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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
Лекция 1
Введение в институциональную
экономику
Поздравляю всех с началом занятий! Успехов!
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Темы лекции 1

1. Эволюция общества и развитие
экономической науки
2. Первая и вторая экономические
революции
3. Современная структура производства
товаров и услуг
4. Ключевые моменты институционального
развития общества в теории Д. Норта
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Об эволюции общества

Существуют народы, которые занимаются
охотой и собирательством - это
австралийские аборигены, папуасы Новой
Гвинеи, бразильские индейцы, племена
Андаманских и Никобарских островов. Эти
люди приспособились к условиям
окружающей среды, и ведут образ жизни
каменного века, который, по-видимому, не
менялся тысячелетиями
Экономическое развитие цивилизованного
мира
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Результаты экономической
эволюции

Сфера индивидуального взаимодействия с
дикой природой сокращается
Новые рукотворные продукты и сферы
производства
Переход к промышленному производству
Теплицы для выращивания грибов
Поля клубники и малины
Рыбные фермы (сазан, форель)
Выращивание жемчуга
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Первая экономическая революция

С переходом к оседлому земледелию и
одомашниванию животных связано
формирование системы коммунальной, 
общей собственности на материальные блага, 
двух типов правил использования ресурсов, 
которые предполагают: 1) ограничение
использования ресурсов членами племени
(табу, запреты), и 2) исключение доступа к
ресурсам представителей других племен
(принцип «свой-чужой»)



Факультет психологии ГУ-ВШЭ
2008-2009

7

Вторая экономическая революция

Изменение запаса знаний, на основе
результатов развития и применения научных
дисциплин
Идеология. Субъективные модели, через
призму которых люди воспринимают и
оценивают окружающий мир. Идеологические
нормы не застрахованы от влияния
рационалистических расчетов: чем больше
прибыльных возможностей блокирует
субъективная норма, тем сильнее стимулы к
ее пересмотру
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Экономическая революция по Норту

“Экономическая революция” - термин для
описания в совокупности трех
взаимосвязанных изменений в
экономических системах: 
1. изменений запаса знаний; 
2. изменений в потенциале
производительности общества; 
3. изменения в управлении возросшим
производственным потенциалом
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Доли аграрного и промышленного
секторов и сферы услуг в ВВП

Страна (2007)Agriculture, %Industry, %Services, %
United States 0,9 20,6 78,5
Germany 0,9 29,6 69,5
France 2,0 20,7 77,3
Russia 4,6 39,1 56,3
Venezuela 3,5 40,0 56,5
Cameroon   44,3 15,9 39,8

По данным The World Factbook 2008
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Ограничения, созданные людьми
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Институты – это правила игры
в обществе

Формальные ограничения, такие как
законы, конституция, налоги, 
административные установления
Неформальные ограничения, 
например, нормы поведения, 
условности, внутренние принципы
Механизмы, позволяющие
контролировать соблюдение
институтов
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Доли занятых в аграрном и промышленном
секторах и сфере услуг

Страна (2007)Agriculture, %Industry, %Services, %

United States 0,6                 22,6            77,2

Russia 10,8                 28,8            60,5

по данным The World Factbook 2008
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Переходная экономика

Экономика, осуществляющая переход из одного
состояния в другое, в процессе которого происходит
радикальное преобразование всей социально-
экономической системы, трансформируются
отношения собственности, институты и инструменты
управления, цели и средства экономического
развития
Применительно к России переходная экономика
соответствует переходу от централизованно
управляемой советской экономики к рыночной
экономике
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Представители старого
институционализма

Торстейн Веблен является представителем
социально-психологического направления
Джон Коммонс - социально-правового
направления, и
Уэсли Митчелл - экономико-
статистического направления
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Новая институциональная
экономика

Теория транзакционных издержек,
Теория прав собственности,
Теория организаций и организационных форм,
Институциональные изменения и
функционирование экономики во времени,
Управленческие структуры и контрактные
отношения,
Концепция равновесия на основе теории игр



Факультет психологии ГУ-ВШЭ
2008-2009

16

Сети в институциональном анализе
Элементы теории графов
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Вопросы на дом !
В чем состоит и на чем основывается принцип экономического принуждения? 
Что такое «революция инженеров» и какова будущая роль «технократии» по мнению Т. 
Веблена? 
Что такое «трансакция» по Д. Коммонсу, и какие типы трансакции он определил? Кто впервые
систематически применил статистические финансовые показатели для анализа стабильности
экономики? 
Что такое «рабочая конкуренция» по Дж. М. Кларку и для чего он предлагал применять
встроенные стабилизаторы? 
Какие ресурсы являются наиболее редкими (ценными) в общественно-экономических
формациях: первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая?
Социал-дарвинисты (современники Т. Веблена) утверждали, что ожесточенная конкурентная
борьба в промышленности, вытеснение аутсайдеров крупными корпорациями (трестами) 
отражение «естественного порядка вещей»; цивилизация таким путем движется вверх, 
подобно биологической эволюции. Выживают наиболее приспособленные; отбор наилучших
происходит тогда, когда естественные экономические процессы идут своим чередом, без
вмешательства реформаторов и правительства. Какую концепцию эволюции общества
противопоставил этим воззрениям Т. Веблен?
Что означает утверждение Дж. Гелбрейта «Власть перешла от отдельных личностей к
организациям, обладающим групповой индивидуальностью»?
К каким временным периодам относил Д. Норт 1-ю и 2-ю экономические революции? В чем
заключалась сущность этих революций?
Как определяет Д.Норт институты и организации?
В чем заключается роль институтов в развитии общества? 
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