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ТТееммааттииччеессккиийй  ппллаанн  ууччееббнноойй  ддииссццииппллиинныы  
  

№№  Наименование тем и разделов  ААууддииттооррнныыее ччаассыы ССааммооссттоояяттееллььннааяя  
ррааббооттаа  

ВВссееггоо  
ччаассоовв  ЛЛееккццииии ССееммииннааррыы ИИттооггоо  

1 Введение в институциональный анализ 4  1 5 8 13 
2 Основы рационального экономического 

поведения 
2 1 3 6 

9 
3 Общая теория институтов 4 2 6 9 15 
4 Теория трансакционных издержек 2 2 4 6 10 
5 Теория прав собственности 2 1 3 6 9 
6 Теория контрактов. Теория организаций. 2 1 3 6 9 
7 Институциональная теория домашнего 

хозяйства 
2 1 3 6 

9 
8 Фирма: институциональный подход 2 1 3 6 9 
9 Институциональная теория государства  2  1 3 6 9 

10 Развитие экономических институтов 2 1 3 6 9 
11 Экономические системы 4 1 5 8 13 
12 Факторы институциональной динамики 2 1 3 6 9 
13 Предмет и метод Теории общественного 

выбора  
4 2 6 9 

15 
14 Общественный выбор в условиях прямой 

демократии.  
4 4 8 12 

20 
15 Общественный выбор в условиях 

представительной демократии. 
4 4 8 12 

20 
16 Экономический анализ бюрократии 2 2 4 8 12 
17 Политическая экономия и общественная 

политика. 
4 2 6 10 

16 
18 Конституционная экономика 2 2 4 6 10 

 Всего 50 30 80 136 216 
 

ФФооррммыы  ккооннттрроолляя::  
  

♦ текущий контроль       -  контрольная работа (?120 мин.) 
♦ промежуточный контроль  - реферат (0,5 печ. л.) 
♦ итоговый контроль  - зачет ( письменный) 
♦ Итоговая оценка за курс формируется по накопительной системе по следующей схеме: 

Форма контроля Максимальное количество баллов 
Промежуточная контрольная 100 
Работа на лекциях и семинарских занятиях 50 
Домашняя работа, реферат и презентация 100 
Экзамен 250 

ИТОГО: 500 
♦ По результатам работы формируется итоговый рейтинг. Итоговая оценка выставляется на основе 

рейтинга, исходя из 500 баллов 

 
Предварительные требования к студентам: От студентов ожидается 

знание основ экономики (микро-1, макро –1).  
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ССооддеерржжааннииее  ппррооггррааммммыы  
 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
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. 

Развитие предмета экономической теории. Экономия – наука о воспитании 
достойных граждан. Политэкономия – наука о богатстве народов. Экономикс – наука о 
рациональном использовании ограниченных ресурсов. Рождение классической 
политэкономии. Марксизм. Неоклассическая революция. Кейнсианская революция. 
Неоклассическая контрреволюция.  

Современный кризис неоклассики. Грядущая институциональная революция? 
Институционализм старый и новый: единство и различие.  

Развитие старого (традиционного) институционализма. Немецкая историческая 
школа как предшественник институционализма. 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). «Поведенческая экономика» Д. 
Канемана. Достоинства и недостатки старого (традиционного) институционализма.  

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 институ-ционализмом. 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, теория прав 
собственности. Экономический подход к другим общественным дисциплинам: теория 
общественного выбора, теория права, «новая экономическая история». 

Эволюционная экономическая теория как синтез элементов старого и нового 
институционализма. 

Развитие метода экономической теории. Формальная логика как метод 
экономической науки. Диалектика как метод политической экономии. Теория игр и 
моделирования взаимодействия. Экономические модели и эксперименты, их 
применение в институциональном анализе.  

 
Литература 

Поланьи К. Экономика как институционально оформленный процесс // 
Экономическая социология. 2001. Т. 3. № 2. 
(http://www.ecsoc.msses.ru/pdf/ecsoc_t3_n2.pdf). 

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 

Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты. М., Дело, 2001, гл. 1, с. 17-
46. 

FurubotnE., RichterR. Institutions and Economic Theory. The Contribution of the New 
Institutional Economics. The University of Michigan Press, 2000, ch. 9, p. 413-434. 

 



 4

 
 

Тема 2. ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 

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). 
 
Литература 

Канеман Д., Карты ограниченной рациональности: психология для поведенческой 
экономики // Психологический журнал. 2006. Т. 27. № 2. С. 5-28. [2002]  

 
 

Тема 3. 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). 

Три институциональные системы взаимодействия людей по К. Поланьи – 
реципрокность, редистрибуция и рынок. 

 
Литература 

Норт Д., Институты, институциональные изменения и функционирование 
экономики, Фонд экономической книги «НАЧАЛА», М.: 1997. Гл. 5-6. 
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Кузьминов Я.И., Юдкевич М.М. Курс лекций по институциональной экономике. 
Лекции 1, 2. (http://www.hse.ru/rector_net/lectures/lect_1-2.htm) 

 
 

Тема 4. ТЕОРИЯ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК 
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. Пигувианские налоги и административные 
запреты как традиционные механизмы устранения экстерналий. Роль рынка и 
государства в снижении внешних эффектов. Критика Р. Коузом традиционного 
подхода. Формулировки теоремы Коуза. Практическое значение теоремы Коуза. 
Правило Познера. Рекомендации экономической теории природопользования. 

Проверка рекомендаций теоремы Коуза путем анализа «земельного вопроса» в 
дореволюционной России и последствий приватизации в постсоветской России. 

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

 
Литература 

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) 

Кузьминов Я.И., Юдкевич М.М. Курс лекций по институциональной экономике. 
Лекции 4. (http://www.hse.ru/rector_net/lectures/lect_3-4.htm) 

 
 
Тема 5. ТЕОРИЯ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ 
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  
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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.  

 
Литература 
Де Сото Э. Иной путь. М.: Catallaxy, 1995. Гл. 3, 5. 

(http://www.libertarium.ru/libertarium/way) 
Латов Ю.В. Особенности национального рэкета: история и современность // 

Мир России. 2001. № 3 (http://www.hse.ru/journals/wrldross/vol01_3/lato.htm). 
 
 
Тема 6. 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, государство, 

фирма. Промежуточные типы: кооператив, профсоюз, государственное предприятие, 
ФПГ, мафия. Граница между институтом и организацией. Факторы, определяющие 
оптимальный размер организации. 

Задачи организаций как принудительной силы: понижение трансакционных 
издержек соглашений, повышение безопасности, укрепление доверия, контроль за 
соблюдением норм поведения и выработка новых норм. 

 
Литература 

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

 
 
Тема 7. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ДОМАШНЕГО 

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

 
 
Тема 8. ФИРМА: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД  
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. 
 
Литература 
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 

 
 
Тема 9. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
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. 
 
Литература 

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

Нуреев Р.М. Теория общественного выбора. М.: ГУ-ВШЭ, 2005. Гл. 1-3. 
 
 
Тема 10. 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. 
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Особенности эволюции институтов российской цивилизации. 
QWERTY-эффекты как провал спонтанной эволюции институтов. Сущность и 

виды QWERTY-эффектов. Институциональные ловушки. Причины зависимости от 
предшествующего развития. Методы борьбы с QWERTY-эффектами. 

Методы институционального дизайна: сознательное заимствование институтов, 
сознательное изобретение новых институтов. Path Dependence как ограничитель 
институционального дизайна. 

Анализ препятствий институциональному дизайну в экономике развития. 
QWERTY-эффекты и зависимость от предшествующего развития в истории 

российской цивилизации. 
 
Литература 
Дэвид П., Клио и экономическая теория QWERTY, Истоки: из истории 

изучения экономики как структуры процесса, М.: ГУ-ВШЭ, 2006, С. 139-150 
Либовиц С., Марголис С., Басня о клавишах, Истоки: из истории изучения 

экономики как структуры процесса, М.: ГУ-ВШЭ, 2006, С. 151-182 
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 

 
 
Тема 11. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
Современные экономические системы и их институты. Институты и идеология. 

Основные системы собственности. Институты рыночной экономики. Командная 
экономика и ее институты. Институты смешанной экономики. 

Формационный подход к анализу развития институциональных систем. 
Марксистская концепция экономической общественной формации. 
Институциональная концепция постиндустриального общества. 

Цивилизационный подход к анализу институциональных систем. П. Сорокин о 
круговороте культур. А. Тойнби о развитии этноконфессиональных цивилизаций. 
Различия экономической ментальности представителей разных цивилизаций. 
Национальные и региональные модели экономики. 

 
Литература 

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

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

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

 
 
Тема 12. ФАКТОРЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 

ДИНАМИКИ 
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. 
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 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 

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 
экономики. М.: Начала, 1997. Гл. 11, 12. (http://www.ie.boom.ru/Library/North.zip) 
 Полтерович В.М. Трансплантация экономических институтов // Экономическая 
наука современной России. 2001. № 3. 

 
 

Тема 13. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ТЕОРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ВЫБОРА.  
Предмет и метод теории общественного выбора. Становление и основные этапы 

развития новой политической экономии. Роль классического либерализма в становлении и 
развитии теории общественного выбора. Предшественники современной теории 
общественного выбора (Ж. А. Кондорсэ, Т. А. Лаплас, Ч. Доджсон). Роль политической 
философии (Т. Гоббс, Б. Спиноза) и политических исследований (Дж. Медисон, А. де 
Токвиль) в становлении теории. Основные этапы ее развития. Единство и различия 
старого и нового институционализма. Полемика между К. Эрроу и Дж. Бьюкененом. 
Теории рационального выбора – общее и особенное. Соотношение теорий коллективного, 
социального и общественного выбора. 

Предпосылки моделирования в теории общественного выбора. Классификация 
моделей. Теория игр и особенности её применения в теории общественного выбора.  

Общественные потребности. Общественные блага. Ресурсы государства – налоги. 
Альтернативные издержки производства общественных благ. Общественный выбор. 
Границы общественного сектора. Угроза Левиафана. 

Акторы политического процесса. Политико-экономический кругооборот. 
Политический процесс. Политические изменения и политическое развитие. 

Основные политические системы. Политические системы: основные ступени 
развития. Современные политические системы. Общая характеристика. Парламентская и 
президентская системы: единство и различия. 

Меркантилисты о роли государства. Понимание функций государства в 
классической политэкономии. Камералистика. Понимание государства в неоклассической 
теории. Экономическая теория благосостояния. Кейнсианство.   

Переосмысление роли государства в теории общественного выбора. Новая 
политическая экономия. Ее основные направления.   

Предпосылки моделирования в теории общественного выбора. Основные этапы 
анализа политических процессов и их инструменты. Методы сбора и анализа данных. 

Классификация моделей. Эконометрические методы анализа политических 
процессов. Построение эконометрических зависимостей. Модель парной линейной 
регрессии и ее применение при анализе политического процесса. Моделирование 
предвыборной борьбы.. Теория игр и особенности её применения в теории общественного 
выбора. Гносеологические проблемы. Эконометрические методы – их достоинства и 
недостатки. 

Экспериментальные методы. Понятие эксперимента. Вклад экспериментальных 
методов в политико-экономическую науку. Будущее политической методологии. 

 
Литература 

Мангейм Дж.Б., Рич Р.К., Политология. Метод исследования: Пер с англ.. – М.: 
"Весь Мир", 1997, Гл. 17, с. 466-500.  
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Мюллер Д. Общественный выбор III. Москва, 2007. Гл.2. С.15-58 
Швери Р. Теория рационального выбора: универсальное средство или 

экономический империализм? - Вопросы экономики, 1997, №7, с. 35-51. 
Олсон М. Логика коллективных действий. Общественные блага и теория групп. – 

(перевод с англ. под ред. Р.М. Нуреева). М.: Фонд Экономической Инициативы, 1995. 
[1971]. Гл.1. С.4-47 

Drazen A. Political Economy in Macroeconomics. Princeton University Press, 2000, Ch. 
1, 2, pp. 3-59. 

McNutt P.A. The Economics of Public Choice, 2nd ed.  Edward Elgar, 2002, Ch. 1, pp.1-
20. 

 
 

Тема 14. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР В УСЛОВИЯХ ПРЯМОЙ 
ДЕМОКРАТИИ. 

 
Характерные черты прямой демократии. Минимальный уровень коллективной 

деятельности. Сферы добровольной организации. Выбор правил голосования. Правило 
единогласия: подход со стороны выгод и со стороны издержек. Издержки принятия 
решений. 

Механизм аукциона Вернона Смита. Критика правила единогласия. 
Квалифицированное большинство. Простое большинство как квалифицированное.  

Правило большинства – позитивная характеристика. Оптимальное большинство. 
Теорема медианного избирателя (одномерный случай). Возникновение циклов. Правило 
большинства в многомерном случае. Доказательство теоремы медианного избирателя для 
многомерного случая. Правило большинства: равновесие при неопределенности 
предпочтений. Доказательство существования внешнего ограничения (теорема правила 
большинства). Однородность предпочтений и равновесие при применении правила 
большинства. 

Правило большинства – нормативная характеристика. Теорема Мэя о правиле 
большинства. Доказательство теоремы Мэя. Теорема Рэя-Тейлора. Предположения, 
лежащие в основе правил выбора. Последовательность применения этих правил. 

Улучшение эффективности распределения через правило большинства; 
перераспределение через единогласие. 

Правило большинства и перераспределение. Правило простого большинства и 
оптимальность по Парето. Компенсационные платежи. Внешние издержки и 
перераспределение дохода. Сферы, масштабы и границы коллективной деятельности. 

Выборы и референдумы. Особенности российских референдумов. Характерные 
критерии референдумов. Крайние точки зрения на выборы. Участие в выборах. 
Информированность избирателей. Рациональное неведение и эффект порога. Опасности 
со стороны властных структур. Различные точки зрения на поведение избирателя. 
Особенности российских референдумов 

Простые альтернативы правилу большинства. Альтернативные процедуры 
голосования. Сравнение процедур (эффективность по Кондорсе). Двухступенчатое 
правило относительного большинства. Многошаговое двоичное голосование. Простое 
большинство с выбыванием (Австралийская система голосования). Сравнение процедур 
(утилитарная эффективность). Подсчет Борда. Одобряющее голосование. Правило 
исключения проигравших по Борда. Позиционные методы построения коллективных 
решений Процедура внесения поправок Голосование с правом вето Коалиционное 
правило Парето. Выбор по максимальному значению. 

Более сложные альтернативы правилу большинства. Процесс выявления спроса. 
Точечное голосование. Объяснение процедуры точечного голосования Хилланда–
Зекхаусера. Голосование через вето. Сравнение процедур. 
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Теория клубов. "Голосование ногами". Произвольность ассоциаций, эффективность 
распределения и равное распределение. 

 
Литература 

Аткинсон Э., Стиглиц Д. Лекции по экономической теории государственного 
сектора. М.: Аспект Пресс, 1995 [1980], гл. 10-2, с. 406-421. 

Бьюкенен Дж., Таллок Г. Расчет согласия. Логические основания 
конституционной экономики. В кн.: Бьюкенен Дж. Сочинения. М.: Таурус Альфа, 1997, 
гл. 6-7, 11, с. 97-129, 163-186. 

Мюллер Д. Общественный выбор III. Москва, 2007. Гл.4-9. С.87-269 
McNutt P. The Economics of Public Choice, 2nd ed. Edward Elgar, 2002, ch.3,4, p. 39–

99. 
The Elgar Companion to Public Choice. Ed. by W. Shughrat II and L. Rarrolini. 

Cheltenham, Edward Elgar, 2001, ch. 9, 16, p. 197-239. p.337–353. 
 
Тема 15 ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР В УСЛОВИЯХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ 

ДЕМОКРАТИИ. 
Особенности выбора при представительной демократии. Частный и общественный 

выбор: единство и различия. Эффект голосования. Рациональное поведение и эффект 
порога. Роль информации. Эмпирические исследования процесса голосования. 

Избирательные кампании, сроки их проведения и способы финансирования. 
Основные типы выборов и их модификации по территории, времени и правилам 
голосования. 

Основные типы политических партий. Партийные системы и факторы, 
определяющие их структуру. Платформы партий. Стабильность предпочтений российских 
избирателей 90-х годов. Сравнительный анализ результатов выборов в Государственную 
Думу России в 1993, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 годах. 

Модель двухпартийной конкуренции Хотеллинга - Даунса: детерминированное 
голосование. Последствия при двухпартийной демократии. Двухпартийная конкуренция 
на ограниченном политическом пространстве. Проверка гипотезы медианного избирателя. 

Политическая конкуренция. Конкуренции кандидатов и предвыборные кампании. 
Двухпартийная конкуренция: вероятностное голосование. Нестабильность 
детерминированного голосования. Равновесие при вероятностном голосовании. 
Нормативные характеристики равновесия. Равновесие в случае групповых интересов. 

Многопартийные системы. Два вида представительства. Выборный и 
представительный органы законодательного собрания. Пропорциональное 
представительство. Правила выборов и число партий. Коалиции в многопартийной 
системе. Минимально выигрывающая коалиция. Модель минимальной величины 
коалиции. Теорема сделки. Модель минимального пространства. Минимально связанная 
коалиция. Политика и число партий. Коалиция сверхбольшинства. Правительство 
меньшинства.  

Личные интересы представителей в законодательных органах. Политические 
партии. Система двух конкурирующих партий. Многопартийная система. Правительство и 
коалиции в парламенте. Устойчивость коалиционных правительств. Критерии смены 
кабинета. 

Теорема невозможности Эрроу: основные постулаты. Развитие предпосылок. 
Манипулирование голосованием. Основные способы манипулирования со стороны 
избирателей и со стороны организаторов голосования. Роль регламента. Англо-
американская и европейская (континентальная) системы принятия решений. Процедуры 
внесения поправок. 

Логроллинг: содержание и формы. Логроллинг: проблема равновесия. Пакетное 
голосование. Границы политического манипулирования. 
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Политические системы. Общая характеристика деспотической и демократической 
форм правления. Континуум авторитарных и демократических систем. Политическая 
экономия демократических переходов. Кризисные и некризисные переходы: опыт 
Латинской Америки и Восточной Европы.  

Президентские и парламентские системы. Процедуры избрания членов парламента. 
Процедуры избрания президента. Виды президентских систем. Влияние на эффективное 
число кандидатов времени избрания парламента. Отличие президентских систем от 
парламентских. Российская президентская республика и ее особенности. 

Разделение власти: преимущества децентрализации. Торговля между  
законодательной и исполнительной властями. Торговля между различными ветвями 
власти и проблема  Парето-эфективных решений.  

Федерализм. Факторы стабильности федеративного государства. Пути усиления 
начал бюджетного федерализма. Институциональные ловушки на пути становления 
бюджетного федерализма в России. 
 

Литература 
Mueller Dennis C., Constitutional Democracy, Oxford University Press, 1996. Ch. 6, 8-

11. P.77-94; 101-174.  
Мюллер Д. Общественный выбор III. Москва, 2007. Гл.11-12. С.303-352 

McNutt P.A. The Economics of Public Choice, 2nd ed.  Edward Elgar, 2002.Ch. 3. P.39-
65. 

Public Goods and Market Failures. A Critical Examinations. Ed. by Tyler Cowen. New 
Brunswick and London Transaction Publishers. 1992. P.179--192.  

 
 
 Тема 16. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БЮРОКРАТИИ 
Бюрократия как экономическое явление, ее роль и функции в современном 

обществе. Первоначальная модель бюрократии У. Нисканена. Развитие модели У. 
Нисканена. Модель бюрократии Г. Таллока. Модели Бреттона и Бреннона-Бьюкенена. 
Плюсы и минусы современной бюрократии. Бюрократия и неэффективность.  

Группы с особыми интересами. Модель Беккера-Олсона. Интересы выборных лиц. 
Общественный и частный интерес в условиях представительной демократии. Коалиция 
интересов и около правительственный аппарат. Лоббизм: содержание и формы. 

Поиск политической ренты: содержание и формы. Поиск ренты через 
регулирование. Поиск ренты через тарифы и квоты. Поиск ренты и государственные 
контракты. Коррупция. Защита ренты с помощью политического процесса. Реформы. 
Рассеяние ренты. Методы борьбы с политической рентой. 

 
Литература 

Аткинсон Э., Стиглиц Дж. Лекции по экономической теории государственного 
сектора. М.: Аспект Пресс, 1995 [1980], с.421–448. 

Заостровцев А. Экономическая теория бюрократии по Нисканену. – 
Экономическая школа. Аналитическое приложение 2002, т. 1, № 1, с. 148 – 180. 

Стиглиц Дж. Экономика государственного сектора. М.: 1997, гл. 7, с.173–204. 
McNutt P.  The Economics of Public Choice, 2nd ed.  Edward Elgar, 2002, ch. 6,7, 

p. 124–222. 
Мюллер Д. Общественный выбор III. Москва, 2007. Гл.15-16. С.449-514 
 
 
 Тема 17. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ПОЛИТИКА.  
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Позитивная теория государства. “Государство защищающее" и "государство 
производящее". Эффективность распределения и перераспределения. Угроза Левиафана. 
Границы общественного сектора. Монополия правительства на общественные службы. 
Альтернативные подходы к целям правительства. Политические аспекты экономической 
власти. Политические методы распределения доходов и их последствия. 

Экономика благосостояния. Программы по борьбе с бедностью. Деятельность 
групп и эффективность распределения. Политические методы распределения доходов и их 
последствия. Оценка функций социального благосостояния. Нормативные теории и 
перераспределение. Позитивные теории и перераспределение, их единство и различия. 
Справедливость и эффективность. От государства всеобщего перераспределения к 
социальному государству. 

Взаимосвязь экономического и политического монополизма. Административный 
ресурс. Факторы, формирующие административный ресурс. Оценка экономических и 
политических факторов формирующих административный ресурс. Методика построения 
абсолютной ранговой оценки административного ресурса. Основные этапы исследования: 
формализация понятия административного ресурса региона, оценка экономических и 
политических факторов, формирующих административный ресурс, определение 
абсолютного ранга.  

Политико-деловой цикл и его особенности в современной России. Политико-
деловой цикл: модель Нордхауза. Экономика и выборы – влияние экономических 
факторов на политический выбор. Обратное влияние в странах с переходной экономикой. 
Административный ресурс. 

Модель политического делового цикла с учетом рентоориентированного 
поведения. Недостоверность угрозы импичмента. 

Свобода доступа к информации, свобода производства информации и свобода 
распространения информации в постсоветской России. Индекс свобода слова в регионах 
России. Взаимодействие агентов в электоральном цикле: роль СМИ в формировании 
эффективного политика. 

 
Литература 
Аткинсон Э. Б., Стиглиц Д. Э. Лекции по экономической теории 

государственного сектора: Учебник / Пер. под ред. Л. Л. Любимова. – М.: Аспект Пресс, 
1995. [1980] с.451-494. 

Мюллер Д. Общественный выбор III. Москва, 2007. Гл.15. С.449-476 
Олсон М. Рассредоточение власти и общество в переходный период. Лекарства от 

коррупции, распада и замедления темпов экономического роста // Экономика и 
математические методы. 1995. Т. 31. Вып. 4. С. 53 – 81. 

Ослунд А. Рентоориентированное поведение в российской переходной экономике // 
Вопросы экономики. 1996. № 8. С. 99 – 108. [1996] 

 
 
 Тема 18. КОНСТИТУЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА 
«Провалы» государства. Извращение демократического идеала. Демократия как 

сделка. Авторитарный либерализм. Анархо-либерализм. Ограниченная демократия. Закон 
и произвол. 

Разделение власти как средство против неограниченного законом правления. 
Модель конституционного порядка Ф. Хайека. Централизация и децентрализация. 
Условия эффективной борьбы с бюрократией. Приватизация. 

Конституция. Содержание и реформа конституции. Влияние конституции на 
политический процесс. Требования к эффективной конституции. Основные проблемы 
конституции.  

Дисциплина свободы. Единство и различия германского ордо-либерализма и 
американской конституционной экономики. Сила и слабость конституционного подхода. 
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Парадокс “подчиненного". Человек как творец правил. "Государство защищающее" 
в роли третейского судьи. Индивидуальные функции убытков и процедурные нормы. 
Обеспечение соблюдения неявного договора. 

Закон как общественный капитал. Закон и общественное благо. Выгоды и 
издержки закона. Формализованный и неформализованный закон: роль этики. 
Производство общественных антиблаг. Правовая система как общественный капитал. 

Дилемма наказания. Издержки наказания. Временной аспект наказания. 
Конституционный аспект наказания. Всеобщность правил наказания. Общественный 
выбор общих правил. 

 
Литература 
Бьюкенен Дж. М. Границы свободы. Между анархией и Левиафаном. // (перевод с 

англ. под ред. Р.М. Нуреева). Бьюкенен Дж.М. Сочинения. М.: Таурус Альфа, 1997. Гл.4-
10, с.278-438. 

Бьюкенен Дж.М. Конституция экономической политики // (перевод с англ. под 
ред. Р.М. Нуреева). Бьюкенен Дж.М. Сочинения. М.: Таурус Альфа, 1997. с.23-30. 

Ванберг В. Теория порядка и конституционная экономика // Вопросы экономики. 
1995. № 12. С. 86 – 95. 

 
Литература 

Базовые учебники и ридеры 
 

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

2. Нуреев Р.М. Теория общественного выбора. М.: ГУ-ВШЭ, 2005 
3. Нуреев Р.М. Экономика развития.2-е изд. М.: Норма, 2008. Гл.3,5(5.2), 9, 10,14,15. 
4. Олейник А.Н. Институциональная экономика. 2-е изд.М.: Инфра-М, 2007. 
5. Институциональная экономика. Под ред. А.Н. Олейника. М.: ИНФРА-М, 2007. Гл. 

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

Под ред. А.А. Аузана. М.: ИНФРА-М, 2005. Гл. 6. 
7. Perspectives on Public Choice: А Handbook, Ed. by Dennis C. Mueller, Cambridge 

University Press, 1997. 
 
 

Дополнительная литература 
 

8. Нельсон Р., Уинтер С. Эволюционная теория экономических изменений. М.: 
Дело, 2003. 

9. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник для вузов. 2-е изд. М.: Издательская 
группа НОРМА-ИНФРА-М, 2005. Главы 1; 2; 3 (3.1); 6 (6.1; 6.2); 13. 

10. Нуреев Р.М. Теория общественного выбора. М.: ГУ-ВШЭ, 2005. 
11. Нуреев Р.М. Латов Ю. В. "Плоды просвещения" (Новая российская 

экономическая наука на пороге третьего тысячелетия) // Вопросы экономики. 2001. 
№1. С. 96-116. 

12. Уильямсон О. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки и 
отношенческая контрактация. СПб.: Ленинздат,1996. 

13. Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты. М.: Дело, 2003. 
14.  Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001. 
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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::  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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? 
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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? 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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? 
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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? 
27) Как проходило в 1990-2000-е гг. заимствование институтов в России? Каковы 

перспективы этого процесса? 
28) Предмет и метод новой политической экономии.  
29) Становление и основные этапы развития новой политической экономии.  
30) Теории рационального выбора – общее и особенное. 
31) Общественные потребности. Общественные блага. Ресурсы государства – налоги. 

Альтернативные издержки производства общественных благ. 
32) Акторы политического процесса. Политико-экономический кругооборот. 
33) Основные политические системы. Политические системы: основные ступени развития. 

Современные политические системы. Общая характеристика.  
34) Эволюция политической экономии и её  вклад в теорию общественного выбора. 
35) Предпосылки моделирования в новой политической экономии. Основные этапы 

анализа политических процессов и их инструменты. Методы сбора и анализа данных. 
36) Классификация моделей. Эконометрические методы анализа политических процессов. 

Построение эконометрических зависимостей. Модель парной линейной регрессии и ее 
применение при анализе политического процесса. Моделирование предвыборной 
борьбы. 

37) Экспериментальные методы. Понятие эксперимента. Вклад экспериментальных 
методов в политико-экономическую науку. Будущее политической методологии. 
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38) Характерные черты прямой демократии. Минимальный уровень коллективной 
деятельности. Сферы добровольной организации.  

39) Выбор правил голосования. Правило единогласия: подход со стороны выгод и со 
стороны издержек. Издержки принятия решений.  

40) Теорема медианного избирателя. Возникновение циклов. Правило большинства – 
нормативная характеристика. Теорема Мэя о правиле большинства. Доказательство 
теоремы Мэя.  

41) Компенсационные платежи. Внешние издержки и перераспределение дохода. Сферы, 
масштабы и границы коллективной деятельности. 

42) Выборы и референдумы. Особенности российских референдумов. Характерные 
критерии референдумов.  

43) Простые альтернативы правилу большинства. Альтернативные процедуры 
голосования. Сравнение процедур (эффективность по Кондорсе). Двухступенчатое 
правило относительного большинства. Многошаговое двоичное голосование. Простое 
большинство с выбыванием (Австралийская система голосования).  

44) Сравнение процедур (утилитарная эффективность). Подсчет Борда. Одобряющее 
голосование. Правило исключения проигравших по Борда. 

45) Позиционные методы построения коллективных решений. Процедура внесения 
поправок. Голосование с правом вето. Выбор по максимальному значению.  

46) Теория клубов. «Голосование ногами». Произвольность ассоциаций, эффективность 
распределения и равное распределение. 

47) Особенности выбора при представительной демократии. Частный и общественный 
выбор: единство и различия. Эффект голосования. Рациональное поведение и эффект 
порога. Роль информации. Эмпирические исследования процесса голосования. 

48) Избирательные кампании, сроки их проведения и способы финансирования. Основные 
типы выборов и их модификации по территории, времени и правилам голосования. 

49) Стабильность предпочтений российских избирателей 90-х годов. Сравнительный 
анализ результатов выборов в Государственную Думу России в 1993, 1995, 1999, 2003, 
2007 и 2011 годах. 

50) Модель двухпартийной конкуренции Хотеллинга - Даунса: детерминированное 
голосование. Последствия при двухпартийной демократии.  

51) Политическая конкуренция. Конкуренции кандидатов и предвыборные кампании. 
Двухпартийная конкуренция: вероятностное голосование.  

52) Многопартийные системы. Выборный и представительный органы законодательного 
собрания. Пропорциональное представительство. Правила выборов и число партий.  

53) Коалиции в многопартийной системе. Политика и число партий. Коалиция 
«сверхбольшинства». Правительство меньшинства. Правительство и коалиции в 
парламенте. Устойчивость коалиционных правительств. 

54) Манипулирование голосованием. Роль регламента. Границы политического 
манипулирования. 

55) Парадокс голосования. Теорема Эрроу о невозможности. 
56) Логроллинг: проблема равновесия. Пакетное голосование.  
57) Политические системы. Общая характеристика деспотической и демократической 

форм правления. Континуум авторитарных и демократических систем. 
58) Влияние на эффективное число кандидатов времени избрания парламента. Отличие 

президентских систем от парламентских. 
59) Разделение власти: преимущества децентрализации. Торговля между  законодательной 

и исполнительной властями. Торговля между различными ветвями власти и проблема  
Парето-эффективных решений.  

60) Федерализм. Факторы стабильности федеративного государства. Пути усиления начал 
бюджетного федерализма. Институциональные ловушки на пути становления 
бюджетного федерализма в России. 
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61) Бюрократия как экономическое явление, ее роль и функции в современном обществе. 
Плюсы и минусы современной бюрократии. Бюрократия и неэффективность. 

62) Первоначальная модель бюрократии У. Нисканена. Развитие модели У. Нисканена. 
63) Модель бюрократии Г. Таллока. Модель бюрократии Бретона-Бреннана-Бьюкеннена. 
64) Группы с особыми интересами. Интересы выборных лиц. Общественный и частный 

интерес в условиях представительной демократии. Коалиция интересов и около 
правительственный аппарат.  

65) Лоббизм: содержание и формы. 
66) Поиск политической ренты: содержание и формы. Поиск ренты через регулирование. 

Поиск ренты через тарифы и квоты. Поиск ренты и государственные контракты.  
67) Коррупция. Защита ренты с помощью политического процесса. Рассеяние ренты. 

Методы борьбы с политической рентой. 
68) Позитивная теория государства. “Государство защищающее» и «государство 

производящее». Эффективность распределения и перераспределения. 
69) Границы общественного сектора. Монополия правительства на общественные службы. 

Альтернативные подходы к целям правительства. Политические аспекты 
экономической власти. Политические методы распределения доходов и их 
последствия. 

70) Экономика благосостояния. Программы по борьбе с бедностью. Деятельность групп и 
эффективность распределения. Политические методы распределения доходов и их 
последствия.  

71) Справедливость и эффективность. От государства всеобщего перераспределения к 
социальному государству. 

72) Взаимосвязь экономического и политического монополизма. Административный 
ресурс. Факторы, формирующие административный ресурс. Оценка экономических и 
политических факторов формирующих административный ресурс.  

73) Политико-деловой цикл и его особенности в современной России. 
74) Политико-деловой цикл: модель Нордхауза-Макрея. Экономика и выборы – влияние 

экономических факторов на политический выбор. Двухпартийный цикл: выбор между 
инфляцией и безработицей. 

75) Модель политического делового цикла с учетом рентоориентированного поведения. 
Недостоверность угрозы импичмента. 

76)  «Провалы» государства. Извращение демократического идеала. Разделение власти как 
средство против неограниченного законом правления.  

77) Модель конституционного порядка Ф. Хайека.  
78) Конституция. Содержание и реформа конституции. Влияние конституции на 

политический процесс. Требования к эффективной конституции. Основные проблемы 
конституции.  

79) Закон как общественный капитал. Закон и общественное благо. Выгоды и издержки 
закона. Формализованный и неформализованный закон: роль этики. Производство 
общественных антиблаг. Правовая система как общественный капитал. 

80) Дилемма наказания. Издержки наказания. Временной аспект наказания. 
Конституционный аспект наказания. Всеобщность правил наказания. Общественный 
выбор общих правил. 

 
 
 

 


