ 5. -С. 14-23 

5.Матюгина Э.Г. Роль институционального инструментария в управлении 

рисковостью функционирования современной хозяйственной системы / Э. Г. 

Матюгина // Страховое дело. – 2008. - № 6. – С. 28-31 

6.Олейник А.Н. Институциональная экономика: учебное пособие. - М.:ИНФРА-М, 

2007. – Лекция 15 

7.Смотрицкая И. Институт контрактных отношений на рынке государственных 

заказов / И. Смотрицкая. С. Черных // Вопросы экономики. – 2008. – №8. – С. 108-

118 

8.Тамбовцев В.Л. Введение в экономическую теорию контрактов: учебное 

пособие . - М.: ИНФРА-М, 2004. - 144 с. 

9.Харт О.Д. Неполные контракты и теория фирмы О.И Уильямсон, С.Дж. Уинтер 

(ред). - М.: Дело, 2001, С. 206-236 

10.Шаститко А. Механизмы корпоративного управления: место акционерных 

соглашений / А. Шаститко, Т. Радченко // Вопросы экономики. – 2008. - № 10. - С. 

49-61 
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11. Шаститко А. Достоверные обязательства в контрактных отношениях / А. 

Шаститко // Вопросы экономики. - 2006. - № 4. - С. 126-143 

 

Тема 6. Контрактная природа фирмы 

Вопросы для обсуждения 

1.Сравнительная характеристика неоклассического и институционального 

подходов к фирме. 

2.Причины возникновения фирм: взгляды Найта, Коуза, Алчиана, Уильямсона. 

3.Фирма как средство экономии трансакционных издержек. Определение границ 

фирмы. 

4.Фирма как сеть контрактов. Организационная структура фирмы как ценный 

ресурс. 

Контрольные вопросы 

1.В чем отличия неоклассического и институционального подхода к определению 

фирмы? 

2.В чем заключается взгляд Найта (1921) и подход Алчиана (1972) к факту 

существования фирмы? 

3.Каким образом, с точки зрения Уильямсона, проблема вымогательства приводит 

к формированию фирмы? 

4.Насколько достоверно мнение институционалистов о том, что фирма есть сеть 

контрактов? 

5.Каков подход Коуза к природе фирмы? 

6.Раскройте основные параметры институционального подхода к фирме. 

7.Чем определяется существование различных организационных форм фирмы? 

Задания для самостоятельной работы 

1.Выделите преимущества и недостатки индивидуального частного 

предпринимательства с точки зрения трансакционных издержек и распределения 

прав собственности? 
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2.Раскройте внутренние и внешние механизмы обеспечения дисциплины 

менеджеров в корпорациях? 

3. Основываясь на сравнительной характеристике черт легального и внелегального 

бизнеса в России (табл. 4), выберите верные из следующих утверждении: 

А. Издержки поиска и конформации выше во внелегальном секторе. 

Б. Издержки заключения контракта выше в легальном секторе. 

В. Издержки защиты от третьих лиц выше в легальном секторе. 

Г. Издержки ведения переговоров ниже во внелегальном секторе. 

Д. Издержки измерения выше во внелегальном секторе. 

Таблица 4 

Характерные черты легального и внелегального бизнеса 

(согласно опросам российских предпринимателей) 

Характеристика легального 

бизнеса  

Характеристика внелегального бизнеса  

Наличие трудовых книжек Выдача зарплаты в конверте 

Использование наличных в 

расчетах 

Заключение контрактов преимущественно с 

друзьями и знакомыми 

Связи в государственном аппарате Использование наличных в расчетах 

Уплата налога на прибыль Использование наличной валюты в расчетах 

Использование договора в 

письменной форме 

Связи в государственном аппарате 

Уплата НДС Обращение к «ребятам» (к крыше) для 

решения коммерческих споров 

 

4.Напишите эссе на одну из предложенных тем: 

а) Структура межфирменных отношений в стратегическом альянсе ( на примере 

российских или зарубежных фирм). 

б)Структура межфирменных отношений в совместном предприятии( на примере 

российских или зарубежных фирм). 

в) Формирование отношенческого капитала в структуре контрактов между 
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производителем и сбытовой организацией (на примере российских фирм). 

г) Исследование принципов франчайзинговых отношений (на примере российских 

фирм). 

 Рекомендуемая литература 

1.Аунапу Э.Ф. Эволюционно-ориентированное антикризисное управление 

корпорациями / Э.Ф. Аунапу // Финансовый бизнес. – 2007. - №3. – С. 16-25 

2.Бекетов Н.В. Институциональный подход к теории современной корпорации / 

Н.В. Бекетов // Экономический анализ: теория и практика. – 2008. - №21. – С. 13-

16 

3.Галабурда Г.С. Фирма как исходная форма функционирования рыночного 

хозяйства / Г.С. Галабурда // Экономика и управление: Российский экономический 

журнал. - 2007. - №3. - С. 43-48 

4.Ефимова Л. О правовой природе госкорпораций / Л. Ефимова // Хозяйство и 

право. – 2008. - №8. - С. 59-68 

5.Институциональная экономика: новая институциональная экономическая 

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

6.Коуз Р. Фирма, рынок и право. М.: Дело, 1993. - 192 с. 

7.Милгром П., Робертс Дж. Экономика, организация, менеджмент. Спб: 

Экономическая школа, 2001.- Гл.1 

8.Олейник А.Н. Институциональная экономика: учебное пособие. - М.:ИНФРА-М, 

2007. – Лекция 17,18 

9.Полонский С.Ю. Институциональный подход к теории современной 

корпорации/С. Ю. Полонский // Проблемы современной экономики. Евразийский 

международный научно-аналитический журнал. – 2007. – №2. – С. 100-104 

10. Рубе В.А. Институциональные аспекты организации малого бизнеса в 

развитых странах и в России: учебное пособие . - М.: ИНФРА-М, 2004. - 79 с. 

11.Салихов Б.В. Организационно-экономические основы повышения 

эффективности институционального производственного предпринимательства / Б. 
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В. Салихов, В.Б. Воронин // // Проблемы современной экономики. Евразийский 

международный научно-аналитический журнал. – 2007. – №2. – С. 155-160 

12.Фролов Д. Рефункционализация как механизм изменения институциональной 

структуры фирмы / Д Фролов, В. Черных // Проблемы теории и практики 

управления. – 2008. - № 5. – С. 21-26 

13. Черной Л. Эффективность корпоративных систем в открытой экономике / Л. 

Черной // Общество и экономика. – 2008. - № 2. – С.64-83 

14.Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория. - М.: ТЕИС, 

2002. – Гл. 14 

15.Шаститко А.Е. Институциональная среда предпринимательской деятельности 

(Стимулы, ограничения, стратегии развития) / А.Е. Шаститко // Общественные 

науки и современность. – 2008. - № 2. – С. 24-35 

 

Тема 7. Логика экономической организации 

Вопросы для обсуждения 

1.Понятие экономической организации. Необходимость возникновения и 

назначения организации. 

2.Дихотомия: институты и организации. 

3.Контроль и власть в хозяйственной организации. Типы экономических 

организаций. 

Контрольные вопросы 

1.В чем сущность организации в экономической теории? 

2.Раскройте понятие организации по Маршаллу. 

3.Назовите основные признаки организации. 

4.Существует ли организация на макроуровне? 

5.Перечислите общие и различные черты организации и рынка? 

6.Назовите причины возникновения организаций в экономической системе? 

7.Проведите сравнительный анализ институтов и организаций. 
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8.Как оценить, эффективной или неэффективной, является организация? 

9.Назовите причины существования и сохранения неэффективных организаций. 

 Задания для самостоятельной работы 

1. Группа из 4 ученых, не реализовавшая себя в существующих академических и 

университетских рамках, решает организовать новый вуз. Для этого им придется 

отказаться от гарантированного заработка на прежних местах занятости, равного 

2500 руб. в месяц для каждого из них. В первый год создания нового вуза они 

вообще не могут рассчитывать на получение какого либо вознаграждения от их 

новой работы. Во второй год они, заняв руководящие посты в новом вузе, получат 

ежемесячный оклад, равный 3000 руб. в месяц каждый. Однако факт работы в 

непризнанном еще в научных кругах вузе неблагоприятно скажется на их 

репутации в этот период. Оценка потерь от ущерба репутации в академическом 

мире составляет 1000 руб. ежемесячно для каждого. В третий год работы в новом 

вузе его создатели повысят себе оклад до 4000 руб., а потери от ущерба снизятся 

до 750 руб. (ущерб уменьшается по мере роста репутации нового вуза). 

Рассчитайте сколько лет создателям нового вуза нужно сохранять за собой 

руководящие посты, чтобы окупить свои издержки на осуществление данной 

инновации (при сохранении существующих тенденций), если уровень 

дисконтирования будущего каждым из инициативной группы составляет 0,9. 

2. Укажите, какие из перечисленных ниже структур можно квалифицировать как 

организации: 

А. Студенческая группа. 

Б. Высшее учебное заведение. 

В. Правила дорожного движения. 

Г. Семья. 

Д. Центральный банк. 

Е. Маркетинговая компания. 

Ж. Экологическое движение Greenpeace. 
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З. Движение против установки памятника Петру I на Болотной набережной в 

Москве (1996-1997 гг.). 

3.Фирма стоит перед выбором: или сбыт собственной продукции поручается 

специализированному торговому предприятию на основе заключения 

долгосрочного контракта, или его осуществляет собственное сбытовое 

подразделение фирмы, которое необходимо создать. 

Трансакционные издержки, связанные с заключением контракта – 20 000 р. 

Дополнительные затраты на организацию сбыта продукции конечным 

потребителям (дополнительные средства производства, дополнительная рабочая 

сила, хранение, транспортировка, упаковка, реклама) – 150 000 р. 

Дополнительные затраты на управление фирмой в связи с усложнением ее 

внутренней структуры (дополнительные общецеховые и общезаводские расходы) - 

12 000 р. 

При условии совмещения работ и использования работников, получающих 

повременную зарплату, их можно снизить на 2 000 р. ( вмененный доход 2 000 р. ) 

Данные о выпуске продукции фирмой представлены в таблице 5. Определите, 

какую форму защиты трансакции (собственное производство или заключение 

долгосрочного контракта с контрагентом) выберет фирма? 

Таблица 5 

Данные об объемах производства, оптовых и розничных ценах на изделия 

Изделие Объем 

производства (шт.) 

Оптовая цена 

(руб) 

Розничная цена 

(руб) 

А 10000 10 12 

Б 20000 12 15 

В 15000 15 19 

 

 Рекомендуемая литература 

1.Зиннатуллин М. С. Эволюция внутрифирменной структуры: от унитарной 

организации к интегрированным корпорациям / М. С. Зиннатуллин // Экономика и 
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управление: Российский научный журнал. – 2007. - № 4. – С. 118-124 

2.Институциональная экономика: новая институциональная экономическая 

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

3.Институциональная экономика: учебник / Под общ. ред. А Олейника. – М.: 

ИНФРА-М, 2007. – Гл. 1.5 

4.Маршалл А. Принципы экономической науки. - М.: Прогресс, 1993. – С . 80 

5.Олейник А.Н. Институциональная экономика: учебное пособие. - М.:ИНФРА-М, 

2007. - Лекция 16,19, 20,23,24 

6.Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория. - М.: ТЕИС, 

2002. – Гл. 14 

7.Осипенко О. Законотворческие поиски «сильных институтов» корпоративного 

управления между принципиальной бессистемностью и системной 

беспринципностью / О. Осипенко, А. Голубева // Российский экономический 

журнал. - 2008. -№ 5/6. - С. 17-30 

8.Скоробогатов А. Теория организации и модели неполных контрактов / А. 

Скоробогатов // Вопросы экономики. - 2007. - № 12. - С 71-95 

9.Якутин Ю.В. Доверие и ответственность власти и бизнеса в зоне экономических 

интересов / Ю.В. Якутин // Экономическое возрождение России. - 2007. - № 1. -С. 

49-56 

 

Тема 8. Институциональная структура экономики и институциональные 

изменения 

Вопросы для обсуждения 

1.Понятие институциональной структуры. Иерархия правил и институтов. 

2.Механизм институциональных изменений. Типы и причины институциональных 

изменений. Эволюция институтов. 

3.Институциональная структура и институциональная среда. Импорт институтов. 

4.Государство и институциональные изменения в условиях переходной экономики 
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Контрольные вопросы 

1.В чем сущность подхода Уильямсона к институциональной структуре? 

2.В чем заключается разнородность институтов? 

3.Как соотносятся между собой формальные и неформальные институты? 

4.Как работает механизм институциональных изменений? 

5.Виды институциональных изменений? 

6.Способы институционального отбора? 

7.Какова роль государства в институциональных изменениях? 

8. Назовите факторы институциональных изменений? 

9.Эволюционные институциональные изменения и импорт институтов. 

10.В чем заключается проблема институциональной ловушки? 

11.В чем отличительные черты эффективной институциональной системы? 

 Задания для самостоятельной работы 

1.Подумайте, верно ли, что среди формальных институтов «выживают» наиболее 

эффективные, в наибольшей мере способствующие созданию стоимости? 

2.Проанализируйте, каков механизм влияния трансакционных издержек 

политического рынка на процессы институциональных изменений. 

3.Сопоставьте направления институциональных изменений в современной России 

с элементами эффективной институциональной системы. 

 Рекомендуемая литература 

1.Бессонова О.Э. Траектория развития России в контексте общей теории 

институциональных трансформаций / О.Э. Бессонова // Регион: экономика и 

социология. - 2007. - № 4. - С.88-108 

2.Институциональная экономика: новая институциональная экономическая 

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

5,6 

3. Институциональная экономика: учебник / Под общ. ред. А Олейника. – М.: 



 39 

ИНФРА-М, 2007. – Гл. 11.6 

4.Лавров И. О проблематике нормативных исследований в экономике / И. Лавров 

// Вопросы экономики. - 2007. - № 7. - С. 59-72 

5.Либман А.М. «Вторая трансформация» в постсоветских странах / А.М. Либман // 

Общественные науки и современность. - 2007. - № 3. - С. 5-17 

6. Олейник А.Н. Институциональная экономика: учебное пособие. - М.:ИНФРА-

М, 2007. - Лекция 21,22,24 

7.Семин Р.Н. Развитие институциональной среды: финансовая поддержка малого 

бизнеса/ Р.Н. Семин // Дайджест-Финансы. - 2007. - № 5. - С. 31-38 

8.Тамбовцев В.Л. Теории институциональных изменений: учебное пособие . - М.: 

ИНФРА-М, 2009. - 154 с. 

9.Тамбовцев В.Л. Основы институционального проектирования: учебное пособие.-

М.: ИНФРА-М, 2009. - 144 с. 

10.Фрейнкман Л. Россия в 2007 году: риски замедления экономического роста на 

фоне сохраняющейся институциональной стагнации / Л. Фрейнкман, В. Дашкеев // 

Вопросы экономики. - 2008. -№4 . - С. 75-93 

11. Фролов Д. Институциональная эволюция постсоветского институционализма / 

Д. Фролов // Вопросы экономики. - 2008. - № 4. - С. 130-140 

12. Олейник А.Н. Институциональная экономика: учебное пособие. - М.:ИНФРА-

М, 2007. - Лекция 21,22,24 

13. Юдаева К. Стратегия 2050: справится ли Россия с вызовами глобализации? / К. 

Юдаева, Е. Ясин // Вопросы экономики. - 2008. - №5. - С. 53-57 

14.Ясин Е. Модернизация и общество / Е. Ясин // Вопросы экономики. - 2007. - № 

5. - С. 4-29 

15.Ясин Е. Условия инновационного развития и необходимые институциональные 

изменения / Е. Ясин // Проблемы теории и практики управления. - 2007. - №7. - С. 

8-20 
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Тема 9. Государство в неоинституциональной экономической теории 

Вопросы для обсуждения 

1.Подходы к исследованию государства в институциональной экономике. 

2.Теории возникновения государства. 

3.Функции и «провалы» государства. 

4.Теория государства Д. Норта. Государство и проблема «принципала-агента». 

5.Критерии оценки эффективности государства. 

Контрольные вопросы 

1. Какие существуют основные подходы к пониманию «государства»? 

2. В чем специфика теории государства и причин его появления в 

неоинституциональной теории? 

3. На чем основывается простая статистическая модель государства по Д. Норту? 

4. На чем основываются ограничения в статической модели Д.Норта? 

5. Какие виды ограничений появляются при рассмотрении динамического аспекта 

теории Д. Норта? 

5.Объясните трактовку государства как «стационарного бандита»? 

6. Как определяется оптимальная ставка налогообложения в модели государства? 

Задания для самостоятельной работы 

1.Прокомментируйте следующее утверждение: «Присутствие государства в 

экономике должно быть минимальным». 

2.Продумайте, более высокая ставка налогообложения, в соответствии с выводами 

Мак-Гира–Олсона, будет свойственна автократическом режиму или авто- 

кратической демократии? 

3.Определите, в чем заключается проблема «принципал – агент» в системе 

бюрократического аппарата? 

4.Напишите эссе по предложенным темам: 

а) Российское государство: институциональный анализ. 

б) Контрактные и эксплуататорские теории государства. 

в) Оценка эффективности российской институциональной структуры. 
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Приложение 1 

Требования к выполнению презентации 

1.Цель выполнения презентации – формирование у студентов знаний об 

инструментах, возможностях и главных достижениях институциональной теории, 

позволяющей всесторонне и комплексно рассматривать современные экономические 

процессы. 

2. Презентация выполняется в электронном виде в программной оболочке программы 

Power Point и представляет собой анализ выбранной темы. 

3. Презентация должна содержать проблемы темы, поиск ответов на них. Не 

допускается описательное и «созерцательное» повествование. Не допускается 

сплошной текст; на слайдах должны быть представлены тезисы проекта, основные 

идеи, схемы, таблицы, графики, расчеты. 

4. Обязательные структурные элементы презентации: титульный лист; содержание; 

введение, где даны актуальность темы, постановка цели и задач проекта; 

сравнительный анализ теоретических подходов и мнений различных авторов по 

рассматриваемой проблеме, на основе данных сравнительного анализа 

вырабатывается и обосновывается собственное представление автора о сущности 

проблемы; анализ и использование статистического и фактического материала; 

список использованных источников. В списке должны содержаться лишь те 

источники, на которые имеются ссылки в тексте проекта. На каждом слайде 

указывать полное название использованного источника с указанием страницы. 

5. Оформление презентации: размер шрифта заголовков слайда – 36-38. Размер 

шрифта текста слайда – 28. Контрастный фон, обеспечивающий свободное прочтение 

текста. Цветовые схемы, эффекты анимации умеренные. 

6.Срок сдачи презентации – индивидуальное занятие (по расписанию). 

7. Презентации, сданные после установленного срока, могут быть оценены 

максимально на 3 балла. 

8. Презентации, не соответствующие указанным требованиям, не оцениваются и 

возвращаются студентам на доработку. 


