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 1. Цели освоения дисциплины 

Основная задача курса - привить навыки работы категориями, используемыми в рамках новой

институциональной экономической теории и ознакомить с ключевыми работами в данной

области. При изучении различных вопросов предполагается показать, что включение

институтов позволяет расширить круг проблем и инструментов для их решения в экономике.

Практической задачей становится овладение студентами методами анализа внелегальной

экономики, институциональных ловушек.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.6 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 080200.62 Менеджмент и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Место дисциплины в структуре подготовки специалиста. Изложение исходных положений и

основных методологических и теоретических понятий институциональной экономической

теории в программе курса позволяет студентам составить представление об основах

институциональной экономической теории, предоставить им базисную основополагающую

информацию, относящуюся к методологии институционального анализа, научить

анализировать происходящие в экономике, в том числе российской, процессы, используя

новую исследовательскую парадигму.

Условием изучения институциональной экономики является усвоение студентами содержания

таких курсов как "Микроэкономика", "Макроэкономика", "История экономической мысли", а

также владение математическим аппаратом. Данный курс также тесно связан с

хозяйственным правом, моралью (этикой), теорией принятия решений, социологией и

социальной психологией, статистикой и другими науками и учебными курсами.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1) сущность институциональной теории как исследовательской парадигмы и ее роль в

современной экономической науке; 

2) особенности организаций и институтов как экономического ресурса; 

3) специфику институционального подхода при исследовании вопросов, связанных с

экономической историей и методом реконструкции прошлого с помощью языка, основанного

на количественном анализе и логике индивидуального выбора; 

4) возможности рабочей модели человека в институциональной теории. 

 

 2. должен уметь: 

 ?использовать контрактный подход к анализу рынка и фирмы как взаимодополняющих

способов координации и мотивации экономических агентов; 

?объяснять, как правила, определяющие права собственности, влияют на эффективность

размещения ресурсов посредством формирования соответствующих стимулов экономических

агентов; 
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?видеть взаимосвязь трансакционных издержек и различных режимов использования

ограниченных ресурсов; 

?понимать сущность институциональных изменений, объяснять их возникновение, динамику,

влияние на ход экономических процессов; 

?применять аналитический инструментарий институциональной теории для обобщения и

осмысления реальной практики. 

 

 3. должен владеть: 

 1) знаниями, необходимыми для анализа экономики как институционального процесса; 

2) основными категориями и понятиями курса; 

3)аналитическим инструментарием. 

 

 

 самостоятельно применять в определенном контексте полученные в процессе изучения курса

знания, умения и навыки. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.2 Содержание дисциплины

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

проблемные лекции, лекции-дискуссии, презентации, решение кейсов итестов, деловые игры,

разбор конкретных ситуаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерный вариант заданий на семинарское занятие.

Понятие трансакции. Классификация трансакций.

Case study 1. "Круг Кула": прочитать, обсудить содержание материала и вопросы к нему.
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В Параллель с бартерной торговой системой - гимвали - у жителей островов Южного моря,

востока и северо-востока Новой Гвинеи существует другая система обмена - кула -

церемониальный обмен, представляющий собой самостоятельную сферу обмена. Кула - это

большой межплеменной обмен, практикуемый общинами, населяющими эти острова, которые

образуют по своему географическому положению подобие круга. По этой траектории

постоянно циркулируют, причем в противоположных направлениях, два вида предметов:

- по часовой стрелке перемещаются ожерелья, изготовленные из красных раковин (сулава);

- против часовой стрелки циркулируют браслеты, изготовленные из белых раковин (мвали).

Продвигаясь в своем направлении один предмет встречает другой и обменивается на него.

Каждое из движений предметов Кула и все детали сделки четко фиксированы, сделки

проводятся в соответствии с традиционными правилами и договоренностями. Некоторые

действия Кула сопровождаются магическими ритуалами и публичными церемониями.

Не всякий островитянин принимает участие в Кула. Лишь ограниченное число людей время от

времени, хотя и нерегулярно, вступают в отношения Кула, то есть они получают определенные

предметы (сулава или мвали), временно владеют ими, а затем обменивают на другие,

соответствующие направлению движения предметы. Кула не заканчивается одной сделкой

обмена - это постоянный поток. Правило гласит: "Однажды в Кула - навсегда в Кула", то есть

партнерские отношения двух людей сохраняются всю жизнь.

Некоторые характеристики Кула:

1. Ваигу'а - обмен сулава и мвали - основное действие в Кула-обмене. Эти сакральные

предметы не имеют никакой потребительной стоимости, но обладание ими дает человеку

высокий социальный престиж.

2. Участники Кула имеют ограниченное число партнеров по обмену - в строгой зависимости от

собственного социального положения и важности.

3. В дополнение к Кула-обмену партнеры обязаны сделать друг другу обычные подарки по

случаю встречи, чтобы укрепить свои отношения.

4. В том случае, если обменивающиеся стороны имеют разное социальное положение, их

взаимоотношения будут протекать по типу "отношения патрон - клиент". Иными словами, тот, у

кого низкий социальный статус, должен по случаю Кула обслужить вышестоящего или отдать

дань, если он надеется на либеральное отношение.

5. Пространственно удаленные партнеры считаются врагами, проживающими в опасных,

незнакомых районах.

6. В круг Кула вовлечены не только предметы материальной культуры, но и обычаи, песни,

объекты искусства, общие культурные влияния. Таким образом, примитивный обмен

представляет собой тотальный социальный феномен.

7. Владеть сакральными предметами, циркулирующими в Кула можно лишь временно - не

слишком долго, но и не коротко. Существуют меры наказания за слишком долгое хранение

этих предметов. промежуток времени, за который сакральный предмет совершает полный круг

составляет от двух до десяти лет.

8. Основной принцип Кула - церемониальный дар. Островитяне строго отличают Кула от

простого обмена гимвали. Оба они представляют самостоятельные формы обмена, которые не

смешиваются.

9. Согласно общепринятым нормам поведения, для сохранения высокого социального

положения необходимо иметь собственность и богатство. Однако в равной степени важным

считается исполнение обязательства давать и делиться, то есть быть щедрым. Многие ученые

предлагали романтическую трактовку этой щедрости, усматривая в ней некую форму

примитивного коммунизма.

10. Кула составляет одну из основных целей жизни островитян и поэтому имеет

церемониальный и магический характер.

Таким образом, Кула-обмен - частично торговый, частично церемониальный. Он проводится

ради самого себя, но побудительный мотив к нему - это стремление увеличить социальный/

культурный капитал благодаря участию в Кула и владеть какое-то время высокопрестижным

сакральным предметом. В результате обнаруживается, что количество людей, которые

временно владели этими предметами, гораздо больше количества циркулирующих предметов.
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Источник: Х. Шрадер, "Экономическая антропология".

Является ли ваигу'а трансакцией сделки, управления или рационирования в чистом виде?

Выделите элементы трансакций всех трех типов в описанной форме символического обмена.

Попробуйте установить экономический смысл описанных мероприятий.

Case study 2. "Практика лихоимства": прочитать, обсудить содержание материала и вопросы к

нему.

До сих пор мы знакомились лишь с тем минимальным рыночным пространством, где

происходят сделки, инициированные самими чиновниками: предприниматель здесь выступает

в скромной роли покупателя товаров (прав) первой необходимости, без которых невозможно

начать и вести бизнес. Вместе с тем наши собеседники неоднократно указывают на случаи,

когда инициатива исходит от самих бизнесменов, предлагающих представителям власти

взаимовыгодные сделки в обход закона. В подобных случаях, видимо, следует говорить уже не

о мздоимстве, но о злонамеренном лихоимстве. Употребляя это слово, мы и будем иметь в

виду такую форму коррупции государственных служащих, при которой они вступают в сговор с

заведомыми нарушителями действующих юридических норм и помогают им совершить

правонарушение или уйти от ответственности за уже совершенные деяния, получая при этом

определенное вознаграждение.

На первый взгляд, действия чиновника, который соучаствует в преступлении или покрывает

преступника, по своей экономико-правовой сути мало чем отличаются от практики "копеечной"

торговли разрешениями и лицензиями - за пару автомобильных колес или за автомагнитолу.

Действительно, в обоих случаях мы имеем дело с теневой "приватизацией" и последующей

продажей прав, которые чиновнику не принадлежат. Однако есть и существенная разница.

Если в первом случае речь идет просто о коррупции, то во втором - о коррупции,

сочетающейся с теневым бизнесом, в котором коррупционер выступает партнером

предпринимателя на правах владельца и инвестора административного капитала.

И все же мздоимство и лихоимство - не разнородные явления, но лишь разные сегменты

одного теневого рынка, четкую границу между которыми провести чрезвычайно трудно. Их

органическая близость и существенные различия хорошо проявляются в некоторых

переходных, промежуточных вариантах, с которыми знакомят нас наши собеседники. Об

одном из них повествует ростовчанин В.Ю., заместитель директора частного

производственного предприятия.

"У нас установилось своеобразное "сотрудничество" со службой занятости, ? начинает он

свой обстоятельный рассказ. - Некоторые предприятия города и области участвуют ежегодно

в тендере на трудоустройство новых работников на своем предприятии - по сути, речь о

создании новых рабочих мест. Для этого нужно заручиться поддержкой высоких чинов

городского или районного начальства. Этот конкурс - конкурс только на бумаге, а реальный

конкурс заключается в том, кто из руководителей предприятий больше даст чиновнику,

который распределяет эти средства. Чиновник пишет бумагу о том, что "мы (администрация)

не против того, что данному предприятию будут перечислены средства на создание рабочих

мест". Контроль в данном случае возлагается на органы милиции, которым нам также

приходится кое-что "отстегивать", для того чтобы не приезжали с проверками, сколько

реально у нас людей работает, и кто они. Мы им платим, например, стройматериалами.

Подобный тендер, ? продолжает наш собеседник, ? это льготный, очень льготный кредит, для

того чтобы создать новые рабочие места. Он, как правило, дается на год, и наш руководитель

должен отчитываться за использованные средства. Для нас этот кредит - от пятисот тысяч до

миллиона рублей на год. Его дают по частям. Казалось бы, обернуть этот кредит в свою

личную пользу сложно - отчетность серьезная. Поэтому мы, например, укрепляем "периметр"

предприятия - или попросту забор, улучшаем подъездные пути... (респондент имеет в виду,

что создается видимость работы, для чего избираются такие виды деятельности, результаты

которых с трудом поддаются объективной оценке. ? Авт.). Мы отчитываемся за средства, а

потом нам могут передать деньги на увеличение мощностей, на средние и капитальные

ремонты. Естественно, есть каналы для обналичивания денег в свой карман. Например,

можно покупать официально новый двигатель, а можно отремонтировать старый, а разницу

положить себе в карман. Можно покупать какие-то материалы, необходимые для обустройства

завода (железо, шифер и пр.), а можно использовать те же материалы, которые мы получаем

по бартеру за кирпич. Способов много".
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Источник: Исследовательский проект "Теневая Россия", Чиновник и бизнес. Практика

лихоимства.

http://www.liberal.ru/sitan.asp?Num=5

Что происходит с трансакцией управления (взаимоотношения между распределяющим

ресурсы за взятки чиновником и его принципалом - государством, непосредственным

начальством) в случае лихоимства? Чем, на Ваш взгляд это (то, что происходит с данной

трансакцией) можно объяснить? Имеет ли место такое явление в ситуации мздоимства,

которое, в отличии от лихоимства - коррупции с кражей - является коррупцией без кражи?

Чем, с точки зрения теории трансакций, отличаются две эти ситуации?

Case study 3. Выбор формы управления сделкой: сравнение трансакционных издержек.

Прочитать, обсудить содержание материала и вопросы к нему.

"Sun Interbrew" выходит на рынок Восточной Сибири31 Один из лидеров российского пивного

рынка холдинг "Sun Interbrew" примет решение о выходе на новый для него рынок Восточной

Сибири. На покупку действующего завода или строительство нового "Sun Interbrew" готов

потратить до 60 млн. долл. Аналитики считают, что "Sun Interbrew", скорее всего, купит

"Байкальскую пивоваренную компанию".

Холдинг "Sun Interbrew" объединяет в России восемь заводов. В 2004 г. компания продала 205

млн. гал. пива. Выручка "Sun Interbrew" по US GAAP составила 691,3 млн. евро. Доля на рынке

в стоимостном выражении составляет 16,4%. Основные марки - "Клинское", "Толстяк",

"Сибирская корона", "Staropramen", "Stella Artois", "Beck`s", "Brahma". По информации газеты

"КоммерсантЪ", "Sun Interbrew" рассматривает сейчас два варианта выхода в регион -

построить новый завод в Иркутске или купить уже существующее производство. Окончательно

этот вопрос будет решен уже на этой неделе.

"Dixis" расширяет сеть в Татарстане.

Группа компаний "Dixis" объявила о заключении франчайзингового договора с крупнейшим

российским региональным ритейлером, казанской розничной сетью бытовой электроники

"DOMO". Торговая компания "DОМО" основана в Казани в 1998 г. По состоянию на 1 января

2006 г. розничная сеть бытовой электроники "DOMO" насчитывает 41 магазин в 25 городах

России с общей торговой площадью более 50 тыс. м2 и является одним из крупнейших

региональных розничных операторов. Доля татарстанской сети "DOMO" на рынке бытовой

электроники Казани составляет 18%. Летом 2005 г. компания "DOMO" приняла решение

развивать собственную сеть салонов связи по франшизе. Причиной такого решения стал

анализ рынка и экспертные исследования, показавшие, что потребители предпочитают

покупать мобильные телефоны в

специализированных салонах.

До конца текущего года в рамках сотрудничества с новым партнером начнут работу 60

магазинов цифровой техники "Dixis". Средняя площадь магазинов - 20-50 м2. Помимо

отдельно расположенных салонов, в агазинах бытовой электроники DOMO будут открыты

магазины "Dixis" формата shop-in-shop. В первую очередь сеть будет развиваться в Казани и

Татарстане, впоследствии - и в других регионах.

Вопросы:

Почему в одном случае выход на новый рынок осуществляется посредством покупки завода, а

в другом - посредством заключения договоров о франчайзинге. Аргументируйте свой ответ,

используя подход теории трансакционных издержек.

Вопрос для размышления.

Приведите пример трансакции рационирования, в которой функция управляющей стороны

возложена не на коллективный орган, а на отдельного индивида.

Основные понятия

? Трансакция

? Торговая трансакция

? Трансакция рационирования

? Трансакция управления
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? специфические ресурсы

? идиосинкратические ресурсы

? Доверительные блага

? Издержки выявления альтернатив

? Издержки заключения контракта

? Издержки измерения

? Издержки оппортунистического поведения

? Издержки спецификации и защиты прав собственности

? Исследуемые блага

? Опытные блага

? Трансакционные издержки

? Трансформационные издержки

? Координационные издержки

? Мотивационные издержки

? Фундаментальная трансформация

? Трансакционные блага

? Социальные блага

? Производительные трансакционные издержки

? Непроизводительные трансакционные издержки

Вопросы для повторения

1. За счет чего достигается свобода вступления в трансакцию сделки?

2. В чем специфика подхода Коуза к определению трансакционных издержек?

3. Приведите пример трансакционных издержек, связанных с защитой контракта от третьей

стороны. Может ли в роли такой стороны выступать государство? При каких условиях?

4. Приведите примеры активов с низкой и высокой специфичностью, а также пример

идиосинкразических активов.

5. Чем определяются трансакционные издержки мотивации?

6. Почему налоги относят к трансакционным издержкам?

7. Какие трансакционные блага предоставляются государством в обмен на уплату налогов?

8. В чем причины возникновения проблемы "безбилетника" во взаимоотношениях государство

- гражданин? Каковы возможные методы решения этой проблемы?

9. Каковы причины роста доли трансакционного сектора в экономике развитых стран?

Применимы ли эти объяснения к тенденциям, имеющим место в российской экономике?

10. Чем трансакция отличается от обмена товарами (услугами)?

11. Назовите форму трансакции, в которой возможно соблюдение условий симметричности

правовых отношений между контрагентами?

12. В чем состоят особенности торговой трансакции в отличие от трансакции управления?

13. В чем состоят особенности трансакции управления в отличие от трансакции

рационирования?

14. В чем состоят основные отличия трансакции рационирования от торговой трансакции?

15. Может ли распределение трансакционных издержек между участниками обмена влиять на

общую величину этих издержек?

16. Назовите основные институты, используемые для минимизации издержек выявления

альтернатив.

17. Чем различаются между собой исследуемые, опытные и доверительные блага?

18. Назовите основные способы снижения издержек заключения контрактов.

19. Какой из форм оппортунистического поведения (предконтрактной или постконтрактной)

является ухудшающий отбор?
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20. Какой из форм оппортунистического поведения (предконтрактной или постконтрактной)

является отлынивание?

21. Какой из форм оппортунистического поведения (предконтрактной или постконтрактной)

является вымогательство?

Тесты для самопроверки

1. Трансакция управления предполагает несимметричность сторон (да);

2. Торговая трансакция предполагает формальную симметричность сторон (да);

3. В трансакции рационирования асимметричность правового положения сторон отсутствует

(нет);

4. Место управляющей стороны в трансакции рационирования всегда занимает коллективный

орган (нет);

5. В трансакции рационирования рационирующий субъект обязательно обладает

возможностью определять действия рационируемого (нет);

6. Объектами трансакции сделки являются права на обмениваемые блага (да);

7. Объектом трансакции управления оказывается поведение одной из сторон правового

отношения (да);

8. Покупка продуктов в универсаме представляет собой трансакцию рационирования (нет);

9. Заключение договора о найме на работу - это трансакция сделки (да);

10. Принятие Федерального закона Государственной Думой РФ - это трансакция управления

(нет).

11. Исследуемые блага предполагают запретительно высокие издержки измерения качества

до потребления (нет);

12. Уровень развития технологии может воздействовать на уровень трансакционных издержек

(да);

13. Уровень трансформационных издержек определяется исключительно развитием

технологии, а уровень трансакционных - исключительно институциональной средой (нет);

14. Одно и то же благо может быть в одной ситуации опытным, а в другой - исследуемым (да);

15. Опытные блага предполагают запретительно высокие издержки измерения качества до

потребления (да);

16. Качество доверительного блага может быть легко оценено до покупки (нет);

17. Издержки оппортунистического поведения возникают только после заключения контракта

(нет);

18. Рост трансакционных издержек неизбежно влечет за собой рост трансформационных

издержек (нет).

Тесты.

1. Формальная симметричность отношений между участникам трансакции возможна в

условиях:

A Трансакции сделки и трансакции управления;

B Трансакции сделки и трансакции рационирования;

C Трансакции управления и трансакции рационирования;

D Все перечисленное неверно.

2. Трансакция - это:

A Добровольное перераспределение прав собственности;

B Отчуждение и присвоение прав собственности и прав свободы, принятых в обществе;

C Действия и информация, стоящая "за" действиями с ресурсами;

D То же, что и сделка.

3. В неявной форме каждая трансакция содержит три момента:

A Порядок, ответственность и взаимозависимость;

B Конфликт, взаимозависимость и порядок;
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C Конфликт, отчуждение и ответственность;

D Все перечисленное неверно.

Классифицируйте ТС, возникающие у молодого специалиста при трудоустройстве на работу.

По классификации Норта-Эггертсона.

Вариант контрольной работы.

Ф.И.О.________________________________________________________

Группа________________________________________________________

Дата__________________________________________________________

1. Теорема Коуза. Выводы.

2. ИЧП. Регулируемая организация. (сущность, преимущества и недостатки).

3. Теории возникновения государства.

4.Приведите примеры случаев непрямого влияния конституционных правил

институциональной среды на индивида.

5.Используя тот инструментарий новой институциональной экономической теории, которым

Вы располагаете, прокомментируйте, пожалуйста, следующий отрывок из литературного

произведения:

"Вильгельм спросил, запираются ли на ночь двери. "У нас нет дверей, преграждающих доступ

в скрипторий из кухни и трапезной, а также в книгохранилище из скриптория. Крепче любых

дверей обязан быть запрет настоятеля. Монахи будут пользоваться кухней и трапезной еще

два часа... Засим, дабы случайно не забрели в Храмину посторонний человек, либо животное

(те, для кого запрета не существует), я самолично запираю нижние входы..."

Умберто Эко "Имя Розы"

6. Опишите, пожалуйста, с точки зрения теории институциональных изменений проходящую в

РФ пенсионную реформу. В частности, укажите, почему с Вашей точки зрения вообще

необходимы эти институциональные изменения?

Согласно новому законодательству трудовая пенсия разделяется на базовую (одинаковую и

не зависящую от заработка), страховую (привязанную к пенсионным взносам из зарплаты) и

накопительную (которая может инвестироваться, в т.ч. частными компаниями) части.

Пенсионная реформа предполагает:

 усиление взаимосвязи между полученной за время работы зарплатой (точнее уплаченных с

нее пенсионных взносов) и размером пенсии;

 формирование накопительного компонента пенсионной системы;

 развитие добровольного пенсионного обеспечения.

Вопросы к экзамену.

1.Необходимость возникновения, цели и задачи институциональной экономической теории.

2.Сравнительная характеристика новой институциональной теории и неоинституционализма.

3.Институты в экономическом анализе.

4.Ограниченная рациональность. Оппортунистическое поведение: сущность и основные

проявления.

5.Рутины: сущность, виды и эволюция.

6.Понятие и виды трансакций.

7.Специфичность активов, уровни специфичности.

8.Трансакционные и трансформационные издержки: их классификация.

9.Трансакционный сектор (теория Тамбовцева).

10.Континентальная и англосаксонская правовые традиции.

11.Теория прав собственности: сущность, методологические особенности, основные черты.

12.Проблема спецификации прав собственности. Ценность прав собственности.

13.Исключительные права собственности: ограничения и размывание прав собственности.

14.Принципы эффективного распределения прав собственности.
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15.Понятие внешних эффектов.

16.Частные и социальные издержки.

17.Провалы рынка. Теорема Коуза.

18.Доказательство теоремы Коуза. Выводы.

19.Теорема Познера.

20.Правовые режимы собственности: частная собственность.

21.Правовые режимы собственности: коммунальная собственность.

22.Правовые режимы собственности: государственная собственность.

23.Принципы институциональной теории контрактов.

24.Виды контрактов.

25.Механизмы обеспечения выполнения контрактов.

26.Неоклассический подход к фирме.

27.Институциональный подход к фирме.

28.Причины возникновения фирм: взгляды Найта, Коуза, Дженсена, Уильямсона.

29.Фирма как сеть контрактов. Организационная культура фирмы как ценный ресурс.

30.Критерии эффективности фирмы. Границы фирмы.

31.Типология фирм Дженсена. Частнопредпринимательская фирма.

32.Партнерство. Закрытая корпорация.

33.Типология фирм Алчиана и Демсетца. Самоуправляемая фирма.

34.Неприбыльная фирма. Государственная фирма.

35.Открытая корпорация. Регулируемая фирма.

36.Проблема агентских издержек.

37.Варианты решения проблемы "принциапал-агент"

38.Постконтрактный оппортунизм.

39.Признаки и характеристики организации.

40.Институциональная структура: иерархия правил и институтов.

41.Эффект исторической обусловленности развития институтов во времени.

42.Механизм институциональных изменений.

43.Импорт институтов. Способы взаимного приспособления.

44.Институциональное проектирование и типы компенсаций.

45.Дисфункции импортируемых институтов.

46.Метаконкуренция и институциональное равновесие.

47.Институциональная среда.

48.Подходы к рассмотрению государства. Государство - как фирма. Государство - НЕ фирма.

49.Теории возникновения государства. Теория общественного договора. Корпоративная

теория. Теория имплицитного контракта.

50.Статическая модель государства Норта.

51.Модель стационарного бандита и бандита -гастролера.

52.Ограничения монопольной власти правителя.

53.Типология государств в институциональной экономике.

54.Функции и "провалы" государства.

55.Критерии оценки эффективности государства.

Пример контрольной работы

1) Сигнализирование: сущность, примеры.

2) Теорема Познера.

3) Характеристика полного контракта.

4) Для минимизации трансакционных издержек поиска альтернатив контрагенты
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A Собирают всю возможную информацию;

B Рассматривают все альтернативы;

C Решают оптимизационную задачу;

D Ориентируются на репутацию производителей.

5) Об ограниченной рациональности агента свидетельствует:

А следование принципу оптимизации;

В наличие трансакционных издержек;

С неоднородность производимого им товара;

Д неполнота предпочтений.

6) Перечислите основные последствия существования собственности открытого доступа.

7) Группа "De Beers", управляющая на редкость успешным всемирным алмазным картелем,

использует необычный метод продажи алмазов. Покупателям, сообщившим о своей

заинтересованности в приобретении конкретного количества алмазов определенных

размеров и определенного качества предлагается комплект алмазов, именуемый

"просмотровым", приблизительно соответствующий интересам данных покупателей. Алмазы

для этого комплекта отбираются исключительно на основании их общих характеристик, без

какой-либо попытки серьезно оценить их стоимость. Просмотровые комплекты предлагаются

на основе принципа "берешь или отказываешься", их цена рассчитывается по специальной

формуле, исходя из общих характеристик вошедших в комплект камней. Переговоры по поводу

цены абсолютно исключены. Не подлежит обсуждению и состав комплекта (за исключением

ошибок сортировки). Отказ от просмотра такого комплекта на предложенных условиях

приводит к тому, что данный покупатель исключается из числа клиентов "De Beers" на

будущее.

Хотя некоторые элементы этой системы могу являться следствием использования фирмой

своего монопольного положения, нет особых оснований полагать, что какая-то фирма, хотя бы

и являющаяся монополистом, захотела бы выбрать для себя неэффективную систему

продажи своей продукции. С точки зрения максимизации стоимости имеет смысл поискать

другое объяснение этой системы, основанное на критерии эффективности обмена.

Экономией на трансакционных издержках каких видов объясняется применяемый "De Beers"

метод продажи алмазов? Опишите, каким образом возникает эта экономия.
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