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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 030600.62 «История», обучающихся по 
бакалаврской программе и изучающих дисциплину «Экономическая теория для историков». 

Программа разработана в соответствии со стандартом НИУ ВШЭ. 
 

2. Цели освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины ««Экономическая теория для историков» являются: 

• Формирование у студентов общих представлений об особенностях экономики как науки, ее 
месте в системе гуманитарного знания, взаимосвязи с иными социальными и гуманитарными 
науками, функциях, основных разделах и направлениях  

• Знакомство студентов с базовыми понятиями экономической науки 
• Знакомство студентов с основными формами знания об экономике в прошлом, настоящем и 

будущем 
• Знакомство с новейшими направлениями экономической науки и методами изучения прошлого, 

настоящего, а также прогнозирования будущего. 
•  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать: базовые понятия экономической науки, ее основные разделы и направления, 
современные трактовки функций экономического знания, взаимосвязь экономики с иными 
науками социально-гуманитарного цикла 

• Понимать значение экономических и статистических источников в изучении прошлого и 
настоящего 

• Уметь отличать проблемы экономического познания от проблем, относящихся к иным областям 
знания 

• Иметь первичные навыки реферирования научной литературы по экономике 
 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу «Гуманитарные дисциплины» и блоку 

дисциплин, обеспечивающих базовую профессиональную подготовку. 
    
  Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 
знаниями и компетенциями: 

• Знание отечественной и всемирной истории на уровне программы средней общеобразовательной 
школы 

• Знание обществознания на уровне программы средней общеобразовательной школы 
• Умение работать с фактическими и статистическими данными в объёме курса  "Математическое 

введение в экономику" 
 
5. Тематический план учебной дисциплины 

Темы Лекции Семи- 
нары 

Самост. 
работа Итого 

Введение. Предмет и метод 2  2 4 
Часть 1 Основные этапы становления и 

развития экономической мысли: экономия  и 
политическая экономия 

    

1.Становление экономической теории: экономия 6 4 14 24 
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2.Политическая экономия: классики и критики 14 8 36 58 
3. Концепции стадиальных и циклических 
экономических изменений 8 4 18 30 

Часть 2 Основное течение современной 
экономической мысли      

Раздел 2.1. Формирование современного анализа     
4. Становление и развитие экономикс: 
маржиналистская революция 4 2 8 14 

5.Становление и развитие кейнсианства 4 2 8 14 
Итого 38 20 86 144 
Раздел 2.2. Микроэкономика     
6.Базовые экономические понятия. Рыночная 
 система 4 2 9 15 

7..Поведение потребителя в рыночной экономике 2 1 6 9 
8.Теория фирмы. Рыночные структуры 6 3 10 19 
9.Государство в рыночной экономике 4 2 9 15 
Раздел 2.3. Макроэкономика     
10.Макроэкономика ex post. 2 2 6 10 
11.Макроэкономика ex ante.  12 4 24 40 
Итого 30 14 64 108 
Часть 3 Поиски новых оснований  
 экономической науки. Институционализм.     
Раздел3.1.Поиски новых оснований 
экономической науки.     
12.Неолиберализм 2 1 3  
13. Методологические споры в экономической 
науке 2 1 4  
Раздел 3.2. Институционализм     
14.Основы рационального экономического 
поведения и их критика институционалистами 4 2 9  
15.  Общая теория институтов 4 2 9  
16. Теория трансакционных издержек и прав 
собственности 4 2 9  
17. Теория контрактов. Теория организаций. 8 4 18  
18. Развитие экономических институтов 6 2 12  
Итого 30 14 64 108 
Всего 98 48 214 360 
 
 

6. Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма контроля 

Промежуточный Контрольная  

Итоговый Зачет 
 
 
 



 4 

7. Содержание дисциплины 
 

Введение. Предмет и метод 
 Место экономической теории в системе наук. Практическое значение экономической 

теории. Предпосылки и этапы развития экономического знания. Роль экономических знаний в 
объяснении и прогнозировании экономической жизни. Экономическая теория и экономическая 
политика.  

Развитие предмета экономической теории. Экономия – наука о воспитании достойных 
граждан. Политэкономия – наука о богатстве народов. Экономикс – наука о рациональном 
использовании ограниченных ресурсов.  

Экономическая система и ее элементы. Сравнение экономических систем во времени: 
формационные подходы к анализу. Сравнение экономических систем в пространстве: 
цивилизационные подходы к анализу. Типология неформационных подходов к анализу 
всемирной истории. Траектории институциональных изменений. Сравнение реального с 
виртуальным. Историческое развитие экономических систем. Позитивная и нормативная 
экономическая наука. Структура курса. 

Соотношение теории и метода. Развитие метода экономической теории. Формальная 
логика как метод экономической теории. Формально-логические методы анализа. Структура 
научной теории. Гипотеза. Доказательство. Типы проблемных ситуаций. Диалектика как метод 
политической экономии.  

Взаимосвязь модели и реального мира. Этапы процесса моделирования. Современные 
методы анализа экономических процессов. Виды экономических моделей. Взаимодействие 
экономической теории, исторической и статистической наук. Взаимосвязь теории и практики. 
Экономические модели и эксперименты.  

 
Литература к введению: 
 
Основная литература: 

1. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. Л., Гидрометеоиздат, 1990. Гл. XXIX. С. 327 
– 345. 

2. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник для вузов. М.:  Изд-во НОРМА, 1999-2011. 
Гл. 1 

3. Ойкен В. Экономические системы. THESIS. T.I. Вып. 2. М.: Начало-Пресс, 1993. С. 18 – 
27.  

4. Тойнби А.Дж. Постижение истории. М.: Прогресс, 1991. Часть первая. С. 90 – 93, 170 – 
179.  

 
Дополнительная литература: 

5. Нуреев Р.М. Рабочая тетрадь по Микроэкономике. М.:  Изд-во НОРМА, 2006 – 2010. Гл. 
1. 

6. Нуреев Р.М. Сравнение экономических систем во времени: формационные подходы к 
анализу// Terra economicus, 2010, Т. 8, №1. С. 130-141   (www.rustem-nureev.ru) 

7. Нуреев Р.М. Сравнение экономических систем во времени: цивилизационные  подходы 
к анализу// Terra economicus, 2010, Т. 8, №2. С. 138-153 (www.rustem-nureev.ru) 

 
Часть 1 Основные этапы развития экономической мысли 

 
Тема 1.Становление экономической теории: экономия 

 В преддверии экономики. Эволюция взглядов на этапы развития общества. Единство 
человека и природы. Формы первобытного хозяйства. Примитивная командная экономика. 
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Принципы поведения в доиндустриальных системах. К. Поланьи о реципроктности и 
редистрибуции. «Моральная экономика крестьян» Дж. Скотта. Особенности архаической 
культуры. Мифология как способ познания мира.  Дискуссия по проблемам экономической 
антропологии. 
 Рождение  экономической мысли. Традиционная командная  экономика  в национальном 
масштабе. Пирамидально-сегментальная структура древневосточного общества. Три ведомства 
управления на Востоке. «Восточный деспотизм» К.-А. Виттфогеля. Тотальный террор - 
тотальное подчинение - тотальное одиночество. Азиатский цикл. Экономическая мысль в 
широком и в узком смысле слова. Классификация источников, непосредственно отражающих 
хозяйственную деятельность. Особенности экономической мысли в отдельных странах. 
Дискуссия об азиатском способе производства. 

Античное общество – первый опыт экономической и политической демократии. 
Античный полис. Рабство. Противоречия рабовладельческой системы. Классификация 
источников античной экономической мысли.  Античная экономическая мысль в широком и в 
узком смысле слова. Анализ проблем развития полиса. Экономические сочинения Ксенофонта. 
Аристотель об экономии и хрематистике. Опыт нормирования рабского труда. Разработка 
проблем частной собственности в римском праве. Экономические идеи первоначального 
христианства 

Предпосылки, содержание и формы генезиса феодализма. Аграрный переворот – 
становление феодальных отношений. Формы личной зависимости при феодализме. 
Родственные связи и феодальный строй. Германская община. Общинный характер феодальных 
корпораций. Становление сословной структуры общества. Классический феодализм: единство 
собственности и труда. Монополия господствующего класса на землю и личность 
непосредственного производителя. Формы и виды феодальной ренты. 

Средневековый город и его обитатели. Формы феодальных монополий. Значение и 
ограниченность цехового строя.  Купеческий и ростовщический капитал. Ментальность эпохи 
феодализма. „Картина мира" средневекового человека. Экономическая культура 
безмолвствующего большинства. Право и обычаи. Свобода и несвобода. Между язычеством и 
христианством. Средневековые представления о богатстве и труде. Рыцарь и его система 
ценностей. Роль университетов как научных центров. Схоластика. Институциональное 
измерение культуры средневековья. 
 

Тема 2 Политическая экономия: классики и критики 
 Политическая экономия богатства. Институциональные предпосылки капитализма. 
Упадок бартерной экономики. Развитие рынка. Эволюция институтов, благоприятных для 
коммерции. Изменение в системе права. Развитие денег и кредита. Формирование предприятия 
нового типа. Неэкономические источники и последствия экономического роста.  

Рождение политической экономии. Меркантилизм. Школы торгового и платежного 
баланса. Меркантилизм и камералистика. Система Ло: эксперименты и уроки.  

Накопление экономических знаний: от нормативного к позитивному анализу. Вклад У. 
Петти. Дж. Локк как основоположник экономического либерализма. Трудовая теория 
собственности Дж. Локка. "Басня о пчелах" Б. Мандевиля. Сторонник свободной торговли Д. 
Юм. П. де Буагильбер как основоположник французской классической политэкономии. "Опыт о 
природе коммерции" Р. Кантильона. Физиократы. "Экономическая таблица" Ф. Кенэ.  

Три стадии развития капитализма в промышленности. Кооперация. Разделение труда и 
мануфактура. Машины и крупная промышленность. 

Классическая политическая экономия. Шотландское просвещение. Адам Смит как 
философ и экономист. "Теория нравственных чувств" и "Исследование о природе и причинах 
богатства народов" А. Смита. Трудовая теория стоимости. Труд как источник и мера богатства. 
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Давид Рикардо "Начала политической экономии и налогового обложения". Жан 
Сисмонди. Основные направления развития классической политической экономии.   Ученики 
(Торрентс, Дж. Милль, Мак-Куллох) и противники учения Рикардо (Мальтус, Бейли, Сениор). 
Ф. Лист как критик Смита. Раскол либерализма. Утилитаризм И. Бентама. Попытка нового 
синтеза классической теории: Джон Стюарт Милль.  

Политическая экономия труда. Прекрасный мир утопизма. Р. Оуэн и социалисты-
рикардианцы. Сен-симонизм и фурьеризм. Этапы развития учения Карла Маркса от концепции 
отчужденного труда к "Критике политической экономии". "Капитал" Карла Маркса, его логика 
и структура. "Капитал" как произведение политической экономии. Диалектический метод. 
Материалистическое понимание истории. Нормативный аспект "Капитала".   

Исторические судьбы учения К. Маркса: вульгаризация концепции учениками. Развитие 
"народного" марксизма. К. Маркс и Россия. Плюсы и минусы раннего распространения 
марксизма в России. Академический марксизм: развитие анализа капитализма.  
 

Литература к 1-й части 
 
Основная литература: 

1. Аристотель. Никомахова этика. - Соч. В 4 т., М., 1983, т. 4. 
2. История экономических учений: Учебное пособие  / Под ред. В.С. Автономова, О.И. 

Ананьина, Н.А. Макашевой. - М.: Инфра-М, 2009.  
3. Ксенофонт. Домострой, -в кн. Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. М. 1993. 
4. Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. М., 2004-2005. Т. I, II. 

(www.econ.msu.ru/cd/749) 
5. Нуреев Р.М. Исторические судьбы учения Карла Маркса. Вопросы экономики. 2007. № 

9. С. 87-103 (www.rustem-nureev.ru) 
6. Платон. Государство. Законы. - Соч. В 3 т. М., 1972-73, т, 3, ч. 1-2 
7. Поланьи К. Экономика как институционально оформленный процесс // Экономическая 

социология. 2001. Т. 3. № 2. (http://www.ecsoc.msses.ru/pdf/ecsoc_t3_n2.pdf) 
8. Хрестоматия по экономической истории. Под ред. А.Д. Кузьмичева, С.К.Никитиной - 

М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2009.  
9. Кенэ Ф. Избранные экономические произведения. М., 1960. 
10. Тюрго А. Избранные экономические произведения, 1961 г. 
11. Юм Д. О деньгах  http://www.sotsium.ru/books/105/115/hume35_of%20money.html 
12. Гловели Г.Д. История экономических учений М. 2011. Ч. 1-2. 

 
Дополнительная литература:  

1. Хейлбронер "Философы от мира сего".  
2. Нуреев Р.М. Примитивная командная экономика // Terra economicus, 2010, Т. 8, №4. С. 

104-123. (www.rustem-nureev.ru) 
3. Нуреев Р.М., Экономический детерминизм и его критика Карлом Поланьи, Великая 

трансформация Карла Поланьи: прошлое, настоящее, будущее. Под общей редакцией 
проф. Р.М. Нуреева, М.: ГУ-ВШЭ, 2006, С. 187-204 (www.rustem-nureev.ru) 

 
 

Часть 2 Основное течение современной экономической мысли 
Раздел 2.1. Формирование современного анализа 

 
Тема 3. Концепции стадиальных и циклических экономических изменений 
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Немецкая историческая школа: старая, новая и юная.  В. Зомбарт и М. Вебер о 
формировании капитализма. Теории империализма. Экономические концепции переходного 
периода от капитализма к социализму (М. Туган-Барановский, А. Богданов, В. Ульянов-Ленин, 
Н. Бухарин). Эволюционные концепции русских экономистов-аграрников (А Челинцев, Н. 
Макаров, А. Чаянов, Н. Огановский). "Большие циклы конъюнктуры" Н. Кондратьева.  

Рождение традиционного институционализма: Т. Веблен, У. Митчелл, Д. Коммонс. 
Развитие экономического анализа докапиталистических обществ (К. Поланьи, К.-А. 
Виттфогель). Развитие теорий посткапиталистического общества – теории революции 
менеджеров (Дж. Бернхейм, Д.К. Гэлбрейт), теории постиндустриального общества (Д. Белл, О. 
Тоффлер), экономическая глобалистика (Я. Тинберген). Институциональный подход к анализу 
развития капиталистического общества – концепция «азиатской драмы» (Г. Мюрдаль), мир-
системный анализ (И. Валлерстайн). Достоинства и недостатки старого (традиционного) 
институционализма.  

 
 

Тема 4. Становление и развитие экономикс: маржиналистская революция  
Становление и развитие маржинализма. Законы Госсена. Антуан Курно. У. Стенли 

Джевонс. Карл Менгер. О. Бём-Баверк. Изменение цели, предмета и метода исследования. От 
кардиналистской к ординалистской теории полезности. 

Л. Вальрас и В. Парето как социальные философы и экономисты. Теория общего 
равновесия. Принцип оптимальности и его развитие в экономической науке. 

А. Маршалл. "Принципы экономикс" как попытка теоретического синтеза. Новый этап в 
развитии экономической теории. Политическая экономия и экономикс: единство и различия. 

Теории несовершенной конкуренции: П. Сраффа, Дж. Робинсон, Э. Чемберлин.  
Предпринимательство как новаторство: Й. А. Шумпетер. "Теория экономического 

развития". "Экономические циклы". "Капитализм, социализм и демократия".  
Предпринимательство как бремя риска и неопределенности: Ф. Найт. 
 

Тема 5. Становление и развитие кейнсианства  
Становление макроэкономики до Кейнса: вклад Шведской школы (К. Виксель., Э. 

Линдаль и Г. Мюрдаль).  
Дж. М. Кейнс.  "Общая теория занятости, процента и денег". Кейнсианская революция и 

её интерпретация Дж. Хиксом. Кривая Филипса. Неоклассический синтез П. Самуэльсона. 
Концепция рыночного социализма О. Ланге и А. Лернера.  

Неокейнсианцы: Р. Харрод, Е Домар, Э. Хансен. Посткейнсианцы: Д. Робинсон, П. 
Сраффа, Н. Калдор.  

Классификация современных экономических теорий.   
 

Литература к разделу 2.1. 
 

Основная литература: 
1. Гловели Г.Д. История экономических учений М. 2011. Ч. 3-4. 
2. История экономических учений: Учебное пособие  / Под ред. В.С. Автономова, О.И. 

Ананьина, Н.А. Макашевой. - М.: Инфра-М, 2009.  
3. Кейнс Дж. М.  Общая теория занятости, процента и денег // Кейнс Дж.М. Избранные 

произведения. М., 1993. Гл. 1-3, 11, 15, 18. См.: Хрестоматия по истории экономической 
мысли.  ГУ-ВШЭ, 2004. 

4. Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. М., 2004-2005. Т. II, III. 
(www.econ.msu.ru/cd/749) 
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5. Хрестоматия по экономической истории. Под ред. А.Д. Кузьмичева, С.К.Никитиной - 
М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2009. 

 
Дополнительная литература: 

1. «Длинные волны» Н. Д.  Кондратьева //  http://ss.xsp.ru/ck/dv.php 
2. Веблен Т. Теория делового предприятия. М. ,2007 
3. Веблен Т. Теория праздного класса, М., 1984. 
4. История экономических учений / Под ред. В.С.Автономова, О.И.Ананьина, 

Н.А.Макашевой. Гл. 26, с.433-439.  Гл. 28, с. 458-478. 
5. Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры // Кондратьев Н. Д. Большие циклы 

конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды. — М.: Экономика, 2002. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/kond/01.php 

6. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. М., 1968, гл. 2, п. 1, 
2, 3. 

7. Шумпетер Й.А. История экономического анализа, СПб, 2001, т.3, гл. 4, п. 2. 
 
 

Раздел 2.2. Микроэкономика 
 

Тема 6. Базовые экономические понятия. Рыночная система 
Экономические потребности, блага и ресурсы. Ограниченность ресурсов. 

Экономический выбор. Альтернативные издержки. Производственные возможности общества. 
Кругооборот экономических благ. Основные типы экономических систем. Позитивная и 
нормативная экономика.  

Рыночная система. Основные характеристики рынка; особенности его организации. 
Транзакционные издержки. Экономическая природа конкуренции. Границы рынка.  

Спрос как характеристика рынка покупателей. Спрос и цена. Факторы, влияющие на 
спрос. Функция спроса.  

Предложение как характеристика рынка продавцов. Предложение и цена. Факторы, 
влияющие на предложение. Функция предложения.  

Взаимодействие спроса и предложения: рыночное равновесие, равновесная цена. 
Выигрыш потребителя. Выигрыш производителя. Сравнительная статика рынка. Равновесие в 
мгновенном, коротком и  длительном периоде. Дефицит и излишки. Контроль над ценами. 
Государственные налоги и субсидии и их последствия. Устойчивость равновесия.  

Эластичность спроса по цене: понятие, свойства, точечная эластичность, дуговая 
эластичность. Факторы эластичности. Эластичность и совокупная выручка. Перекрестная 
эластичность. Эластичность спроса относительно дохода.  

 Эластичность предложения. Практическое значение теории эластичности. Влияние 
налогов на рыночное равновесие. 
 

Тема 7. Поведение потребителя в рыночной экономике 
Предпосылки анализа. Поведение потребителя и его рациональность. Понятие 

полезности и ее роль в экономической теории. Проблема измерения полезности. Полезность и 
спрос. Общая и предельная полезность. Парадокс воды и алмаза. 

Положение равновесия потребителя в кардиналистской теории полезности. Взвешенная 
предельная полезность потребителя. Принцип оптимального выбора. Функциональный и 
нефункциональный спрос. Социальные эффекты: эффект присоединения к большинству; 
эффект сноба; эффект Веблена.  
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Предпочтения потребителя: аксиомы рационального выбора. Функция полезности и ее 
виды. Кривые безразличия, их свойства и основные типы. Предельная норма замены 
(замещения). Единство количественной и порядковой теорий полезности. 

Положение равновесия потребителя (в ординалистской теории): бюджетное ограничение 
и его экономический смысл. Оптимум потребителя. 

Изменение дохода потребителя и цен благ: кривая "доход-потребление" и ее 
особенности для различных типов товаров. Кривые Энгеля для развитых и развивающихся 
стран. Кривая "цена-потребление". Выведение функции спроса из функции полезности. Эффект 
замещения и эффект дохода для разных категорий благ. Блага низшего порядка. Парадокс 
Гиффена.   
 

Тема 8. Неоклассическая теория фирмы.  Рыночная система 
Экономическая природа фирмы. Короткий и длительный периоды в деятельности 

фирмы. Издержки фирмы. Внешние и внутренние издержки. Альтернативные затраты 
(издержки). Бухгалтерские и экономические издержки. Постоянные и переменные издержки. 
Средние и предельные издержки. 

Выручка фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Структура выручки 
предпринимателя. Общий, средний и предельный доход. 

Совершенно конкурентные рынки и фирмы. Равновесие фирмы в краткосрочном 
периоде. Условие равновесия. Принцип максимизации прибыли. Предельная, допредельная и 
запредельная фирмы. Кривая предельных издержек как кривая предложения фирмы. 
Равновесие фирмы и равновесие отрасли. 

 Равновесие фирмы в долгосрочном периоде: понятие внутренней и внешней экономии. 
Издержки в долгосрочном периоде и их взаимосвязь с издержками в краткосрочном периоде. 
Кривая предложения фирмы и кривая предложения отрасли. Механизм вхождения в отрасль и 
выхода из нее. Равновесие отрасли. 

Совершенная конкуренция. Достоинства и недостатки совершенной конкуренции.  
Классификация рыночных структур. Рыночная власть. 
Чистая монополия. Ее характерные черты. Виды монополии. Определение цены и 

объема производства. Налоги и монопольная цена. Показатели монопольной власти. 
Коэффициент А. Лернера. Индекс Херфиндаля-Хиршмана. Экономические последствия 
монополии. Сравнение монополии и конкуренции. Потери общественного благосостояния, 
вызванные монополией. Х-неэффективность.  

Монопсония. Двусторонняя монополия. Антимонопольное законодательство и 
регулирование: доводы «за» и «против». Антитрестовские законы и обеспечение их 
выполнения. Монополия и прогресс. Естественная монополия. Традиционные и современные 
способы регулирования естественных монополий.  

Модель монополистической конкуренции: условия монополистической конкуренции; 
дифференциация продукта. Определение цены и объема производства. Краткосрочное и 
долгосрочное равновесие. Сравнение монополистической и совершенной конкуренции.  
Издержки монополистической конкуренции. Избыточные мощности. Неценовая конкуренция: 
реальная и мнимая дифференциация продукта; реклама.  

Ценовая дискриминация, ее предпосылки и формы.  
Олигополия: характерные черты и причины распространения. Поведение фирмы-

олигополиста в отношении цены и выпуска. Сговор и соперничество в олигополии. 
Разнообразие форм олигополистического поведения: картели, лидерство в ценах и др. Анализ 
олигополии с применением теории игр.  

Тема 10. Государство в рыночной экономике 
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Общественные потребности. Общественные блага. Характерные черты чисто 
общественных благ. Проблема безбилетника. Особенности спроса и предложения чисто 
общественных благ. Перегружаемые и исключаемые общественные блага. 

Неравенство доходов: кривая Лоренца и коэффициент Джини. Правительство и 
перераспределение доходов. Социальные программы: их значение и ограниченность.  

Экономический и политический рынок: их единство и различия. Различие между 
«здоровой экономикой» и «правильной политикой». Акторы политического процесса. 
Политико-экономический кругооборот.  

Бюрократия как экономическое явление. Искатели политической ренты; проблемы 
контроля. Условия эффективной борьбы с бюрократией. Минимальные и максимальные 
границы участия государства в рыночной экономике. Минимальные границы. Максимальные 
границы. Ограничения, которые рыночная экономика накладывает на функции государства. 

Необходимость и формы разгосударствления. Провалы государства: негативные 
последствия политизации экономики. Условия и способы проведения эффективной 
денационализации. Конституционная экономика. 
  
 
Литература к Разделу 2.2. 
 
Основная литература: 

1. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник для вузов. М.:  Изд-во НОРМА, 1999-2011.  
2. Нуреев Р.М. Рабочая тетрадь по Микроэкономике. М.:  Изд-во НОРМА, 2006 – 2010.  
3. Сборник задач по микроэкономике. К "Курсу микроэкономики" Р.М. Нуреева. М.: Изд-

во НОРМА, 2002-2010. 
 
Дополнительная литература:  

1. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. М.: Дело, 1993. 
2. Емцов Р. Г., Лукин М. Ю. Микроэкономика. М.: Издательство «ДИС», 1997  
3. Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход: 

Учебник для вузов. М.:ЮНИТИ, 1997. 
4. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. М.: Дело, 2000.  
5. Экономическая школа. Вып. 1-5. СПб.: Экономическая школа, 1991-1999. 

 
Раздел 2.3. Макроэкономика 

 
Тема 11.  Макроэкономика ex post. 
 

Становление и развитие предмета макроэкономики. Основные проблемы 
макроэкономики и структура курса. Инструменты макроэкономического анализа. 

Национальное счетоводство. Общее представление о кругообороте доходов и расходов. 
Измерение валового внутреннего продукта. Система национальных счетов. Номинальный и 
реальный ВВП. Границы измерения ВВП. Национальный экономический счет производства. 

 
Тема 12.  Макроэкономика ex ante. 
 
Национальная экономика в краткосрочном периоде. 
Совокупный спрос и совокупное предложение. Потребление и сбережение. Инвестиции. 

Эффект уровня цен. Взаимодействие, координация, регулирование. Совокупное предложение. 
Факторы совокупного предложения. 
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Кейнсианская теория и практика. Кейнсианская революция. "Общая теория занятости, 
процента и денег". Кейнсианская модель доходов и расходов. Цели экономической политики. 

Деньги. Функции денег. Происхождение денег. Краткий очерк денежных теорий.  Как 
банки делают деньги. Структура современной банковской системы. Коммерческие банки. 
Центральный банк и денежно-кредитная политика. 

Национальная экономика в среднесрочном периоде. 
Экономический цикл. Безработица: теоретические проблемы. Определение измерений 

безработицы. Типы безработицы. Фрикционная безработица, сезонная безработица, остаточная 
безработица. Скрытая безработица. Политика, направленная на увеличение занятости. 

Инфляция. Что такое инфляция. Причины инфляции. Инфляция и безработица. 
Выбор модели экономической политики. Классический политический деловой цикл. 

Электоральный цикл У. Нордхауза – Д. МакРэя. Двухпартийный цикл: выбор между инфляцией 
и безработицей. Особенности политического делового цикла в России. Административный 
ресурс. 

Национальная экономика в долгосрочном периоде. 
Экономический рост. Источники экономического роста. Государственная политика, 

направленная на увеличение капиталовооруженности. Государственная политика и темпы роста 
производительности труда. Границы экономического роста. Издержки экономического роста. 

Кейнсианские модели роста. Теория порочного круга нищеты. Концепция перехода к 
самоподдерживающемуся росту. Теория "большого толчка". Модель экономического роста с 
двумя дефицитами.  

Неоклассические модели роста. Модель Солоу. Проблема сходимости. Мэнкью, Ромер, 
Уэйл: тестирование модели Солоу. Расширение модели Солоу с учетом накопления 
человеческого капитала. Человеческий капитал как фактор экономического роста. Модель 
Лукаса. Модель Г. Мэнкью, Д. Ромера, Д. Уэйла. Вклад образования. 

Мировая экономика. 
Открытая экономика: неоклассическая теория сравнительных преимуществ. 

Экономическая политика в открытой экономике. Стратегия импортозамещения. Стратегия 
поощрения экспорта. 

Международное движение факторов производства. Миграция населения. 
Международное  движение капитала. 

Три аспекта глобализации. Глобализация как развитие мирохозяйственных связей. 
Глобализация как развитие международных экономических организаций. Глобализация как 
обострение глобальных проблем.  

Постиндустриальное общество: теория и теоретики. Развитие человеческого и 
социального капитала. Перспективы развития постиндустриального общества. 

Россия в мировой экономике. Стратегия и тактика российской модернизации. 
Рекомендации для России: типичные ошибки в выборе приоритетов. Концепции модернизации. 
Тактические приоритеты. Стратегические задачи. 

 
Литература к разделу 2.3 
 
Основная литература: 

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. М.: Моск. ун-т. 1999.  
2. Нуреев Р.М. Рабочая тетрадь к курсу Макроэкономики. М. НОРМА, 2006 

 
Дополнительная литература: 

1. Бланшар О. Макроэкономика. пер. с англ. под науч. ред. Л. Л. Любимова. М.: 2010 
2. Блауг М. Сто великих экономистов после Кейнса. Перевод с английского под редакцией 

М.А. Строчевого. "Экономическая школа", ГУ-ВШЭ, Спб, 2005 
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3. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. Издательство МГУ: ИНФРА-М, 1997. 
4. Ромер Д. Макроэкономика: продвинутый уровень. Перевод с англ. под научным ред. 

Полтеровича В.М. Москва: Изд. дом ГУ - ВШЭ, 2004. 
 

Часть 3. Поиски новых оснований экономической науки. Институционализм. 
 

Раздел 3.1. Поиски новых оснований экономической науки. 
 

Тема 12. Неолиберализм. 
Новоавстрийская школа и оформление неолиберализма. Социальная философия Ф. 

Хайека.  
Монетаризм: методология, теория, практика. Экономика предложения. Новое 

соотношение микро и макро экономики: новая классическая макроэкономика. Новая 
политическая экономия.  

Развитие нового институционализма (неоинституционализма). Предшественники 
неоинституционализма: К. Виксель, К. Эрроу. Р. Коуз – основоположник 
неоинституционализма. Г. Беккер и «экономический империализм». Сходство и различия 
между старым и новым институционализмом. Рост популярности неоинституциональных 
исследований (Дж. Бьюкенен, Д. Норт, А. Сен). 

Основные направления неоиституционального анализа. Спектр современных 
неоинституциональных исследований. Анализ функционирования институтов: теория агентов 
(организаций), теория прав собственности, теория контрактов. Экономический подход к другим 
общественным дисциплинам: теория общественного выбора, теория права, «новая 
экономическая история». 

Эволюционная экономическая теория как синтез элементов старого и нового 
институционализма. 

 
 

Тема 13. Методологические споры в экономической науке 
Современный кризис неоклассики. Концепция ограниченной рациональности и 

поведенческая экономика. Вклад Д. Канемана. Информационная парадигма (К. Эрроу, Дж. 
Акелроф,Дж. Стиглиц). 

Эволюционная теория Р. Нельсона и С. Уинтера. Грядущая институциональная 
революция. Институционализм старый и новый: единство и различия. Поиски новых оснований 
экономической науки: победы и поражения. 

 
Литература к разделу 3.1. 
 
Основная литература: 

1. Бьюкенен Дж., Конституция экономической политики (Нобелевская  лекция). Дж. 
Бьюкенен, Сочинения, М. Таурус Альфа, 1997. С. 15-30. 

2. Гловели Г.Д. История экономических учений М. 2011. Ч. 5-6. 
3. Нуреев Р.М. Старая и новая экономическая компаративистика. Предмет и метод 

компаративистики // Terra economicus, 2010, Т. 8, №3. С. 143-154 (www.rustem-nureev.ru) 
4. Нуреев Р.М. Теория общественного выбора. М.: ГУ-ВШЭ, 2005. Гл. 1-3. (www.rustem-

nureev.ru) 
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Дополнительная литература: 
1. Канеман Д., Карты ограниченной рациональности: психология для поведенческой 

экономики // Психологический журнал. 2006. Т. 27. № 2. С. 5-28. [2002]  
2. Нельсон Р., Уинтер С. Эволюционная теория экономических изменений. М.: Дело, 

2003. 
3. Нуреев Р.М. Экономика развития. 2-е изд. М.: Норма, 2010. Гл.3,5(5.2), 9, 10,14,15. 
4. Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты. М.: Дело, 2003. 
5.  Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001. 

 
 

Раздел 3.2. Институционализм 
 

Тема 14. Основы рационального экономического поведения и их критика 
институционалистами 

Введение в институциональный анализ. 
Понятие рационального ведения хозяйства (индивидуализм, максимизация полезности и 

др.). Истоки теории рационального выбора. Основы рационального поведения. Элементы 
рациональной деятельности. Понятие эффективности. Свобода выбора и суверенитет 
потребителя.  

Экономические агенты и их интересы. Экономические цели общества, их взаимосвязь и 
различия. Экономическая теория и современная экономическая политика.  

Неоклассические постулаты человеческого поведения их значение, ограниченность и 
критика институционалистами.  

Выбор оптимального варианта среди различных альтернатив. Ограничения 
рационального выбора (неполная информация, ограниченная рациональность). Герберт Саймон 
и концепция ограниченной рациональности. Понятие ограниченной рациональности. Основные 
черты агента, характеризующегося ограниченной рациональностью. Эффект постановки 
проблемы. Поиск интернализированных причин для выбора. Близорукость при принятии 
решений. Ограниченная рациональность и формирование устойчивых стереотипов поведения. 
Процедуральная рациональность. Преодоление ограниченности путем следования общим 
правилам (образцам, шаблонам, рутинам). 

Экономическая психология Д. Канемана о границах рациональности.  
Опасность оппортунистического поведения (дилемма заключенного). 
 
Тема 15. Общая теория институтов 

Нормы и правила. Понятие “экономический институт”. Определение институтов: институты 
как правила игры (Д. Норт), институты как единство правил и механизма принуждения (В.Л. 
Тамбовцев). Функции институтов. Институты как общественные блага. Институты как 
стереотипы поведения.  

Виды институтов: формальные (конституция, законы, инструкции) и неформальные (мораль, 
традиции). Обычаи. Понятие и роль экономической культуры. “Жесткие” и “мягкие” 
институты, формы их взаимодействия.  

Биологические (этологические) и социальные истоки формирования институтов. 
Снижение неопределенности как результат функционирования институтов. Характеристика 

механизмов принуждения к выполнению правил. Процесс формализации ограничений. 
Институты и организации.  

Иерархия институтов: правила, регулирующие экономическое поведение; правила, 
регулирующие правила регулирования экономического поведения. 

Системность институтов – их взаимодополняемость (частная собственность + демократия) и 
взаимозаменяемость (легальная правозащита – нелегальный рэкет). 
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Три институциональные системы взаимодействия людей по К. Поланьи – реципрокность, 
редистрибуция и рынок. 

 
Тема 16. Теория трансакционных издержек и прав собственности 
Открытие трансакционных издержек Р. Коузом. Развитие анализа тран-сакционных 

издержек. Подходы к определению трансакционных издержек. Параметры трансакций. 
Основные виды трансакционных издержек – до заключения контракта, в процессе заключения 
контракта и после заключения контракта. Денежные и неденежные трансакционные издержки. 
Проблема измерения.  

Динамика трансакционных издержек в процессе развития общества по Д. Норту и Дж. 
Уоллису. Динамика трансакционных издержек в постсоциалистических странах. Возможности 
применения теория трансакционных издержек к переходным экономикам.  

Факторы спонтанного изменения трансакционных издержек. Методы сознательной 
минимизации трансакционных издержек.  

Проблема внешних (экстернальных) эффектов как провалов рынка. Отрицательные и 
положительные внешние эффекты. Реакция рынка на внешние эффекты: предельные внешние и 
предельные общественные издержки и выгоды. Корректирующие налоги и субсидии. Критика 
Р. Коузом традиционного подхода. Практическое значение теоремы Коуза. Рекомендации 
экономической теории природопользования. 

Цена подчинения закону и цена внелегальности. Структура внелегальной экономики. 
Внелегальный рынок как институциональная система.  

Право собственности и его структура. Спецификация прав собственности. Предпосылки 
анализа. Процесс развития с точки зрения прав собственности. Экономическое определение 
права собственности как возможности исключать. Экономическое обоснование эффективности 
права собственности. 

Эволюция понимания объектов права собственности: исключение людей, включение 
естественно данных благ (земля, рабочая сила) и нематериальных объектов (авторские права и 
др.). 

Три системы собственности. Роль транзакционных издержек. Виды отношений 
собственности по субъектам – частная, общая, государственная. «Трагедия общей 
собственности» на примере неолитической революции. Сравнительные достоинства и 
недостатки частной и государственной собственности в современных условиях.  

Понимание собственности в civil law как права-монолита. Понимание собственности в 
common law как пучка прав. Сравнительная эффективность двух правовых систем (по Р. Ла 
Порте). 

Теневые системы защиты прав собственности  
Негативные последствия слабой спецификации прав собственности: «загадка капитала» 

Э. де Сото. Сравнение рентоискательской и производительной деятельности: парадокс бедности 
народов при природных богатствах. 

«Новая экономическая история». Общее и гражданское право в исследованиях new 
comparative economics.  

 
Тема 17. Теория контрактов. Теория организаций. 
Понятие контракта. Типы контрактов. Специфичность активов. Виды специфических 

активов. Роль специфичности активов в выборе типа контрактации. Понятие оппортунизма. 
Неблагоприятный отбор и моральный риск. 

Основные типы экономических организаций: домохозяйство, фирма, государство. 
Промежуточные типы: кооператив, профсоюз, государственное предприятие, ФПГ, мафия. 
Граница между институтом и организацией. Факторы, определяющие оптимальный размер 
организации. 
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Задачи организаций как принудительной силы: понижение трансакционных издержек 
соглашений, повышение безопасности, укрепление доверия, контроль за соблюдением норм 
поведения и выработка новых норм. 

Домашнее хозяйство как организация. Типы домашних хозяйств. Основная функция 
домохозяйства (семьи): воспроизводство людей как биологических и социальных субъектов. 
Эволюция домохозяйств с развитием общества. Тенденция к исчезновению домохозяйства как 
особого типа экономических организаций. Экономическая теория семьи Г. Беккера. 

Общие ментальные модели и культура. Компоненты культуры. Пирамида экономической 
культуры. Знания, навыки, ценности. Понятие рутины. Роль рутины в функционировании 
домашнего хозяйства. Технологические и отношенческие рутины. Роль неявного знания. 
Основные компоненты рутины. Механизмы обучения рутинами. Проблемы адаптации рутин к 
меняющимся условиям среды. Рутины и формирование ментальных моделей. Общие 
ментальные модели. 

Домохозяйства как главный субъект адаптационного процесса. Изменения в 
институциональных характеристиках домохозяйств: сдвиг от ценностей выживания к 
ценностям развития, начало консолидации среднего класса. Особенности развития 
домохозяйств в постсоветской России. 

Фирма как организация. Функция фирмы: максимизация дохода в процессе 
производства обычных товаров и услуг. Основные типы фирм: единоличные предприятия, 
партнерства, корпорации. Эволюция внутрифирменных структур. 

Фирма как сеть контрактов. Многообразие фирм. Траектория развития фирмы. 
Институциональная теория развития. Типология инновации. Фирма: взгляд изнутри. Проблема 
взаимоотношения принципала-агента. Разделение собственника и управляющего как причина 
проблемы принципала-агента. Влияние правовых институтов на развитие корпораций (по Р. Ла 
Порте). 

Варианты решения проблемы принципала-агента: соревнование агентов, участие агента 
в результатах (ESOP), фирма как коалиция агентов (кооперативы etc.). 

Особенности развития фирм в постсоветской России. 
Государство как организация. Провалы рынка. Функции государства. Основная 

экономическая функция государства: преодоление провалов рынка путем производства 
общественных благ. Государства защищающее и государство производящее.  

Различные подходы к анализу государства. Контрактная теория государства. 
Эксплуататорские теории государства. Основные типы государств: эксплуататорское 
(диктаторское) государство и контрактное (демократическое) государство. Модель 
стационарного бандита МакГира-Уолсона.  

Провалы государства. Проблема принципала-агента в деятельности государства. 
Экономический анализ поведения избирателей. Экономический анализ коррупции и путей ее 
ограничения. Теория общественного выбора, её значение и ограниченность. Конституционная 
экономика. Особенности развития государства в постсоветской России. 

 
Тема 18. Развитие экономических институтов 
Предпосылки и закономерности институционального развития. Стабильность и 

институциональные изменения. Роль организаций в институциональных изменениях. 
Траектория институциональных изменений. Развитие технологий, роль институтов.  

Институциональное разнообразие экономических систем. Доиндустриальное общество и 
его институты. Система институтов индустриального общества. Проблемы формирования 
институтов постиндустриального общества. 

Особенности эволюции институтов российской цивилизации. 
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QWERTY-эффекты как провал спонтанной эволюции институтов. Сущность и виды 
QWERTY-эффектов. Институциональные ловушки. Причины зависимости от 
предшествующего развития. Методы борьбы с QWERTY-эффектами. 

Современные экономические системы и их институты. Институты и идеология. 
Основные системы собственности. Институты рыночной экономики. Командная экономика и ее 
институты. Институты смешанной экономики. 

Факторы институциональной динамики. Зависимость от траектории предшествующего 
развития. Изменение институтов во времени: эволюция и революция. Экспорт и импорт 
институтов, их значение и ограниченность. Институты как общественный капитал. 

Внешние и внутренние причины эволюции институтов. Формационный и 
цивилизационный подходы к анализу институциональной динамики. 
 Институциональные инновации. Спонтанное изобретение новых институтов. 
Спонтанное заимствование институтов. Рынок институтов. Конкуренция институтов. 
Экономический подход к проблемам глобализации и «конца истории».       

Институциональное проектирование: содержание, условия, возможности. 
 
Литература к разделу 3.2. 
 
Основная литература: 

1. Кузьминов Я.И., Бендукидзе К. А., Юдкевич М.М. Курс институциональной 
экономики: институты, сети, трансакционные издержки, контракты. Учебник. М.: ГУ-
ВШЭ, 2006  

2. Олейник А.Н. Институциональная экономика. 2-е изд.М.: Инфра-М, 2007. 
3. Институциональная экономика. Под ред. А.Н. Олейника. М.: ИНФРА-М, 2007. Гл. 

I.1;I.6;II.1. 
4. Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория. Под 

ред. А.А. Аузана. М.: ИНФРА-М, 2005. Гл. 6. 
 
Дополнительная литература: 

1. Дэвид П., Клио и экономическая теория QWERTY, Истоки: из истории изучения 
экономики как структуры процесса, М.: ГУ-ВШЭ, 2006, С. 139-150 

2. Де Сото Э. Иной путь. М.: Catallaxy, 1995. Гл. 3, 5. 
(http://www.libertarium.ru/libertarium/way) 

3. Коуз Р. Природа фирмы // Фирма, рынок и право. М.: «Дело ЛТД» при участии изд-ва 
«Catallaxy», 1993: http://www.libertarium.ru/libertarium/l_lib_firm02 

4. Коуз Р. Проблема социальных издержек // Фирма, рынок и право. М.: «Дело ЛТД» при 
участии изд-ва «Catallaxy», 1993. (http://www.libertarium.ru/libertarium/l_lib_firm05) 

5. Кузьминов Я.И., Юдкевич М.М. Курс лекций по институциональной экономике. 
Лекции 1-4. (http://www.hse.ru/rector_net/lectures) 

6. Латов Ю.В. Особенности национального рэкета: история и современность // Мир 
России. 2001. № 3 (http://www.hse.ru/journals/wrldross/vol01_3/lato.htm). 

7. Либовиц С., Марголис С., Басня о клавишах, Истоки: из истории изучения экономики 
как структуры процесса, М.: ГУ-ВШЭ, 2006, С. 151-182 

8. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. 
М.: Начала, 1997. Гл. 5-6, 11, 12. (http://www.ie.boom.ru/Library/North.zip) 

9. Нуреев Р.М. Латов Ю. В. "Плоды просвещения" (Новая российская экономическая 
наука на пороге третьего тысячелетия) // Вопросы экономики. 2001. №1. С. 96-116. 

10. Нуреев Р.М., Латов Ю.В., Что такое зависимость от предшествующего развития и как 
её изучают российские экономисты, Истоки: из истории изучения экономики как 
структуры процесса, М.: ГУ-ВШЭ, 2006, С. 228-256 
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11. Полтерович В.М. Трансплантация экономических институтов // Экономическая наука 
современной России. 2001. № 3. 

12. Уильямсон О. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки и отношенческая 
контрактация. СПб.: Ленинздат,1996. Гл. 1, С. 48-90. 

13. Экономические субъекты постсоветской России (институциональный анализ). Под ред. 
Р.М. Нуреева. М.: МОНФ, 2003. Введение (http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/115620.html). 

 
 
Полезные адреса Интернета 
 

1. Библиотека Либертариума ("Moscow Libertarium Library (Russian)") - 
http://www.libertarium.ru/library.  

2. Институциональная экономика: http://ie.boom.ru/1/index.htm.  
3. Электронный журнал "Экономическая социология" - http://www.ecsoc.msses.ru. 
4. Институт "Экономическая школа". Галерея экономистов: http://www.economicus.ru. 
5. Кузьминов Я.И., Юдкевич М.М. Учебно-методическое пособие к курсу лекций по 

институциональный экономике. М.: ГУ-ВШЭ, 2000 (http://www.hse.ru/rector_net/lectures/lect_1-
2.htm и др.). 

6. Веблен Т. Теория праздного класса: 
http://friends.pomorsu.ru/Alest/library/veblen/theoryintro.htm 

7. Commons J. Institutional Economics // American Economic Review. Vol. 21. 1931: 
http://www.ecn.bris.ac.uk/het/commons/institutional.txt 

8. Гэлбрейт Дж.К. Экономические теории и цели общества: 
http://magistr-yuga.narod.ru/index_lit_arhiv_ekonom_ek_3.htm 

9. Тоффлер О. Третья волна: 
http://socioline.ru/_seminar/library/misc/toffler.php 

10. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: 
Начала, 1997:  
http://institutional.boom.ru/dnorth.htm 

11. Тойнби А. Постижение истории. – 
http://kulichki.rambler.ru/~gumilev/Toynbee/index.html. 

12. Розмаинский И.В. История институционализма: 
http://institutional.boom.ru/Latov_Razmainskiy/Rozmainskiy_history.htm. 

13. Капелюшников Р.И. Неоинституционализм. 1998:  
http://www.libertarium.ru/libertarium/10621. 

14. Капелюшников Р.И. Новая институциональная теория. 1998:  
http://www.libertarium.ru/libertarium/10625. 

15. Экономические субъекты постсоветской России (институциональный анализ). М.: МОНФ, 
2003  

(http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/115620.html). 
 

ТТееммааттииккаа  ззааддаанниийй  ппоо  ррааззллииччнныымм  ффооррммаамм  ттееккуущщееггоо  ккооннттрроолляя::  
 

Книги для реферирования по экономической теории. 
 

1. К. КЛАРК 1948 Экономика в 1960 году 
2. Ж. ФУРАСТЬЕ 1949 Великая надежда ХХ века  
3. ДЭНИЕЛ БЕЛЛ (р. 1919)  (Bell Daniel)  
• 1960-Конец идеологии  
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• 1971 - Капитализм сегодня , 
• 1973- Грядущее постиндустриальное общество  
• 1976- Культурные противоречия капитализма,  
• 1980- Извилистый путь 
4. ДЖОН  КЕННЕТ  ГЭЛБРЕЙТ   (John K. Galbraith ,1908–2006) 
• 1958- Общество изобилия.  
• 1967- Новое индустриальное общество (The new industrial state). 
• 1973- Экономикс и общественная цель.               
• 1981- Жизнь в наше время. 
5. ПИТЕР ДРУКЕР (Peter Ferdinand Drucker,1909–2005)  
•  1942 – Будущее индустриального человека (The Future of Industrial Man) 
• 1968 - The Age of Discontinuity.  (Руск.изд.: Эпоха разрыва: ориентиры для нашего 

меняющегося общества. — М. 2007). 
•  1993- Пост-капиталистическое общество (The Post-Capitalist Society) 
6. МАНУЭЛЬ КАСТЕЛЬС (Manuel  Castells, р. 1942) 
• 1980-Экономический кризис и американское общество 
• 1983- Город и городские массы  
• 1989- Город в информационный век 
• 1996-1998- Информационный век: экономика, общество, культура. 
7. ЭЛВИН ТОФЛЕР (Alvin  Toffler, Р. 1928) 
• 1970-«Шок будущего»;  
• 1972-«Столкновение с будущим»;  
• 1973- «Потребители культуры» 
• 1975-«Доклад об экоспазме»;  
• 1980-«Третья волна»; 
• 1985- «Адаптивная корпорация»  
• 1990-«Сдвиг власти»; 
• 1993-«Война и антивойна. Опыт выживания на пороге ХХ1 века» 
8. ЛЕСТЕР ТУРОУ (Lester C. Thurow р. 1938) 
• 1970- Инвестиции в человеческий капитал 
• 1975-Порождая неравенство: механизмы распределения в экономике США 
• 1980- Общество с нулевой отдачей 
• 1992- Схватка: грядущая экономическая битва между Японией, Европой и Америкой 
• 1996- Будущее капитализма. Как экономика сегодняшнего дня формирует мир 

завтрашний 
9. АЛЕН  ТУРЕН (Alain Touraine р. 1925 ) 
• 1965- Социология действия 
• 1969- Постиндустриальное общество 
• 1973- Производство общности 
• 1974- В защиту социологии 
• 1977- Жажда истории 
• 1992- Критика модернити  
• 1994- Что такое демократия 
• 1997- Способны ли мы жить вместе?  Равные и различные 
10. ФРЭНСИС ФУКУЯМА (Francis Fukuyama, р. 1952) 
• 1992- Конец истории и последний человек. 
• 1995- Доверие. Социальные добродетели и созидание благосостояния 
• 1998- Великое крушение 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ППррииммееррнныыее  ввооппррооссыы  ддлляя  ппииссььммеенннныыхх  ррааббоотт  ддааююттссяя  ооббщщиимм  ссппииссккоомм  ии  
ссооддеерржжаатт  ннее  ммееннееее  ооддннооггоо  ввооппррооссаа  ннаа  ккаажжддууюю  ттееммуу..  

 
1. Каковы черты сходства и отличия между старым и новым институционализмом? 
2. Как институционалисты модифицируют основные предпосылки неоклассической 

экономической теории? 
3. Каковы сильные и слабые стороны институциональной парадигмы в сравнении с 

неоклассической? 
4. В чем, согласно К. Поланьи, различия формального и содержательного значений термина 

"экономическое"? Для чего необходимо видеть эти различия? 
5. Чем, по К. Поланьи, качественно различаются рынки в условиях разных институциональных 

систем? 
6. Есть ли в современной России те особенности рынков, которые отметил К. Поланьи, 

анализируя добуржуазные общества? Если да, то каковы причины их сохранения? 
7. По каким критериям типологизируют трансакционные издержки? 
8. Какие виды трансакционных издержек более типичны, а какие менее? 
9. Можно ли рассматривать налоги как разновидность трансакционных издержек? Почему? 
10. Какие ошибки, по мнению Р. Коуза, совершил А. Пигу, анализируя пример об ущербе полям от 

паровозных искр? 
11. Чем, согласно Р. Коузу, экономический подход к установлению прав собственности отличается 

от юридического подхода? 
12. Требует ли теорема Р. Коуза модификации юридических норм? 
13. Есть ли в неформальном секторе Перу, согласно де Сото, силовое предпринимательство, 

аналогичное российским "крышам" 1990-х гг.? Почему? 
14. Как при помощи анализа издержек законности и внелегальности объяснить, почему в 

развивающихся странах неформальный сектор много крупнее, чем в развитых странах? 
15. В каких секторах экономики и почему неформальный сектор развивается, по де Сото, сильнее, а 

в каких слабее? 
16. Насколько типично возникновение государства по модели "оседлого бандита"? При каких 

условиях происходит вторичный политогенез по этой модели? 
17. Почему в России конца 1990-х гг. произошел переход от системы "бандитских крыш" к системе 

"милицейских крыш"? 
18. Что препятствует в постсоветской России созданию системы легального инфорсмента? 
19. Что означает тезис сторонников теории Path Dependence "История имеет значение"? 
20. Чем объясняет Д. Норт сильные различия в экономическом развитии стран Северной и Южной 

Америки? 
21. Как Д. Норт объясняет неудачу попыток имплантировать принципы Конституции США в 

страны Латинской Америки? 
22. Кто и как формирует предложение институтов в современном мире? 
23. От чего зависит конечный спрос на институты? 
24. В чем заключается дисфункция трансплантированных институтов? 
25. Каковы причины институциональных отличий России от стран Запада? 
26. К какому типу и по каким критериям относится экономическая ментальность россиян - к 

восточному или к западному?  
27. Какие институциональные изменения произошли в российских домохозяйствах? 
28. Чем институциональное поведение российских фирм отличается от поведения западных фирм? 

восточных фирм? 
29. Каковы особенности рентоискательской деятельности в постсоветской России? 
30. Сохранились ли в постсоветской России элементы институтов власти-собственности? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ВВооппррооссыы  ддлляя  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  
1) Как институционалисты модифицируют основные предпосылки неоклассической 

экономической теории? 
2) Чем отличаются друг от друга "старый" и "новый" институционализм? 
3) Что такое институты и для чего они нужны? 
4) Какова иерархия формальных и неформальных институтов? 
5) Чем различаются выделенные К. Поланьи три формы отношений обмена? 
6) Чем и почему, по К. Поланьи, качественно различаются рынки в условиях разных 

институциональных систем? 
7) Что такое "трансакционные издержки" и каковы их виды? 
8) Как и почему изменяются трансакционные издержки? 
9) Каковы, по мнению Р. Коуза, недостатки пигувианского подхода к анализу экстернальных 

эффектов? 
10) Каково практическое значение теоремы Коуза? 
11) Можно ли говорить о прогрессе институтов, снижающих трансакционные издержки, если с 

развитием общества доля трансакционных издержек в ВВП растет? 
12) Каковы субъекты и объекты прав собственности? 
13) При каких условиях повышается значение института прав собственности и при каких, 

наоборот, снижается? 
14) Как при помощи анализа издержек законности и издержек внелегальности объяснить, 

почему в развивающихся странах неформальный сектор много крупнее, чем в развитых 
странах? 

15) Чем различаются три основных типа экономических организаций? 
16)  Каковы перспективы развития экономических организаций в XXI в.? 
17) Какие признаки сближают мафию (ОПГ) с фирмой, государством и домохозяйством? 
18) Каковы, по Р. Коузу, ограничения расширения масштабов фирмы? 
19)  В чем заключается проблема принципала и агента, как она решается? 
20) Насколько типично возникновение государства по модели "оседлого бандита"?  
21)  Что такое «зависимость от предшествующего развития» и почему она возникает? 
22) Является ли феномен «зависимости от предшествующего развития» вредным или 

полезным? 
23)  Что такое "институциональные ловушки" и почему они возникают? 
24) Какая тенденция спонтанно превалирует - к унификации или к диверсификации институтов? 
25) Что такое QWERTY-эффекты  и каковы её основные разновидности? 
26)  Каковы причины доминирования в средневековой России институтов власти-

собственности? 

Как проходило в 1990-2000-е гг. заимствование институтов в России? Каковы 
перспективы этого процесса? 

Методические рекомендации студентам: 
 
Изучение курса требует постоянной самостоятельной работы студентов. 

Предварительное знакомство с литературой, указанной в программе, облегчает и углубляет 
понимание лекций и обсуждаемых на семинарах проблем. Следующее за прослушанными 
лекциями и работой на семинарских занятиях обращение к соответствующим источникам 
помогает полнее разобраться в материале курса, выявить и ликвидировать пробелы, 
сформулировать вопросы к преподавателям, позволяет эффективно выполнить домашние 
задания и написать эссе. Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать 
актуальные проблемы курса – залог успешной работы студентов. 
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Рекомендации по использованию информационных технологий: 
 
Современного квалифицированного специалиста трудно представить без регулярного 

обращения к компьютерным технологиям. Однако Интернет и обычная библиотека – это, 
скорее, взаимодополняющие, а не взаимозаменяющие блага. По компьютерной сети можно 
ознакомиться с заголовками подавляющего большинства книг и журнальных статей, но 
получать сами тексты удается далеко не всегда. Кроме того, следует учитывать, что искать 
информацию в сети одновременно и легче, и труднее, чем в библиотеке. Если вы ищете 
конкретного автора или статью с точно известным названием, то поисковая система обнаружит 
их очень быстро (либо быстро укажет, что в сети такой информации нет). Но при поиске 
литературы по определенной теме пользователя Интернета поджидают большие трудности. 
Чтобы отчасти упорядочить ресурсы Интернета, в сети созданы каталоги ресурсов (списки 
серверов) по многим (но отнюдь не по всем) темам, над которыми выросли каталоги каталогов 
и т. д. Лучшими поисковыми системами считаются: в русскоязычной части Интернета – 
"Яndex" (http://yandex.ru), "Aport" (http://www.aport.ru), "Rambler" (http://www.rambler.ru); в 
англоязычной части Интернета – "Altavista" (http://www.altavista.com), "Alltheweb" 
(http://www.alltheweb.com). Желая облегчить коллегам поиск нужной информации, люди со 
схожими интересами создают в своих серверах (информационных блоках) систему 
перекрестных ссылок для получения быстрого доступа к другим источникам близкого 
содержания. Чем легче найти группу единомышленников и связаться с ними, тем больше новой 
информации поступает на данный информационный блок. 

Некоторые полезные адреса Интернета: 
Библиотека Либертариума ("Moscow Libertarium Library (Russian)") - 

http://libertarium.ru/library; 
Национальная электронная библиотека. Аналитические материалы - 
http://www.nel.ru/analytdoc/svodka.html; 

Институциональная экономика http://ie.boom.ru/1/index.htm 
журнал "Вопросы экономики"- http://infomag.mipt.rssi.ru/data/j112r.html, 
журнал "Экономика и математические методы" - http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm, 
журнал "Проблемы теории и практики управления"- http://www.ptpu.ru; 
Economic Journal on the Web - http://www.oswego.edu/~economic/journals.htm, 
Институт "Экономическая школа". Галерея экономистов. 

http://www.ise.spb.ru/gallery/main.html 
Институт экономических проблем переходного периода - http:// www. iet.ru/, 
Центральный экономико-математический институт- http://www.cemi.rssi.ru; 

Рабочий центр экономических реформ при Правительстве Российской Федерации- 
http://wcer.park.ru, 

Центральный Банк Российской Федерации- http://www.cbr.ru, 
Московская межбанковская валютная биржа - http://www.micex.ru; 
Economists on the World Wide Web - http://eclab.ch.pdh.edu/ecwww/, 
Links in Economics - http://www.unizh.ch/sts/links/links.html. 
Nobel Prize in Economic Science Winners - http://www.almaz.com/nobel/economics 
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