
К Лекции 2. Предпосылки институционального анализа 
Семинар 2. Вопросы для самопроверки и их обсуждение 
Экономисты часто уклонялись от исследования основ, на которых она воздвигалась 

(Р. Коуз, 1937) 
 В чем состоят основные черты сходства и отличия между старым и новым 
институционализмом? 

  Ни старые ни новые не являются однородными в направлениях исследований, однако если старый 
институционализм обвинял противостоящие теории в игнорировании реальных проблем психологических 
особенностей поведения, социально-экономической структуры, юридических аспектов функционирования 
общества и проблем общественного развития, то критический анализ институционалистов нового 
направления предлагает альтернативные подходы, а не отрицание, т.е переходит в русло более строгой 
взаимообогащающей научной дискуссии с конкурирующими теориями и позитивного развития.  
В отличие от старых новым институционалистам  свойственна  наклонность скорее к эволюции, а не 
революции, и они не выявляют и не призывают революционные слои общества, типа пролетариата (Маркс) 
или инженеров и техников (Веблен).  

Также конкретизируются и обновляются представления о взаимосвязанной роли институтов и 
индивидов: формула «институты первичны, а поведение индивидов вторично»  меняется на динамическую 
формулу «институты определяют поведение индивидов, а индивиды изменяют институты». 

Общими являются  признание существенного влияния институтов на общественную жизнь, 
необходимость применения междисциплинарных подходов, понимание значительной роли государства.  

У. Самуэльс определил предмет институциональной экономической теории как «эволюцию 
организации и контроль экономики как целого, а не только аллокацию ресурсов, распределение доходов, 
определение агрегатных условий дохода, выпуска, занятости и цен внутри данной системы». 

Институционалисты нового направления пытаются создать обобщенную теорию «социальной 
ценности». Ценности выражены не только через выбор из существующего набора возможностей (например, 
цены), но и через изменения структуры власти и властных взаимодействий при формировании структуры 
наборов. Аллокация – функция не только рынков в неоклассическом смысле, а результат всей системы 
организации и контроля в экономике (рынка институтов). Более того, понятие ценностей выражено не толь-
ко в товарах и факторных ценах, но также в терминах ценностей и действующих правил законодательства и 
норм морали, которые управляют участием и устанавливают различия в экономике. В целом понятие 
ценности распространяется за рамки цены до социальной ценности, которая влияет на функционирование 
экономики. 

 Как НИЭ модифицирует основные предпосылки неоклассической экономической 
теории? Сравните предпосылки концепций 
1. рациональности и особенности информационного обеспечения; 
2. прав собственности; 
3. индивидуализма; 
4. предпочтений, как основы выбора; 
5. свойств товаров;  
6. равновесия. 
 
Неоклассическая 

экономическая теория 
Новая институциональная экономика 

1. Рациональность и особенности информационного обеспечения 
- Полная информация обо всех 
альтернативах выбора, затратах и 
располагаемых ресурсах; 
- Совершенная ментальная модель: 
ранжирование всех альтернатив и 
оптимальный выбор мгновенно и без 
затрат времени и других средств; 
- Предвидение будущего (агент не 
ошибается в своем выборе) 

- Стремление к совершенной рациональности может быть 
неоправданным: погоня за полнотой информации связана с 
затратами, выводы сложных логических конструкций ведут к 
потере времени и могут содержать немалые ошибки.  
- Концепция ограниченной рациональности Саймона: 
        - близорукость в определении долгосрочных целей или 
последствий, связанная с неопределенностью будущего; 
        - поэтапное решение реальных задач; 
        - удовлетворительный достижимый результат. 
- Концепция поведения Майкла Поланьи о «неявном знании»: 
        - умения и навыки формируются путем обучения и 
самообучения в процессе накопления знаний при многократном 
повторении стереотипных условий 
        - особенность обучения в том, что невозможно выразить и 
передать неявное знание в словах или символах, и обучение в 
значительной степени основано на подражании 



        - применение умений и навыков рутинизировано, и в 
значительной части относится к сфере внесознательного 
        - рутина снижает издержки мониторинга, контроля и 
оппортунизма, позволяет экономить внимание и 
сосредоточиться на главных вопросах 
- Теория перспектив Канемана и Тверски: 
       -  в условиях неопределенности человек не способен 
правильно оценивать будущие выгоды, и оценивает их в 
сравнении с  общепринятым стандартом, стремясь, прежде 
всего, избежать ухудшения своего положения 
       - если речь идет о фиксированной сумме, то 
чувствительность людей к потерям выше, чем к приобретениям 
      - формулировка предложения оказывает значительное 
влияние на выбор индивида (рамочные эффекты, фреймы), даже 
если предлагается выбор между двумя идентичными офертами, 
одна из которых сформулирована в терминах избегания потерь, 
а другая в терминах получения выгод, около ¾ опрошенных 
предпочитают первую        

2. Права собственности 
- Права собственности на каждый 
ценный объект рыночной торговли 
четко определены (по умолчанию),  
- Распределительный конфликт 
отсутствует, и получить благо можно 
лишь в результате свободного обмена 
по равновесным ценам 

- Проблемы ответственности и защиты прав собственности 
связаны с транзакционными издержками 
- Развитие экономики и социально-экономических отношений 
приводит к появлению новых институтов права (права детей, 
ограничения лова рыбы) 
- Появление нового типа сделок и  контрактов требует 
спецификации прав участников сделки 

3. Индивидуализм 
- Принцип методологического 
индивидуализма: 
      - индивиды формируют вид и 
порядок экономической системы 
в целом 

- Модифицированный принцип методологического 
индивидуализма: 
      - индивид рассматривается как актор 
      - позитивный анализ поведения  основан на рассмотрении 
мотивов и стимулов индивида 
 
- Оппортунистическое поведение, которое не является прямым 
нарушением закона ввел в научный оборот Уильмсон.  Принята 
следующая классификация:  
      - «ex ante», предконтрактный оппортунизм, предпосылкой 
которого служит асимметрия информации, связанная, например, 
с некомпетентностью покупателя на рынке «доверительных 
благ». Предконтрактный оппортунизм может вести к 
неблагоприятному  отбору, и даже к «провалу рынка». 
Например, модель продажи подержанных автомобилей 
Акерлофа, когда при средней цене покупатель не отличает 
плохие автомобили. «лимоны», от хороших, «персиков», в 
отличие от продавца, который их различает  
      - «ex post», постконтрактный оппортунизм, или моральный 
риск. В этом случае неполнота контракта может привести к 
ущербу одной из сторон из-за недобросовестного поведения 
другой стороны. Примеры. После заключения контракта 
страхования автомобиля, квалифицированный, но «лихой» 
автомобилист превышает норму допустимого риска на дорогах 
(но не правила вождения), и попадает в аварии. В модели найма 
«принципал-агент», агент после заключения контракта, и 
установления зарплаты, ведет себя безответственно и не 
обеспечивает производительности труда соответственно 
зарплате. Депутат после выборов, не пытается исполнить своих 
обещаний электорату.  
    - «hold up», «подцепить на крючок», или вымогательство. Это 
случай оппортунистической  позиции в переговорах, когда 
нанесение ущерба (в отсутствие законодательных санкций) или 
раздела прибыли приводит к результатам, которые 
«потерпевшая» сторона не предусмотрела или не могла 
предусмотреть 



4. Предпочтения, как основа выбора 
- Вкусы (предпочтения) заданы и не 
изменяются.  
- Функция полезности потребителя 
зависит только от количества  
продуктов  
- Карта кривых безразличия не 
меняется, например, при изменении 
его дохода или цены товаров 

- С ростом разнообразия товаров на рынках, на выбор 
потребителя может оказывать воздействие реклама, мода, 
корпоративная культура (например, dress-code) 
- Исследования стабильности вкусов и предпочтений 
проводятся путем социальных или маркетинговых опросов. Эти 
исследования могут показать, как изменяется «горизонт» 
стабильности.  
- Одна из задач неоинституциональной экономики состоит в 
изучение факторов мотивации выбора индивидов, и создание 
стимулов для повышения экономической эффективности 

5. Свойства товаров 
- Товары «одинакового» целевого 
предназначения, рассматриваются в 
рамках одного рынка как однородные 
- Товары имеют только два измерения 
— цену и количество.  
- Рынок подает совершенные ценовые 
сигналы: равновесная цена 
показывает, следует ли  данный товар 
производить или покупать.  
- Вся информация о ценах товаров 
одновременно доступна всем без 
затрат 

- Развитие экономики наглядно демонстрируют рост 
номенклатуры (разнообразия) товаров и услуг, изменение их 
качества 
- Перспективной задачей теоретического исследования является 
определение характеристик разнообразия и качества, их 
классификацию и измерение для целей позитивного и 
нормативного анализа, повышения эффективности 
распределения ресурсов   

6. Равновесия 
- Равновесия на рынке 
устанавливается без видимого 
вмешательства людей 
- Теоретически показана возможность 
существования единственного 
Парето-оптимального равновесия (т.е. 
любые изменения цен приводят 
к снижению благосостояния не только 
некоторых из них, но и суммарного 
выигрыша) 
- Согласно представлениям 
экономистов-неоклассиков рыночный 
механизм цен является совершенным. 
Его функционирование не связано 
с издержками и не нуждается 
в регулировании 
- Не исключается возможность 
провалов рынка 

- Разработка теории игр внесла новое понимание в концепцию 
равновесия: 
      - концепцию некооперативного равновесия в стратегической 
игре индивидов, когда ни одной стороне не выгодно 
отклониться от равновесия в одностороннем порядке 
предложил 
        - была показала возможность существования различного 
типа равновесий в зависимости от правил игры (по Нэшу, 
Штакельбергу, Парето и др.) 
       - было показало, что могут существовать  не единственные 
равновесия в играх различного типа 
      - модель игры «дилемма заключенных» позволила показать, 
что некооперативное равновесие по Нэшу не обязательно 
является экономически эффективным, и может не совпадать с 
равновесием Парето, даже если существует исход игры, 
увеличивающий выигрыш отдельных игроков. 
- Для решения экономических проблем  концепция равновесия 
нуждается в понимании формирования убеждений и доверия, 
роль которых в принятии решений связана с факторами 
неполноты информации и несовершенства соглашений, а также 
в оценке влияния политических сил на равновесие 

 
 
 


