
Вопросы для итогового контроля (зачет) по Институциональной экономике 

  

1. Истоки институционального анализа   

2. Предпосылки  неоклассического  экономического  анализа  и  их  модификация институционалистами  

3. Традиционный  и  современный  институционализм.  Методологический индивидуализм и холизм.   

4. Поведенческие предпосылки институционального анализа   

5. Концепция  совершенной  рациональности.  Ее  критика.  Теория  ограниченной рациональности: основные 
предпосылки и выводы.   

6. Оппортунизм:  понятия  неблагоприятного  отбора,  морального  риска  и вымогательства.   

7. Институты в экономическом анализе   

8. Понятие экономического института   

9. Институты как механизмы решения проблем мотивации и координации. 

10. «Старый»  и  новый  институционализм,  их  представители  и  эволюция теории.   

11. Характеристика основных теорий современногоинституционализма.   

12. Модели  поведения  человека  в  институциональной  экономике.  

Поведенческие предпосылки институционального анализа.   

13. Понятие,  черты  и  общественные  функции  институтов.  Соотношение институтов и организаций.   

14. Формы организации совместной деятельности и их характеристика.   

15. Норма как базовый элемент институтов.   

16. Понятие, уровни и виды трансакций и трансакционных издержек.   

17. Сущность  и  характеристика  основных  типологий  трансакционных  издержек.   

18. Содержание координационных и мотивационных издержек П. Милгрома и Дж. Робертса.  

19. Уровни  трансакций  и  фундаментальная  трансформация  по  О. Уильямсону.   

20. Структура и параметры контрактов.   

21. Виды контрактов по содержанию и их характеристика.   

22. Несовершенные контракты и их особенности.   

23. Понятие и типы доверительных контрактов.   

24. Проблема  неблагоприятного  отбора  и  механизм  рационирования.  

Проблемы инвестиций в специфические активы.   

25. Причины и понятие постконтрактного оппортунизма.   

26. Понятие  системы  прав  собственности  и  механизм  ее  возникновения. Уровни собственности.   

27. Концепция остаточных прав и остаточных эффектов.   

28. Теорема Р. Коуза. Российская приватизация в свете теоремы Р. Коуза.   

29. Типы собственности и их институциональная характеристика.   

30. Содержание теорий «групп интересов» и «поиска ренты» возникновения  

прав  собственности.  Организации  и  группы.  Проблема  эффективности распределения ресурсов.   



31. Виды,  институциональные  рамки  и  специфика  хозяйственной  деятельности закрытых форм 
экономической организации.   

33. Контрактная  теория  фирмы.  Производственная  фирма  и  содержание  ее  

основных параметров.   

35. Теория «принципала-агента» и варианты решения проблемы принципала-агента в экономической 
организации.   

36. Причины, содержание и типы внелегальной экономики.   

37. Цена подчинения закону и цена внелегальности. Издержки, связанные с  

уклонением от легальных санкций.   

38. Институциональная структура и институциональная среда. Государство в институциональной структуре.   

39. Понятие фокальной точки. Соглашение.   

40. Формальные  и  неформальные  институты.  Их  соотношение  и  сравнительные преимущества.   

41. Институты как коллективные действия   

44. Концепция  трансакции  Коммонса:  суть  подхода,  определение  трансакции, классификация трансакций и 
принципы ее построения   

45. Концепция  трансакции  Уильямсона:  суть  подхода,  определение  трансакции,  классификация  
трансакций  и  принципы  ее  построения.  Понятие специфичности активов. Основные типы специфичности.   

46. Трансакционные издержки   

47. Различные  типы  трансакционных  издержек.  Прямые  и  альтернативные трансакционные издержки.   

48. Теория контрактов   

49. Основные принципы и понятия контрактного права, основные параметры контракта   

50. Понятия  совершенного  (полного)  контракта  и  причины  неполноты  реальных контрактов   

51. Теория принципала - агента   

52. Неблагоприятный отбор   

53. Классификация  контрактов  (классический,  неоклассический,  отношенческий контракты)   

54. Проблемы корпоративного управления   

55. Моральный риск во взаимоотношениях менеджеров и акционеров   

56. Основные понятия теории прав собственности   

57. Модель контрактного государства Норта  

58. Модель стационарного бандита Олсона  

59. Институциональные изменения и функционирование экономики   

60. Причины институциональных изменений   

61. Различные типы институциональных изменений   

62. Институты и экономический рост  

 


