
 
 

Институционализм, или институциональная экономика (англ. institutional economics) 

— школа экономической теории, рассматривающая влияние социальных 

институтов, таких как государство, право, мораль, традиции и др... 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература из фонда отдела  обслуживания НТБ  

(ул. Маяковского, 19) 
 

 

67.404 

Г 82 

Грибов, А.Ю. 
   Институциональная теория денег: сущность и 

правовой режим денег и ценных бумаг [Текст] / А. Ю. 

Грибов. - М. : РИОР, 2008. - 200с.  
 

В книге впервые в отечественной юридической науке проведено 

полное и всестороннее исследование фундаментальных проблем 

понимания и правового регулирования денег и ценных бумаг. 

Проблемы рассматриваются как с правовых, так и экономических 

позиций с активным использованием исторического и 

сравнительно-правового материала.  



65 

О-53 

Олейник, А.Н. 
   Институциональная экономика [Текст] : Учеб.пособие / 

А. Н. Олейник. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 416с.  
 

В учебном пособии излагаются основы институциональной теории, 

раскрываются такие понятия, как норма, институт,трансакционные 

издержки и др. Рассматриваются теории игр и моделирование 

взаимодействий, теорема Коуза, нелегальная экономика.В 

завершение проводиться институциональный анализ основных экономических агентов . 

 

65 

И 71 

   Институциональная экономика. Новая институциональная 

экономическая теория [Текст] : Учебник для вузов (УМО). - М. : ИНФРА-М, 

2010. - 416с.  

 
Учебник институциональной экономики (новой институциональной экономической 

теории) основан на опыте преподавания этой науки на экономическом факультете 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в 1993-2003 гг. Он 

включает изложение общих методологических и инструментальных предпосылок 

институциональной экономики, приложение неоинституционального подхода к 

исследованиям собственности, различных видов контрактов, рынка и фирмы, государства, 

рассмотрение трактовок институциональных изменений, новой экономической истории и 

экономической теории права, в которой предмет, свойственный институциональной 

экономике, рассматривается на основе неоклассического подхода. Особое внимание 

уделяется новой институциональной экономической теории как особой исследовательской 

программе. 

  

65 

И 71 

   Институциональная экономика. Новая институциональная 

экономическая теория [Текст] : Учебник для вузов (УМО) / 

под ред А.А. Аузана. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 447 с.  

 
Второе издание учебника институциональной экономики (новой 

институциональной экономической теории) основано на опыте 

преподавания этой дисциплины на экономическом факультете 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

Оно включает в себя изложение общих методологических и 

инструментальных предпосылок экономической теории, приложение 

неоинституционального подхода к исследованиям собственности, 

механизмов координации, государства, рассмотрение проблем 

организации коллективных действий, неформальной экономики, 

институциональных изменений. Учебник содержит примеры применения 

институционального анализа к исследованию актуальных экономических проблем. 

 



65 

В 19 

Васильцова, В.М. 
   Институциональная экономика [Текст] : Учеб.пособие 

для бакалавров и специалистов / В. М. Васильцова, С. А. 

Тертышный. - СПб. : Питер, 2014. - 256с.  
 

В книге представлен базовый курс институциональной экономической 

теории, отражены основные разделы классического и современного 

институционального направления, раскрывается методология 

исследования проблематики, место и роль дисциплины в экономической науке на микро- 

и макроуровнях. Пособие включает вопросы и задания для самостоятельной работы, 

учебно-методические материалы и рекомендуемую литературу. Допущено Учебно-

методическим объединением по образованию в области производственного менеджмента 

в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

080200 «Менеджмент». Учебное пособие подготовлено в соответствии с новыми 

образовательными стандартами третьего поколения и предназначено для студентов, 

магистрантов, аспирантов, а также преподавателей вузов, руководителей, 

предпринимателей и всех интересующихся проблематикой институциональной 

экономики.  

 

65 

О-53 

Олейник, А.Н. 
   Институциональная экономика [Текст] : учебное 

пособие / А. Н. Олейник. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 416с.  
 

В учебном пособии излагаются основы институциональной теории, 

раскрываются такие понятия, как норма, институт, трансакционные 

издержки и др. Рассматриваются теория игр и моделирование 

взаимодействий, теорема Коуза, нелегальная экономика. В 

завершение проводится институциональный анализ основных 

экономических агентов. Каждая тема содержит методическое 

обеспечение семинарских занятий (контрольные вопросы, основная 

и дополнительная литература, примеры решения типовых задач и тесты).  

 

65 

Н 84 

Носова, С.С. 
   Институциональная экономика [Текст] : учебник / С. С. 

Носова. - М. : КНОРУС, 2015. - 216с.  

 
Раскрываются базовые понятия институциональной экономики: 

институты, трансакции, трансакционные издержки, права 

собственности, контракты. Предлагается рассмотреть фирмы и 

государство как институты, влияние институциональных изменений 

на формирование экономики, а также эволюцию 

институциональной теории. Соответствует действующему 

Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования нового поколения. Для студентов 



бакалавриата, специалистов, аспирантов, а также тех, кто учится в экономических лицеях, 

колледжах, на курсах повышения и переподготовки кадров, кто изучает специальные 

экономические дисциплины, такие как бухгалтерский учет, финансы и кредит, банковское 

дело, менеджмент, маркетинг, налоги, таможенная служба, внешнеэкономическая 

деятельность 

 

65 

Л 33 

Лебедева, Н.Н. 
   Институциональная экономика [Текст] : учебник / Н. 

Н. Лебедева, И. П. Николаева. - М. : Дашков и Ко, 2015. - 

208с.  
 

Раскрываются базовые понятия институциональной экономики: 

институты, трансакции, трансакционные издержки, права 

собственности, контракты. Предлагается рассмотреть фирмы и 

государство как институты, влияние институциональных 

изменений на формирование экономики, а также эволюцию 

институциональной теории. Соответствует действующему Федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования нового поколения. 

Для студентов бакалавриата, специалистов, аспирантов, а также тех, кто учится в 

экономических лицеях, колледжах, на курсах повышения и переподготовки кадров, кто 

изучает специальные экономические дисциплины, такие как бухгалтерский учет, финансы 

и кредит, банковское дело, менеджмент, маркетинг, налоги, таможенная служба, 

внешнеэкономическая деятельность. 

 

Статьи из журналов (ул. Маяковского, 19) 
 

 

Новаторов, Э.В. 
   Дистрибутивная концепция маркетинга для организаций 

общественного сектора [Текст] / Э. В. Новаторов 

// Маркетинг в России и за рубежом. - 2014.-№6.-С.3-15.  

 

Фадеева, Н.С. 
   Институциональные аспекты безопасности технико-

технологических объектов и процессов [Текст] : Статья / Н. С. 

Фадеева 

// Безопасность жизнедеятельности. - 2013. - №1. - С.12-16. 

Рассмотрена методология институционально-экономического анализа обеспечения 

безопасности технико-технологических объектов и процессов, объединяющая и 

учитывающая все возможные факторы и аспекты безопасности. 

 

Шаститко, А. 
   О методологии институциональных исследований [Текст] / А. Шаститко 

// Вопросы экономики. - 2016.-№8.-С.96-120. 

Статья посвящена сравнительному анализу дискретных институциональных альтернатив, 

который предлагается операционизировать, обратившись к институциональному 

проектированию на разных уровнях взаимодействия между экономическими агентами или 

их группами. 

 



Обыденов, А.  
   Основания параметрического стратегического управления: 

институциональный анализ [Текст] / А. Обыденов 

// Вопросы экономики. - 2016.-№8.-С.120-137.  

В статье предлагается и обосновывается идея параметрического 

стратегического управления, предполагающая использование 

институтов, или "правил игры", в качестве управляющих 

параметров, обеспечивающих достижение целевых устойчивых 

состояний, режимов функционирования и траекторий развития 

развития управляемой экономической системы, в частности, 

экономической организации. 

 

Фролов, Д. 
   Методологический институционализм : от институтов к институциональным 

конфигурациям [Текст] / Д. Фролов 

// Вопросы экономики. - 2016.-№7.-С.147-157. 

 

Карпова, О.С. 
   Развитие институциональной модели контроля в России [Текст] / О. С. Карпова 

// Бухгалтерский учет. - 2015.-№1.-С.110-113. 

 

Клейнер, Г. 
   Ритмы эволюционной экономики [Текст] / Г. Клейнер 

// Вопросы экономики. - 2014.-№4.-С.123-132. 

 

Родрик, Д. 
   Когда идеи важнее интересов: предприятия, взгляды на мир и инновации в экономике 

[Текст] / Д. Родрик 

// Вопросы экономики. - 2015.-№1.-С.22-44. 

 

Бессонова, О. 
   Институциональная матрица для модернизации России [Текст] / О. Бессонова 

// Вопросы экономики. - 2012.-№8.-С.122-144. 

 

Дерябина, М. 
   Институциональные основы организации реального сектора экономики [Текст] / М. 

Дерябина 

// Вопросы экономики. - 2012.-№11.-С.48-65. 

 

Аузан, А. 
   Приоритеты институциональных преобразований в условиях экономической 

модернизации [Текст] : Сатаров Г. / А. Аузан 

// Вопросы экономики. - 2012.-№6.-С.65-73. 

 

Шаститко, А. 
   Разрешить картели? [Текст] / А. Шаститко 

// Вопросы экономики. - 2015.-№6.-С.143-150. 

 

Тутов, Л.А. 
   Опыт предметной идентификации новой институциональной экономической теории 

[Текст] / Л. А. Тутов, А. Е. Шаститко 

// Вопросы философии. - 2017.-№6.-С. 63-74. 

В статье авторы продемонстрировали возможности и ограничения трактовки новой 



институциональной экономической теории как исследовательской программы на основе 

описания дисциплинарной области в терминах исследовательских программ в отличие от 

парадигмального подхода к объяснению развития научного знания. 

 

Полнотекстовые издания из ЭБС «БиблиоТех»  на сайте 

 https://dk-sta.bibliotech.ru 

 

65.050.2 

Б 25 

Барков, С.А. 
   Теория организации (институциональный подход) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие   / С. А. Барков. - 

М. : Издательство «КДУ», 2009. - 296с.  

 
Организация – это наиболее типичный объект менеджмента. 

Теория организации представляет собой управленческую 

дисциплину, изучающую организации как общности людей и 

особые социально-экономические институты.  

 

Полнотекстовые статьи из ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» 

на сайте http://biblioclub.ru 

 

Ефимова, Г.А. Институциональная экономика: Методические 

рекомендации по выполнению письменной работы для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) / 

Г.А. Ефимова, Н.Б. Суховольская, Д.А. Дубравина ; Министерство 

сельского хозяйства РФ, Санкт-Петербургский государственный 

аграрный университет, Кафедра экономики. - Санкт-Петербург : 

СПбГАУ, 2016. - 21 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445936 (15.03.2018). 

 

Методические рекомендации предназначены для студентов всех форм 

обучения по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень 

бакалавриата). Они разработаны в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и 

учебным планом подготовки бакалавров-экономистов ФГБОУ ВО СПбГАУ. Пособие 

включает цель, задачи и порядок выполнения письменной работы, ее содержание, 

рекомендации для преподавателей по организации работы студентов. 

 

 Институциональная экономика: Новая институциональная 

экономическая теория : учебник / Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова, Экономический факультет ; 

под общ. ред. А.А. Аузан. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 447 

с. - (Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-16-004387-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278130 (15.03.2018). 

 

Второе издание учебника институциональной экономики (новой 

институциональной экономической теории) основано на опыте 

https://dk-sta.bibliotech.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445936
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278130


преподавания этой дисциплины на экономическом факультете Московского 

государственного университета им. М. В. Ломоносова. Оно включает в себя изложение 

обших методологических и инструментальных предпосылок экономической теории, 

приложение неоинституционального подхода к исследованиям собственности, 

механизмов координации, государства, рассмотрение проблем организации коллективных 

действий, неформальной экономики, институциональных изменений. Учебник содержит 

примеры применения институционального анализа к исследованию актуальных 

экономических проблем. 

 

 Осипов, В.С. Актуальные проблемы институциональной 

экономики: Теория и практика : учебное пособие / В.С. Осипов, 

И.И. Смотрицкая. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 127 с. : схем., 

табл. - (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02693-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426632 (15.03.2018). 

 

В учебном пособии представлены современные течения 

институциональной теории: институциональное поле, институт 

контрактных отношений, институт общественных потребностей и 

иные важные позиции. 

12 учебных кейсов содержат не только теоретический материал для подготовки, но и 

практические аспекты, необходимые студентам магистратуры и аспирантам при изучении 

курсов «Институциональная экономика», «Экономическая теория (продвинутый 

уровень)», «Государственное и муниципальное управление». К кейсам даются вопросы и 

задания, а также темы для дискуссий. 

 

Urbi et orbi : в 4-х т. / Российская академия наук, Институт 

экономики ; под ред. А.Е. Городецкого. - Санкт-Петербург : 

Алетейя, 2015. - Том 4. Институты современной экономики. - 720 с. 

: ил., табл., схем. - (Библиотека Новой экономической ассоциации). - 

Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-906792-84-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363241 

(15.03.2018). 

 

В четвертом томе освещены важные вехи развития российской 

школы институциональной экономики. Проанализированы 

результаты институциональных реформ 2000-х годов, проблемы 

развития институтов стратегического планирования и управления. Дан анализ 

конкурентных отношений. Исследованы реформы оборонно-промышленного комплекса. 

Представлены разработки в области экономической безопасности. Очерчена роль 

институтов гражданского общества.  

 

Земцова, Л.В. Институциональная экономика : учебное пособие / 

Л.В. Земцова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный Университет Систем 

Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 

2012. - 168 с. - ISBN 978-5-4332-0025-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208704 

(15.03.2018). 

 

В учебном пособии излагаются основы институциональной теории, 

раскрываются такие понятия, как норма, институт, трансакционные 

издержки и др. Рассматриваются теория игр и моделирование 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426632
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363241
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208704


взаимодействий, приложение институциональной теории к анализу фирмы, рынка и 

государства. Приведены контрольные вопросы и задания для самопроверки по ключевым 

положениям курса. 

 

 Институциональная экономика : учебник / И.К. Ларионов, 

А.Т. Алиев, К.В. Антипов и др. ; под ред. И.К. Ларионова. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2017. - 360 с. : табл., схем. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02614-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450745 (15.03.2018). 

 

В учебнике изложены основы институциональной экономики и 

особенности ее преломления к социально-экономическому 

развитию российского общества. Освещена система отношений 

современных институтов с учетом трансформации индустриального общества в 

информационное на основе научно-технического прогресса в условиях глобализации 

экономики в ее альтернативных вариантах и нарастания мирового экономического 

кризиса. 

Даны элементы теории рационального хозяйствования, определены пути нравственно-

духовного и социально-экономического возрождения России. 

 

 Земцова, Л.В. Институциональная экономика : учебное пособие / 

Л.В. Земцова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный Университет Систем 

Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), Факультет 

дистанционного обучения. - 2-е изд., доп. - Томск : ТУСУР, 2015. - 

170 с. : табл. - Библиогр.: с. 158. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480928 

(15.03.2018). 

 

В учебном пособии излагаются основы институциональной 

теории, раскрываются такие понятия, как норма, институт, 

трансакционные издержки и др. Рассматриваются теория игр и 

моделирование взаимодействий, приложение институциональной теории к анализу 

фирмы, рынка и государства. Приведены контрольные вопросы и задания для 

самопроверки по ключевым положениям курса. 

Для студентов направлений подготовки «Экономика» и «Менеджмент» всех форм 

обучения.  

  

Левин, С.Н. Институциональная экономика : электронное 

учебное пособие / С.Н. Левин, А.А. Сурцева ; Министерство 

образования и науки РФ, Кемеровский государственный 

университет, Кафедра экономической теории и 

государственного управления. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2015. - 194 с. : схем. - ISBN 978-

5-8353-1792-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481568 (15.03.2018). 

 

Учебное пособие разработано по дисциплине 

«Институциональная экономика» для направления подготовки 

Государственное и муниципальное управление. 

В учебном пособии «Институциональная экономика» представлены учебные и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450745
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480928
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481568


методические материалы для изучения дисциплины. Учебное пособие состоит из 

предисловия, восьми глав, заключения и глоссария. Каждая глава включает в себя 

учебный материал, открытые вопросы, тестовые задания, кейсы и список рекомендуемой 

литературы. 

 

 Кузьминов, Я.И. Курс институциональной экономики: институты, 

сети, трансакционные издержки, контракты : учебное пособие / 

Я.И. Кузьминов, К.А. Бендукидзе ; отв. ред. Н. Халатянц. - Москва : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2006. - 486 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 5-7598-0303-4 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445569 

(15.03.2018). 

 

Раскрываются основные направления и результаты современной 

институциональной теории. Описываются теория институтов, 

теория социальных сетей и ее приложения к анализу институтов, 

теория трансакционных издержек, различные подходы к 

экономическому анализу контрактов. Многие концепции представлены как на 

описательном, так и на модельном уровне, что делает материал доступным и интересным 

для широкого круга читателей. 

 

 Вольчик, В.В. Институциональная и эволюционная экономика : 

учебное пособие / В.В. Вольчик ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южный федеральный 

университет". - Ростов : Издательство Южного федерального 

университета, 2011. - 228 с. - ISBN 978-5-9275-0814-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241080 (15.03.2018). 

 

Учебное пособие предназначено для изучения аналитического 

инструментария и возможностей институциональной и 

эволюционной экономической теории. Основная задача пособия – развить навыки 

самостоятельной исследовательской работы с применением ее инструментария и моделей 

в сфере институциональных изменений в экономике.  

На основе демонстрации результатов эволюционного анализа процессов в реальной 

экономике, а также экономико-исторических материалов в курсе рассматриваются 

современные тенденции развития эволюционной экономической теории. Для студентов 

экономических вузов, аспирантов, преподавателей и всех интересующихся проблемами 

современной институциональной и эволюционной экономической теории.  

 

 Институциональные изменения в экономике российских регионов : 

коллективная монография / Т.Д. Баснина, Е.П. Вигушина, 

С.A. Иванова и др. ; Московский государственный университет им. 

М. В. Ломоносова, Экономический факультет ; под ред. В.Л. 

Тамбовцева. - Москва : Теис, 2013. - 236 с. : ил., табл. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-7218-1329-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276559 (15.03.2018). 

 

В монографии представлены результаты анализа 

институциональных изменений, произошедших в экономиках 

субъектов РФ в течение последнего десятилетия. Исследуются 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445569
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276559


изменения, имевшие место как в общих условиях хозяйствования (миграция, 

инвестиционный климат, частно-государственное партнерство, производство 

государственных услуг, муниципальное управление), так и в условиях ведения 

инновационной деятельности (региональное инновационное законодательство, 

координация предпринимательской деятельности, организационная поддержка 

инноваций). 

 

 Бозо, Н.В. Институциональные барьеры в развитии 

нефтегазового сектора России : монография / Н.В. Бозо, 

Е.В. Малышева, В.В. Шмат ; науч. ред. В.А. Крюков. - 

Новосибирск : НГТУ, 2010. - 326 с. : табл., граф., схем. - 

(Монографии НГТУ). - Библиогр.: с. 255-262. - ISBN 978-5-7782-

1337-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436199 (15.03.2018). 

 

В работе рассматриваются препятствия, сдерживающие 

эффективное функционирование нефтегазового сектора. Основное 

внимание уделено анализу реструктуризации и вертикальной 

интеграции компаний, а также оценке экономических последствий 

изменения системы налогообложения сектора. Книга предназначена для исследователей, 

специалистов, преподавателей, аспирантов, студентов, а также для всех, кто интересуется 

проблемами нефтегазового сектора России.  

 

Полнотекстовые статьи на сайте http://elibrary.ru 
 

РОССИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ СТРУКТУРНЫЕ И 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИМПЕРАТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ. Абелян А.С., Аксаев Ф.Э. 

Российское предпринимательство. 2010. № 8-2. С. 13-18. 

 

По мнению авторов, модернизация национальной экономики - это 

глобальный национальный проект - стратегический, структурно 

сбалансированный. Но для того чтобы его претворить в жизнь, нужно 

осознать и решить серьезные проблемы сегодняшнего дня, главная из 

которых - высокая степень неустойчивости российской экономики, 

обусловленная ее перегревом - быстрым ростом в ущерб стабильности. Каким образом 

можно преодолеть нестабильность? Читайте об этом в статье. 

 

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И СРЕДСТВА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В 

ИССЛЕДОВАНИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ 
Вольчик В.В. Экономический вестник Донбасса. 2011. Т. 26. № 4. С. 61-69. 

 

Экономисты, много лет работающие в различных теоретических школах, уделяют 

должное внимание институциональным изменениям в экономике. Большинство 

исследований институциональных изменений осуществляется в пределах 

неоинституциональных структур экономики. Однако использование эвристического 

потенциала оригинальной (старой) институциональной экономики может обогатить 

современные теории институциональных изменений. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИК ВЕДУЩИХ СТРАН МИРА: ОПЫТ ФИНЛЯНДИИ. Герасимов А.В. 

Журнал правовых и экономических исследований. 2012. № 1. С. 15-21. 

 

Анализируются проблемы инновационного развития 

экономических систем, а также проблемы функционирования 

различных институтов развития. Исследуется опыт Финляндии в 

построении инновационной инфраструктуры с участием частного, 

государственного и смешанного капитала. Проводится описание и 

анализ деятельности существующих финских институтов 

поддержки малых и средних высокотехнологичных компаний, а 

также рассматривается их роль в обеспечении 

конкурентоспособности экономики Финляндии. 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ АГРАРНОЙ СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ 

РЕГИОНА В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА К "ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ". Костин А.А. 

В сборнике: Проблемы и тенденции инновационного развития агропромышленного 

комплекса и аграрного образования России материалы Международной научно-

практической конференции. 2012. С. 60-63. 

 

ТЕОРЕТИКО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ БАЗИС НЕСЫРЬЕВОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК. Кушнаренко Т.В. Terra Economicus. 2014. Т. 12. № 2-

3. С. 197-201. 

 

В статье обоснована целесообразность конвергенции ряда теоретических подходов для 

формирования комплексного регионального механизма несырьевого развития мезоэко- 

номических единиц в рамках национального экономического пространства, разработаны в 

соответствии со сформированным концептуальным базисом основные направления 

реализации стратегии модернизации реального сектора региональной экономики и ее 

институциональной среды. 

 

РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ 
МЕЖВУЗОВСКИЙ СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ / МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА; САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ; СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ; Научные 

редакторы: В. Н. Дежкин, В. И. Трунин. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2015. 

 

Достоинство межвузовского сборника научных трудов - доступное изложение сложных 

проблем. В статьях представлены перспективы становления инновационной экономики 

России. Рассмотрены теоретико-методологические основы формирования инновационной 

модели национальной экономики. Освещены существующие проблемы развития 

управления экономикой. Показана роль институциональной экономики в развитии 

отношений собственности. Предназначено для преподавателей, аспирантов, магистрантов, 

студентов, интересующихся проблемами развития экономики в России. 

 

КОНЦЕПЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ РЕДИСТРИБУТИВНОЙ И РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИК. Борщ Л.М. 

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. № 8-1. С. 144-151.  
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В статье представлена концепция институциональной организации 

общественных отношений редистрибутивной и рыночной экономик. 

Где российская экономика представлена как взаимосвязанное 

единство двух базовых взаимодополняющих институтов: 

неформальных экономик и раздаточной редистрибутивной 

институциональной структуры. Выявлены институциональные 

преобразования с позиций синергетики устройства общества и 

формирование его конструкции, которая обеспечит накопление 

энергии трансформационных преобразований, создавая адекватные 

рыночные механизмы. Концепция объединила понятия действующей 

совокупности формальных и неформальных принципов, правил и норм экономической 

деятельности, границы, процессы, рынок, иерархия, механизмы управления, 

сформирована гипотеза экономического роста. 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИСФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ: ПРЕДПОСЫЛКИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

РЕФОРМЫ. Зельднер А.Г., Осипов В.С. ЦИТИСЭ. 2016. № 1 (5). С. 5. 

  

В статье приведены аргументы в пользу системного управления 

реформированием российской экономики. Подвергнуты критике 

дисфункции государственного управления, которые оказали 

негативное воздействие на эффективность экономической системы. С 

позиции институциональной теории выявлены основные 

сдерживающие факторы в обеспечении экономического роста страны. 

 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ 

ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ. Дёгтева В.С., Горбачева А.В., Буркеева 

Р.Г. В сборнике: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА: АНАЛИЗ, 

ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ материалы VI Международной студенческой 

научно-практической конференции. 2016. С. 285-287. 

 

ЗНАЧЕНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ КОНКУРЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ 

РАЗВИТЫХ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ ЭКОНОМИК. Заикин Н.Н. В сборнике: 

Методология устойчивого экономического развития в условиях новой индустриализации 

сборник трудов международной научной конференции. Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского. 2016. С. 156-160. 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ В Х- И Y-ЭКОНОМИКАХ. Кирдина С.Г. Journal of Institutional Studies. 

2016. Т. 8. № 4. С. 72-91.  

 

В статье предпринята попытка применить принцип методологического 

институционализма и положения теории институциональных матриц, 

прежде всего о структуре Х- и Y-экономик, к анализу процессов 

воспроизводства общественного богатства. Фактически мы идем вслед 

за Марксом и другими представителями классической политической 

экономии, которые выделяли в этом процессе воспроизводство 

общественных отношений. В модели экономического воспроизводства 

Маркс, с одной стороны, различал собственно движение благ 

(продуктов, работ, услуг) в их вещественном и денежном выражении и, 

с другой стороны, институциональные и социальные формы, опосредующие это движение 
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в конкретных типах обществ. Это важнейшее, на наш взгляд, понимание двойственного 

характера экономических отношений (отмеченное позже в работах Карла Поланьи и др.) 

до сих пор зачастую игнорируется в современных исследованиях. Также в статье 

обосновано положение о том, что выполненный Марксом анализ воспроизводства касался 

лишь одного частного случая - капиталистической экономики, которую мы относим к 

экономикам Y-типа. В отношении Х-экономик аналогичный анализ воспроизводственных 

процессов по марксовой модели не проводился. В статье впервые показано, что в Х- и Y-

экономиках воспроизводство благ опирается на различные структуры экономических 

институтов. В качестве внешней причины, определяющей различие складывающихся 

институтов, предполагаются различия в климатических условиях. В доказательство этого 

предположения представлены результаты статистических эмпирических расчетов. Также 

показано, что действие комплекса различных институтов приводит к различным 

пропорциям в воспроизводственной сфере. Как пример, сопоставляются данные 

сравнительного анализа валового накопления основного капитала в странах с моделями 

преимущественно Х- и Y-экономик. 

 

ТЕОРИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ МАТРИЦ О БАЗОВЫХ ИНСТИТУТАХ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В РЕДИСТРИБУТИВНЫХ ЭКОНОМИКАХ. Сулаймонов Ш.Ф. 

В сборнике: Осенние экономические чтения Материалы Международной научно-

практической конференции. 2016. С. 37-42. 

 

На основе использования концепции институциональных матриц представлена 

характеристика базовых институтов редистрибутивной экономики, к которым относятся 

институт верховной условной собственности, институт редистрибуции, институт 

кооперации, институт служебного труда, институт ограничения (снижения) издержек. Эти 

институты определяют специфику институциональной среды функционирования 

национальных экономик восточных стран. 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 

СУБЪЕКТОВ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ И РЕДИСТРИБУТИВНОЙ 

ЭКОНОМИКИ. Борщ Л.М. Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2016. 

№ 3 (36). С. 119-126. 

 

Институциональный анализ приводит к уверенности, что созрела 

необходимость создания принципиально новой модели политического 

и экономического порядка. Соответственно такая рефлексия мировой 

научной мысли подталкивает на усовершенствованное развитие 

институционализма не только государственного, но и развитие 

межгосударственного институционализма. Доминирующая матрица 

имеет общеобъемлющий характер, а дополнительная 

(комплементарная) дополняет некоторые ниши в институциональном 

пространстве. В современном обществе институциональные условия 

очень динамично изменяются, появляется необходимость постоянного 

институционального анализа, который должен найти ключ к пониманию модификации 

смысла экономических процессов. Определены какие признаки есть констатирующими к 

определению одного или другого типа институциональной структуры общества. 

Представлена концептуальная схема институциональной организации отношений 

хозяйствующих субъектов рыночной и редистрибутивной экономик. Отмечено, что в 

условиях ограниченности ресурсов, которые характеризуют хозяйствование, как 

специфическую сферу деятельности, институты ограничения затрат (X-эффективности) и 

максимизации прибыли (Y-эффективности) выступают равновесными, но качественно 

достигаются разными способами баланса производства и потребления в моделях 

редистрибутивных и рыночных экономик.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТОВ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 

АРХИТЕКТУРЫ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА СТРАНЫ С ТРАНЗИТИВНОЙ 

ЭКОНОМИКОЙ. Теляк О.А. В книге: Банковская система: устойчивость и перспективы 

развития сборник научных статей восьмой международной научно-практической 

конференции по вопросам банковской экономики, посвященной году науки в Беларуси. 

Полесский государственный университет. 2017. С. 165-168. 

 

В статье описываются отдельные сегменты отечественной финансовой системы. Автором 

делается вывод о необходимости развития банкоориентированного финансового сектора 

страны в направлении активизации небанковских финансовых посредников. 

 

АНАЛИЗ РОЛИ И СТРУКТУРЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В 

СТРАНАХ С РАЗВИТОЙ ЭКОНОМИКОЙ. Мордвинцев М.А. Экономические и 

гуманитарные науки. 2012. № 11 (250). С. 27-35. 

 

В статье анализируется инвестиционный климат в странах с развитой экономикой. В 

результате анализа делается вывод о роли и структуре институциональных факторов 

формирования благоприятного инвестиционного климата в странах с развитой 

экономикой. Так, сильнее институтов из факторов формирования благоприятного 

инвестиционного климата в развитых странах на инвестиционный климат влияет только 

эффективность рынка труда. 

 

ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА 

ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В СТРАНАХ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 
Сандоян Э.М. Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: 

Гуманитарные и социальные науки. 2008. № 3. С. 31-36. 

 

Согласно наиболее распространенному в научной литературе определению ипотека - это 

передача заемщиком кредитору права на недвижимость в качестве обеспечения ссуды. В 

законодательствах наиболее развитых стран под ипотекой в более широком смысле 

подразумевают помещение ценных бумаг или иной собственности в заклад в качестве 

обеспечения кредита, в том числе при покупке других ценных бумаг в кредит. При этом 

имеется в виду, что ссуда направляется на приобретение жилья и предполагает 

амортизацию в течение определенного срока. 

 

К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ФОРМ И 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ И РАЗВИТЫХ ЭКОНОМИКАХ. Дудич В.В. 

Вестник Челябинского государственного университета. 2010. № 5. С. 93-98. 

 

Рассмотрена проблема эволюции научных подходов к определению институциональной 

формы, институциональной структуры рынка. Особое внимание автора уделяется 

вопросам формирования предпринимательской культуры в условиях 

трансформации экономической системы. 

 

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ - ОСНОВА 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКОЙ. Нешитой А.С. 

Экономические системы. 2014. № 1. С. 33-36.  
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В статье раскрывается провал рыночного фундаментализма и принципов 

«вашингтонского консенсуса» в практике управления развитием экономики России. 

Показано, что и современный мировой экономический кризис связан с потерей 

управляемости капиталистической системой. Обосновывается необходимость новой 

Стратегии России и неотделимость от неё институциональной системы управления 

развитием экономики.  

 

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА КАК 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. Незнакина К.В. В сборнике: 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ 

ОБРАЗОВАНИЯМИ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА ПЕРЕХОДА 

К НОВОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ материалы Международной научно-

практической конференции. Ответственный редактор Незнакина К.В.. 2011. С. 148-152. 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ФИНАНСОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА В СТРАНАХ С ПЕРЕХОДНОЙ 

ЭКОНОМИКОЙ. Восканян М.А. Управленец. 2013. № 5 (45). С. 58-63. 

 

Ускорившиеся за последние два десятилетия глобализационные процессы способствовали 

устранению границ. Это позволяет расширить инвестиционные возможности страны при 

условии наличия благоприятного инвестиционного климата и создания 

институциональной среды с целью генерации и аккумуляции внутренних сбережений и их 

последующей трансформации в долгосрочные финансовые активы. В статье представлены 

результаты исследования, посвященного выявлению регулятивных, денежно-кредитных и 

налогово-бюджетных механизмов, способствующих формированию институциональной 

среды как фактора развития институтов финансового посредничества в странах с 

развивающейся и переходной экономикой. 

 

АНТИКРИЗИСНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКОЙ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД. Манушин Д.В. Финансы и 

кредит. 2014. № 3 (579). С. 23-34. 

В статье изучены проблемы российской экономики. В основном на 

примере нефтегазодобывающих компаний, машиностроения и 

сельского хозяйства доказано, что, во-первых, основной проблемой, 

типичной для всех видов экономической деятельности, является 

неблагоприятная институциональная среда. Во-вторых, 

экономический кризис не закончился, а усугубился. В-третьих, 

любые экономические меры, не учитывающие негативного влияния 

институциональной среды, либо не будут реализованы, либо будут 

осуществлены частично, либо их выполнение будет формальным. В 

результате предложены антикризисные меры, направленные на решение российских 

институциональных проблем.  

 

НЕОБХОДИМОСТЬ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

К ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ. Восканов М.Э. 

Инновационное развитие экономики. 2017. № 3 (39). С. 7-11. 

 

В статье обобщены результаты исследований автора по инновационному 

развитию социально-экономических макросистем в условиях перехода к 

экономике знаний. Рассматриваются отличительные признаки и 

характеристики экономики знаний как этапа общественного развития, 

описываются проблемы формирования экономики знаний в России, 
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предлагаются основные направления реализации государственной экономической 

политики с целью выстраивания в России национальной инновационной системы и 

перехода страны к экономике знаний.  

 

Полнотекстовые статьи с сайта  «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru 
 

Институциональная экономика. Коммонс Дж Р. 2012 / Terra Economicus  

 
Институт определяется как коллективное действие по контролю, освобождению и 

расширению индивидуального действия. Его формы — неорганизованный обычай и 

организованные действующие предприятия или, при более общей трактовке, 

функционирующие организации. Индивидуальное действие — это участие в трансакции 

торга, трансакциях управления и нормирования 2, которые представляют собой 

первичные единицы экономической деятельности. Контроль посредством обычая или 

организаций реализуется действующими правилами, которые определяют в той или иной 

степени, что индивид может делать и чего не может делать, что он должен делать и чего 

не должен делать, что ему позволено делать, а что не позволено. Участие в трансакциях 

связано с актами выбора, которые выражаются в исполнении действия, воздержании от 

выполнения действия или уклонении от действия. Действующим правилом Верховного 

суда является надлежащая правовая процедура. Универсальными принципами (т. е. 

сходствами по причине, эффекту и цели, которые можно обнаружить в любой трансакции) 

являются ограниченность ресурсов, эффективность, устремленность в будущее, 

действующие правила и ограничивающие факторы, подчиненные волевому контролю. 

Они проявляются в психологии переговоров, или поведенческой психологии убеждения и 

принуждения, в трансакциях торга; [в психологии] приказания и подчинения — в 

трансакциях управления; [в психологии] аргументирования и ходатайствования — в 

трансакциях нормирования. Трансакции предполагают правовой контроль, в то время как 

классическая и неоклассическая экономические теории 

занимались лишь физическим контролем. Правовой контроль 

— это будущий физический контроль. Три типа социальных 

отношений, неявно присутствующих во всех трансакциях, — 

это конфликт, зависимость и приказ. Социальные философии 

экономически различаются тем, каким трансакциям они 

отдают предпочтение.  

Проблемы институциональной экономики: 

факторы экономических изменений.Сухарев О. С. 

2010 / Terra Economicus  

 
В статье обсуждаются проблемы экономических изменений и 

определяющих их факторов. Вопрос институциональной эффективности на уровне 

макроэкономики раскрывается посредством анализа психологических моделей поведения 

агентов, что формирует направления анализа институциональной макроэкономики.  

Экономические институты: сущность, 

содержание, понятие Мелихов Валерий 

Юрьевич 2011 / Социально-экономические 

явления и процессы  

Фундаментальные политические и социально-

экономические преобразования в России обусловливают 
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необходимость теоретического осмысления происходящих трансформационных 

процессов. Главной предпосылкой результативного основания рыночной экономики в 

России является становление соответствующих институтов, которые отражают специфику 

нового качества хозяйствования. Институциональная структура представляет собой 

упорядоченное расположение институциональных элементов, оказывающих влияние на 

экономическую деятельность общества.  

 

Теневая экономика в России как системное институциональное явление  

Маслов Дмитрий Георгиевич, Кизон Екатерина Андреевна  

2013 / Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 

Общественные науки  

 
Актуальность и цели. Современная экономическая 

система характеризуется широким 

распространением теневой экономики, что 

определяет необходимость ее концептуального и 

практического анализа. Статья посвящена 

проблеме, актуальность которой обусловлена 

несовершенством понятийного аппарата, 

расхождениями в понимании сущности категории 

«теневая экономика» при осознании 

необходимости ее концептуального анализа в 

связи с широким распространением в современном 

мире. Цель исследования проанализировать сущность понятия «теневая экономика», 

выявить природу ее происхождения и раскрыть влияние теневого сектора на состояние 

экономики современной России. Материалы и методы. Реализация исследовательских 

задач была достигнута на основе анализа фундаментальных работ по экономической 

теории российских и зарубежных авторов, а также материалов периодических научных 

изданий, в которых нашли отражение различные, порой противоположные, взгляды 

авторов на сущность понятия «теневая экономика» и ее роль в системе национального 

хозяйства страны. Особое внимание в рамках настоящего исследования было уделено 

работам Р. Коуза, Э. де Сото, Ф. Шнайдера, Э. Файга, Д. Норта, В. В. Радаева, В. 

Тамбовцева, Ю. В. Латова, В. В. Колесникова. Кроме того, в работе использованы 

материалы Всемирного банка и Д. Ганнона бывшего председателя Национального совета 

США по разведке. Методологию исследования составляют методы экономического 

анализа, в том числе экономико-статистического анализа, сравнения, метод графических 

построений, а также системный метод, которые дают возможность охарактеризовать 

теневую экономику с точки зрения различных подходов к выявлению ее сущности. 

Результаты. Показаны роль и место теневой экономики в системе экономических 

отношений. Раскрыты и проанализированы причины развития теневой экономической 

деятельности в России. Определены и структурированы подходы к выявлению сущности 

теневой экономики. Выделены основные формы ненаблюдаемой экономики. Раскрыто 

влияние теневого сектора на состояние экономики современной России. Выводы. 

Проведенное исследование позволяет уяснить причины развития теневой экономической 

деятельности в России, определить, что теневая экономика по своей сущности является 

частью экономики, но в силу несовершенства законодательства она становится 

институциональным явлением. Результаты исследования показали, что особенностью 

развития теневой экономики как системного явления является то, что она относится к 

классу так называемых сложных интравертных систем и нельзя априорно задать четкие 

целевые установки функционирования государственного механизма, 

противодействующего теневой экономике в конкретных регионах и отраслях. Авторы 
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пришли к выводу, что в силу различной природы форм теневой экономики 

государственное воздействие на нее должно осуществляться дифференцированно.  

Институциональная среда российской экономики на примере программ 

инновационного развития компаний. Ложникова Анна Владимировна. 

2011 / Вестник Томского государственного университета. Экономика  

На этапе модернизации и технологического развития экономики 

России проблема относительно точного измерения, справедливого 

отделения ренты от затрат и нормальной (или экономически 

обоснованной) прибыли становится фундаментальным вопросом не 

только и не столько налоговой политики РФ, централизованного 

изъятия ренты в суверенные фонды, сколько ключевым вопросом 

переосмысления институциональной роли фирмы как субъекта 

генерации и воспроизводства факторов (ресурсов), формирования 

тенденций экономического роста. На формирование новой 

институциональной среды в российской экономике, прежде всего в 

контексте достижения целей модернизации и технологического 

развития, направлен новый инструмент с явными ограничительными и 

распределительными функциями Программы инновационного развития компаний…», 

требующий активного внедрения и развития.  

 

Институциональная структура инновационной экономики. Локалов 

Александр Александрович. 2012 / Вестник Саратовского государственного 

социально-экономического университета  
 

Статья посвящена рассмотрению структуры инновационнойэкономики с позиции 

институциональной теории. Большое внимание уделено 

изучению процессов, протекающих в социальной, 

политической, экономической и научной сферах, что 

позволило обозначить основные черты инновационной 

экономики. Анализируется развитие институциональной 

структуры инновационной экономики, которая 

рассматривается с позиции усложнения ее структурных 

элементов и расширения институциональных границ их 

взаимодействий. Значительное внимание уделено знаниям, 

которые в процессе развития инновационной экономики 

становятся не только средствами производства, но и товаром. 

Анализируется функциональное развитие субъектов, объектов 

и институциональных механизмов с точки зрения участия в 

создании, накоплении и коммерциализации знаний. В 

соответствии с рассмотренными сферами общественных отношений и элементами 

структуры инновационной экономики определены основные институты, способствующие 

как повышению эффективности структурных элементов в отдельности, так и развитию 

институциональных механизмов их взаимодействий.  
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Особенности институциональных механизмов в 

трансформируемой экономике. Истомин Степан 

Владимирович. 2010 / Вестник Челябинского 

государственного университета  

В статье рассмотрены подходы к содержанию институтов, выделено 

содержание, функции, особенности институциональных 

механизмов, а также определены особенности эффективности 

неформальных институтов.  

Зачем нужна старая институциональная экономика, если есть 

неоинституционализм? Вольчик В. В., Оганесян А. А. 2014 / Terra 

Economicus  

В последние годы вопросы, касающиеся методологических разногласий между старым 

(оригинальным) институционализмом и новой институциональной экономикой, 

привлекают всё большее внимание экономистов-теоретиков. Дискуссия на эту тему 

активно развивается и становится всё более популярной. Множество работ посвящено 

исследованию исторических причин и событий, обусловивших доминирование в 

современных учебных курсах и исследовательских практиках вузов неоклассического и 

неоинституционального направлений в ущерб оригинальному институционализму. В 

данной статье мы поставили задачу продолжить дискуссию, напомнив читателю 

некоторые общие моменты, характеризующие различия между методологией исходного 

институционализма и неоинституциональной школы, и сосредоточившись, в частности, на 

разъяснении понятия трансакции как единицы экономической деятельности и 

последствий, к которым привела его неверная трактовка, для институционального 

анализа.  
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