
К Лекции 10. Изменения институтов: естественная эволюция и реформы 
Семинар 10. Вопросы для самопроверки и их обсуждение 
 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
 

 Какие проявления эволюции общества вызвали согласно К. Поланьи великую 
трансформацию рынка, а также принципа laissez - faire?  
К. Поланьи рассмотрел политические, экономические и социальные изменения 

условий, влияющих на формирование рынка за период 15-20 веков, и показал, что 
период действия либерального принципа laissez - faire (естественного порядка) был, в 
сущности, очень кратким 30-40 лет конца 18-го начала 19-го веков. Одновременно 
Поланьи выявил истинное содержание свободного рынка и показал, в мифическом 
принципе laissez - faire не было ничего естественного, он был несовместим с 
условиями свободного рыночного обмена и сопровождался социальными 
потрясениями, ростом интервенционистских мер и государственного вмешательства. 
Западная цивилизация пережила множество локальных войн, столетний мир 1815-1914 
гг., и две мировые войны.  Согласно Поланьи социальную историю 19 века определял 
двойной процесс: рыночная организация распространилась на рыночные товары, 
количество которых выросло до невероятных масштабов, и, с другой стороны, 
сложилась система мощных институтов, которые были призваны контролировать 
(«оградить») воздействие рынка на «фиктивные товары» - труд, землю и деньги. 
Общество пыталось защитить себя от опасности саморегулирующегося рынка путем 
протекционизма и таможенных тарифов, создания центральных банков и профсоюзов 
– политэкономических мер регулирования экономической сферы. 

 
 Какие новые «правила игры» можно рассматривать как институциональные 
элементы нового экономического порядка, связанного с мировым кризисом, 
начавшемся в 2008 году? 

Наряду с интегральными показателями экономики (ВНП, темпы роста, доход на душу 
населения и др.), а также различными рейтингами (например, индексы 
конкурентоспособности или коррупции) положение стран в мировой системе также 
характеризуется долей голосов при принятии решений в ведущих международных 
организациях (ООН, МВФ, Всемирный банк экономического развития, и др.). Всемирный 
банк формально закрепил новые правила голосования  стран. Доля голосов Китая выросла 
с 2,77% до 4,42 % и стала третьей после американской (15,85%) и японской (6,84%). У 
Германии 4% и четвертое место. При этом Япония уступила из своей прежней доли 1,01%, 
а Германия – 0,48%. Россия сохранила за собой прежнюю долю – 2,77% голосов. Доля 
Индии увеличена с 2,774%  до 2,914%. В общей сложности страны с развивающейся и 
переходной экономикой будут теперь иметь 47,19% голосов. 

В чем причина появления новых правил игры на мировом рынке? Подготовьте краткий 
ответ 

 
 Почему Полтерович считал составной частью реформ работу по разъяснению 
целей реформирования, стимулированию лояльности и поддержке населения?  

Мышление часто развертывается как процесс решения задачи, в которой выделяются 
условия, требования и цели. Задача должна быть не только понята субъектом, но и 
принята им, т. е. соотнесена с потребностно-мотивационной сферой личности. Поэтому 
работу по разъяснению целей реформ и стимулирование лояльности и поддержки 
населения Полтерович считает важной. По его мнению при планировании реформы 
необходимо предусмотреть специальную Программу разъяснения целей реформы, а также 
оценку степени доверия населения, выявление отношенческих и технологических рутин, 
моделирование благоприятных институциональных  ожиданий, встраивание системы 
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стимулов поддержки (не препятствия) реформы, мероприятий способствующих 
уменьшению теневой активности и увеличению поступлений в бюджет. 

Ваше понимание проблемы? 
 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВЫБОР (поясните кратко) 
1. Согласно К. Поланьи свободный рынок опирался на три принципа: конкурентный 
рынок труда, систему золотого стандарта и свободу международной торговли,  
которые были частями единого целого  
Предлагаемые ответы да нет
Отметьте правильный ответ:    V   

Поланьи доказал, что эти принципы были необходимым условием свободного 
рынка, однако недостаточным, потому что их совместное действие нуждалось в 
формировании новых институтов и было связано с великими социальными потрясениями. 
2. Концепция расширенного порядка Хайека объединяет спонтанные порядки 
эволюции человека как вида, и выводит закономерности эволюции в рамках 
сообщества 
Предлагаемые ответы да нет
Отметьте правильный ответ:    V   
К спонтанным порядкам человека, как вида, Хайек относит сенсорный порядок, сознание 
и интеллект. К спонтанным порядкам сообщества (социума) - язык, право, культуру и 
мораль (этику), рынок, деньги.  
3. Расширенный порядок обеспечивает в первую очередь аллокативную 
(распределительную) эффективность 
Предлагаемые ответы да нет
Отметьте правильный ответ:    V   
Расширенный порядок, согласно Хайеку, обеспечивает в первую очередь приспособление 
в рамках эволюции сообщества, то есть, адаптивную эффективность. Поясните. 
4. Согласно Полтеровичу реформа - это  целенаправленные  изменения  
определенной  совокупности институтов,  которые разрабатывает и  реализует  
правительство 
Предлагаемые ответы да нет
Отметьте правильный ответ:    V   
Реформа - это  целенаправленные  изменения  определенной  совокупности институтов,  
которые разрабатывает и  реализует специальная группа людей, согласно предварительно 
подготовленному плану трансформации. Задача реформирования институтов актуальна на 
перспективу (в то время как состав правительства может изменяться). Поэтому 
необходимо создание государственного сектора  институциональных  исследований  и  
разработок - сети  организаций, специально занимающихся   изучением проблемы, 
проектированием реформ и реализацией проекта трансплантации или конструирования  
институтов. 
5. Реформирование общественного сектора в теории реформ Полтеровича не 
предполагает сокращения государственных  расходов 
Предлагаемые ответы да нет
Отметьте правильный ответ:    V  V 
Реформирование общественного  сектора согласно Полтеровичу предполагает, в 
частности, сокращение государственных  расходов. 
6. Полтерович в работе о планировании перспективных институциональных 
траекторий рассматривал их не как функции  времени, а как  функции  состояния. 
Предлагаемые ответы да нет
Отметьте правильный ответ:    V V  
Точные сроки изменения институтов трудно планировать из-за сложности проблемы, 
неопределенности будущего, а также появления неизвестных заранее факторов влияния. 
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Поэтому планирование на стадии эскиза институциональной траектории целесообразно 
строить как градуировку поэтапного изменения институтов и переходы к следующему 
этапу в зависимости от состояния текущих (этапных) реформ. Что такое градуировка? 
7. Проект перспективной траектории, для обеспечения  высоких шансов  на  успех 
должен удовлетворять требованиям ослабления  ресурсных,  технологических  и 
институциональных ограничений вдоль траектории 
Предлагаемые ответы да нет
Отметьте правильный ответ:    V V  
Ослабление  ресурсных,  технологических  и институциональных ограничений вдоль 
институциональной траектории означает, что по мере исполнения предыдущих этапов 
реформы издержки трансформации институтов должны снижаться 
 
Теория игр 
Когда Вы готовы рисковать?  

Оппозиция          Left Right 
 Социальная помощь 1 ; 0 1 ; 1 Партия 

власти Инвестиции в инновации -1000 ; 0 2 ; 1 
Определите и отметьте в соответствующих клеточках: 1) доминирующие стратегии (ДС, 
maxmin); 2) все возможные равновесия: в доминирующих стратегиях ДС, по Нэшу N,  
Штакельбергу St1, St2 и Парето P.    Интерпретируйте результаты оценок равновесия. В 
каком случае реализуется риск убытков? 
 
Теория графов. Нарисуйте направленный граф.  
 n1 n2 n3   n4 n5 
n1 1 1 1 1 1 
n2 1 0 0 0 1 
n3 1 0 0 0 1 
n4 1 0 0 0 1 
n5 1 0 0 0 1 

 

Можно ли интерпретировать его как связи правительства с министерствами? 
К какому типу связей и организаций можно отнести эту сеть? Прокомментируйте связи 
т.1 и т.5 
 
МНОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР ВСЕХ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ  
Определите правильные ответы и отметьте их номера в приложенной табличке. 
 
1. К спонтанным порядкам1 как структурам, самоорганизующимся в процессе 
эволюции общества можно отнести: 
 Порядковые номера предлагаемых ответов 1) 2) 3) 4) 5) 
Отметьте все номера правильных ответов -V V  V V  
1) институты денежного обращения; 
2) моральный кодекс строителя коммунизма;  
3) язык общения между людьми  как ключ к новым информационным полям; 
4) сознание как механизм перевода внешних стимулов некоторым набором правил; 
5) экономический рост. 
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2. Свойства эффективного государства при проведении реформ включают: 
Порядковые номера предлагаемых ответов 1) 2) 3) 4) 5) 
Отметьте все номера правильных ответов:    V V V  V  
1) выявление и интеграцию общественных предпочтений с ориентацией на цели, 
разделяемые обществом; 
2 готовность делегировать свои полномочия агентам, способным реализовать элементы 
реформ с большей отдачей; 
3) неотчуждаемость властных полномочий; 
4) опору на социальную структуру;  
5) концентрацию власти. 
 
 3. К трансформационным издержкам реформирования институтов относятся:  
Порядковые номера предлагаемых ответов 1) 2) 3) 4) 5) 
Отметьте все номера правильных ответов:    V      
1) отвлечение ресурсов из традиционных сфер инвестирования на создание новых 
институтов; 
2) издержки дезорганизации; 
3) затраты на покупку нового оборудования промышленности; 
4) затраты на разработку реформ; 
5) издержки перераспределения переходной ренты.  
 

 4


