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Чем занимаются экономисты?

Адам Смит, 1776 г.
«Исследование о природе и

причинах богатства народов»

I Почему в одних странах люди живут хорошо, а в других
- плохо?

I Почему одним странам удается добиться устойчивого
роста, а другим – нет?

I Почему так различаются производительность и доход в
разных странах?



Мировое экономическое развитие - 1800



Мировое экономическое развитие - 1913



Мировое экономическое развитие - 2011



Корейский естественный эксперимент

Корея до 1949 - одна страна, с единой культурой,
географией, климатом, относительно равномерным
распределением производства (северные районы
промышленно более развиты, чем южные).



К фундаментальным факторам развития

I «факторы, которые мы перечислили (инновации,
экономия на масштабе, образование, накопление
капитала и т.д.) не являются причинами экономического
роста; они и есть экономический рост»

I «фундаментальной причиной различий в уровне
развития являются различия в институтах»

Дуглас Норт, 1973



«Старый» институционализм

I 1899 - «Теория праздного класса» Торстейна Веблена
I 1934 - «Институциональная экономика» Джона

Коммонса
I 1967 - «Новое индустриальное общество» Джона

Кеннета Гелбрейта
I а также - Уэсли Митчелл, Гюннар Мюрдаль, Джэффри

Ходжсон и др.

Использование преимущественно индуктивного метода, с
одной стороны, позволяло повысить реалистичность, с
другой стороны, препятстовало операциональности и
универсальности теории.



Возникновение «нового» институционализма

I 1937 - Рональд Коуз, "Природа фирмы"
I 1960 - Рональд Коуз, "Проблема социальных издержек"
I 1973 - Дуглас Норт, "Возвышение запада: новая

экономическая история"
I 1985 - Оливер Уильямсон, "Экономические институты

капитализма"

В последней трети XX века происходит активное
проникновение идей институциональной экономики в
мейнстрим: права собственности и контракты, политические
институты и коррупция, социальные нормы и культура.

Нобелевские премии Рональду Коузу (1991), Дугласу Норту
(1993), Оливеру Уильямсону и Элинор Остром (2009).



Современные исследования институтов

Дарон Асемоглу, Джеймс Робинсон, Андрей Шлейфер,
Торстейн Перссон, Гвидо Табеллини, Авнер Грейф и др.
активно занимаются "институциональной"проблематикой с
помощью современного экономического инструментария:
формального моделирования, анализа данных,
экспериментов и т.д.



Институциональные исследования в России

Прикладные исследования: институциональное
проектирование, оценки регулирующего воздействия, оценки
трансакционных издержек и т.д.



Лидерство в преподавании институциональной
экономики

Учебные курсы - МГУ имени М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ



О чем этот курс

I О том, как возникают институты, и как они влияют на
наше поведение, и следовательно, на экономические
результаты обществ, организаций, семей и государств.

I О том, как экономисты исследуют институты, и какое
значение для социальных наук имеет
междисциплинарное взаимодействие.

I О том, как выводы институциональной экономики
применяются на практике.



Основные темы курса

(1) Правила и институты - 3 лекции
(2) Функционирование рынков и организаций - 3 лекции
(3) Общество, государство и политические институты - 6

лекций
(4) Институциональные изменения - 3 лекции
(5) Заключение: общественные науки и исследования

институтов - 1 лекция



О курсе - ТЕХНИЧЕСКОЕ

Формы отчетности
I Коллективный исследовательский проект - 20%
I Работа на семинарах - 20%
I Промежуточная контрольная работа - 20% (09 ноября)
I Итоговый экзамен - 40%



Источники:

Все материалы курса выкладываются в системе on.econ и на
странице курса.

Учебник «Институциональная экономика» 2 изд., также
выложен на on.econ. Тем не менее, основной источник -
лекции.

Что почитать по материалам первой лекции:
I О росте и развитии: У.Истерли, «В поисках роста» ;

Э.Хелпман «Загадка роста»
I О Торстейне Веблене: Р. Хейлброннер, «Философы от

мира сего»
I О новом институционализме: O. Williamson (2000) «The

New Institutional Economics: Taking Stock, Looking
Ahead», JEL

http://on.econ.msu.ru/login/index.php
http://www.econ.msu.ru/departments/pie/cources/Category.20130902_8088//

