
Институционализм по-американски и институционализм по-французски: 
сравнительный анализ (профессор Olivier Favereau). 

Семинар профессора Фавро был посвящен сопоставлению французской школы экономики 
контрактов и американского неоинституционализма. Из последнего, в качестве основы для 
сравнения, была взята теория Уильямсона. В выступлении были затронуты как отличия, так 
и сходства между двумя направлениями исследований.  

К сходствам относится, во-первых, то, что обе теории рассматривают ограниченно 
рациональных индивидов. Во-вторых, они так же рассматривают взаимосвязь права и 
экономики. В третьих, в них происходит противопоставление рынка и организации как двух 
совершенно разных форм управления транзакцией. В-четвертых, обе теории признают и 
рассматривают разнообразие контрактов в экономике. В-пятых, в обоих случаях институты 
оцениваются в точки зрения их эффективности или неэффективности. 

Однако, есть и отличия, числом также пять. Во-первых, заключения французской теории 
касаются интерпретации и толкований, что является более широким подходом к выводам, 
нежели американский – сосредотачивающийся на подсчетах выгод и издержек. Во-вторых, 
экономический анализ права Уильямсона противопоставляется правовому анализу 
экономики французских экономистов. В третьих, согласно американскому 
неоинституционализму, провалы рынка приводят к созданию организаций. Экономика 
контрактов же в своем анализе идет от фирм к построению рынка. В-четвертых,  цена и 
специфичность активов, рассматриваемые Уильямсону являются подмножеством качества и 
количества, на которых сосредотачивает свое внимание французские исследователи. И 
наконец, в-пятых, с точки зрения Уильямсона эффективность и справедливость – понятия не 
пересекающиеся, в отличие от французской школы экономики контрактов.  

Несмотря на первое отмеченное сходство, французская школа экономики контрактов и 
американский неоинституционализм по-разному подходят к ограниченной рациональности 
экономических агентов. У Уильямсона данная проблема  рассматривается с тоски зрения ее 
отрицательных последствий, приводя агентов к выбору формы управления трансакцией – 
между рынком, гибридными структурами и иерархиями. В то же время экономика 
контрактов изучает суть проблемы – взаимный выбор обоих партнеров: придут ли они к 
согласию относительно определенного типа представления их отношений, а именно в форме 
рыночного обмена или же иерархической структуры.  

В завершение своей лекции профессор Фавро представил краткий итог противопоставления 
двух теорий, неоинституционализма и экономики контрактов: транзакционные издержки 
противопоставляются конвенциям, формы управления транзакцией – организационному 
обучению, специфичность активов – конвенциям о качестве, эффективность – сочетанию 
эффективности и справедливости, оппортунизм – персональной и социальной 
идентификации индивидов. 

Столь насыщенная лекция не могла не вызвать вопросов у аудитории. В первую очередь, 
профессора Фавро спросили о том, какие основные сферы для применения характерны для 
каждой теории. С его точки зрения, для Уильямсона основной сферой применения является 
теория рынков, а для экономики контрактов характерны финансы, менеджмент и экономика 
труда.  

В завязавшейся далее дискуссии  было сформулировано следующее обобщение: Уильямсон 
привносит в экономику заимствования из области права, анализируя их с точки зрения 
экономики, в то время как для экономики контрактов характерен более междисциплинарный 
подход.  

Семинар был завершен предсказанием профессора Фавро относительно развития экономики: 
он ожидает снижения числа профессиональных математиков в сообществе экономистов. 


