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Глоссарий
Бездействие – режим функционирования института, в котором индивиды знают 
о правиле, им известно, как требуется поступать в некоторой ситуации, однако 
они действуют иначе; в данном режиме могут существовать преимущественно 
формальные институты.

Вертикальная интеграция – это процесс замещения трансакций на рынках ре-
сурсов и продуктов внутрифирменными трансакциями.

Взаимозависимость – отношение, отражающее взаимное понимание возмож-
ностей повышения благосостояния посредством взаимодействия.

Внешние экстерналии — такие эффекты, которые являются внешними не 
только по отношению к данному контрактному отношению, но и по отношению 
к группе субъектов, участвующих в контракте.

Внешние эффекты (экстерналии) – величина полезности или издержек, кото-
рые не отражены (неспецифированы) в условиях контрактов.

Внутренние экстерналии — такие эффекты, которые являются внешними по 
отношению к данному контрактному отношению, но внутренними по отноше-
нию к группе, участвующей в контракте.

Вымогательство, или шантаж, (hold-up) – форма постконтрактного оппортуни-
стического поведения, при котрой одна из сторон, воспользовавшись благопри-
ятным стечением обстоятельств, преимуществами в информированности, настаи-
вает на изменении условий, которые позволяют перераспределить выигрыш от 
обмена в свою пользу.

Гибридное институциональное соглашение – это долгосрочные контрактные 
отношения, сохраняющие автономность сторон, но предполагающие создание 
трансакционно-специфических мер предосторожности, препятствующих оппор-
тунистическому поведению участников.

Государство – это организация со сравнительными преимуществами в осуще-
ствлении насилия, распространяющимися на географический район, границы 
которого устанавливаются его способностью облагать налогом подданных, ис-
пользующая эти преимущества для предоставления общественных благ.

Денежный внешний эффект — экстерналия, возникающая вследствие влияния 
на величину дохода или издержек одного экономического агента объемов про-
изводства, ценовой политики, рекламы и других приемов конкуренции другого 
экономического агента.

Доверительные (credence) блага – такие блага, для которых характерны высо-
кие издержки измерения качества как ex ante, так и  ex post.

Зависимость от траектории предшествующего развития – суть ее заключа-
ется в том, что в каждый данный момент  времени в экономике могут произойти 
не любые (произвольные) институциональные изменения, а лишь те, которые 
оказываются осуществимыми в сложившихся ранее условиях, которые, в свою 
очередь, возникли как следствия более ранних аналогичных ситуаций. 
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Издольщина – форма институционального соглашения, в соответствии с кото-
рым пользователь передает определенную часть произведенного продукта соб-
ственнику.

Институт — это совокупность, состоящая из правила и внешнего механизма 
принуждения индивидов к исполнению этого правила.

Институциональная среда  совокупность основополагающих социальных, 
политических и юридических правил, определяющих рамки для установления 
институциональных соглашений.

Институциональное равновесие — это такая ситуация, в которой при данном 
соотношении сил игроков и данном наборе контрактных отношений, образую-
щих экономический обмен, ни один из игроков не считает для себя выгодным 
тратить ресурсы на реструктуризацию соглашений.

Институциональные соглашения  это договоренности между хозяйствен-
ными единицами, определяющие способы кооперации и конкуренции.

Исключительное правомочие собственности характеризуется тем, что его 
субъект в состоянии эффективно исключить других экономических агентов из 
процесса принятия решения относительно использования данного правомочия.

Исследуемые (search) блага – блага со сравнительно дешевой процедурой 
предварительного определения их качества.

Классический контракт является полным и формализованным, предполагает 
расторжение соглашения при возникновении конфликтной ситуации, гарантом 
его выполнения является государство.

Кодифицированное право – право, компонентами которого выступают прави-
ла, разработанные и принятые законодателем (законодательными органами го-
сударства) — парламентом, Думой, а в общем случае, используя терминологию, 
применяемую в рамках новой институциональной теории государства — прави-
телем. Суды и судьи в системе кодифицированного права не создают законы, а 
лишь прилагают разработанные законодателем законы для вынесения решений 
по конкретным случаям (делам).

Команда – одностороннее ограничении набора допустимых действий, которые 
могут предпринимать рабы, рабочие и подчиненные и т.д.

Конституционные правила – правила общего характера, структурирующие 
взаимоотношения между индивидами и государством, а также индивидов между 
собой. Выполняя эти функции, конституционные правила, во-первых, устанав-
ливают иерархическую структуру государства; во-вторых, определяют правила 
принятия решений по формированию государственных органов власти (мини-
стерств, ведомств, агентств и т.п.), например, правила голосования в демократи-
ческих государствах, правила наследования  в монархиях, и т.п.; в-третьих, 
определяют формы и правила контроля действий государства со стороны обще-
ства. Конституционные правила могут иметь как формальный, так и нефор-
мальный характер.

Контракт – это совокупность правил, структурирующих в пространстве и во 
времени обмен между двумя (и более) экономическими агентами посредством 
определения обмениваемых прав и взятых обязательств и определения меха-
низма их соблюдения.
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Конфликт – отношение взаимоисключения по поводу использования ограни-
ченного ресурса.

Моральный, или субъективный, риск (moral hazard) – форма постконтракт-
ного оппортунистического поведения. Моральный риск выражается в сокрытии 
информации одной из сторон, позволяющей извлечь выгоду в ущерб другой 
стороне.

Надконституционные правила – наиболее общие и трудно изменяемые не-
формальные правила, имеющие глубокие исторические корни в жизни различ-
ных народов, тесно связанные с преобладающими стереотипами поведения, ре-
лигиозными представлениями и т.п., и зачастую не осознающиеся индивидами, 
т.е. перешедшие в разряд стереотипов поведения больших групп населения.

Неблагоприятный, или ухудшающий условия обмена, отбор (adverse 
selection) характеризуется неблагоприятными для части экономических агентов 
свойствами внешней среды, выделяющими в ней как потенциальных партнеров 
тех экономических агентов, которые являются наименее желательными для рас-
сматриваемого субъекта. Это является следствием существования скрытых для 
экономического агента характеристик благ.

Неоклассический контракт является неполным, предполагает непрерывность 
отношений сторон при возникновении конфликтной ситуации до завершения 
сделки. Гарант выполнения контракта – третья сторона.

Неформальные правила – правила, существующие в памяти участников раз-
личных социальных групп, в роли гаранта которых выступает любой участник 
группы, заметивший их нарушение.

Неявные институциональные сделки — совместные действия индивидов по 
выбору того или иного правила, в соответствии с которым осуществляются дей-
ствия в связи с желанием совершить некоторую товарную сделку.

Неявный (имплицитный) контракт – это молчаливое понимание и признание 
сторонами обязанностей, которое не подкреплено юридической или внешней 
защитой.

Новая экономическая история – это направление новой институциональной 
экономической теории, в рамках которого количественный анализ исторических 
данных основан на логике индивидуального выбора и рациональности экономи-
ческих агентов.

Обмен – отчуждение и присвоение прав собственности на те или иные блага 
между двумя или большим числом агентов, обусловленное их осознанным 
взаимодействием.

Обрамляющий эффект, или эффект контекста – эффект, суть которого со-
стоит в том, что две формально (с точки зрения математических правил) иден-
тичные ситуации психологически, субъективно оказываются совершенно раз-
личными, что обусловливает различающиеся варианты выбора и поведения.

Общее (прецедентное) право – право, в рамках которого формирование право-
вых норм и правил – законов – является функцией судов (отдельных судей и 
жюри присяжных), исходящих из анализа конкретных случаев нарушений тех 
или частных договоренностей, с просьбой о разборе которых к ним обратились 
те или иные частные лица.
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Общественные блага – блага, для которых отсутствуют как исключительность 
доступа, так и конкурентное потребление.

Ограниченная рациональность это характеристика экономических агентов, 
решающих задачу выбора в условиях неполной информации и ограниченных 
возможностей по ее переработки.

Оппортунистическое поведение (сильная форма поведения) – поведение, 
нацеленное на преследование собственного интереса и не ограниченное сооб-
ражениями морали, т.е. связанное с использованием обмана, хитрости и ковар-
ства.

Опытные (experience) блага – блага с запретительно высокими издержками 
измерения качества до их приобретения (потребления).

Отлынивание (shirking) – форма постконтрактного оппортунистического по-
ведения, основанная на возможности уменьшения собственником ресурса вкла-
да в производимый продукт без соответствующего уменьшения его индивиду-
ального дохода на основе стратегического манипулирования информацией о со-
вершаемых действиях.

Отношенческий контракт является неполным, предполагает длительное со-
трудничество сторон. Гарант выполнения контракта – один или оба контраген-
та.

Полусильная форма поведения – следование собственным интересам в усло-
виях определенности.

Порядок – отношение, посредством которого определяется не только суммар-
ный выигрыш, но и его распределение между заинтересованными сторонами.

Потребительская экстерналия — это внешний эффект, возникающий на осно-
ве необособляемых друг от друга прямой функциональной зависимости полез-
ности от количества потребляемого блага для одного человека и обратной (пря-
мой) функциональной зависимости для другого человека.

Права собственности представляют собой такие разрешенные и защищенные 
от препятствий к их осуществлению возможные способы использования огра-
ниченных ресурсов, которые являются исключительной прерогативой отдель-
ных индивидов или групп.

Правила (нормы) – модели или образцы поведения, говорящие о том, как сле-
дует себя вести в той или иной ситуации.

Правило строгой ответственности (strict liability rule) – правило, в соответст-
вии с которым виновник должен всегда оплачивать тот ущерб, который возник в 
результате вызванного им несчастного случая. 

Правило небрежности (negligence rule) – правило, в соответствии с которым 
виновник должен оплачивать вызванный им ущерб только в том случае, если он 
признан небрежным, т.е. только если уровень предпринятых им предосторож-
ностей был меньшим, чем некоторый стандартный уровень, определенный су-
дом (зачастую применительно к рассматриваемому несчастному случаю, т.е. ad
hoc).
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Проблема безбилетника – затруднённость осуществления взаимовыгодных 
коллективных действий из-за возможности получения экономическими агента-
ми выгоды без участия в общих издержках.

Рынок – это множество симметричных избирательных обменов, пропорции в 
которых регулируются механизмом цен.

Свободный доступ – ситуация, в которой ни один из экономических не облада-
ет правом владения на ограниченный ресурс.

Селективные (избирательные) стимулы – стимулы, которые применяются к 
индивидам избирательно, в зависимости от того, вносят ли они вклад в обеспе-
чение коллективным благом или нет.

Систематическое действие – режим функционирования института, в котором
правило оказывается применяемым всегда (или почти всегда), когда в деятель-
ности индивидов возникают ситуации, совпадающие с условиями использова-
ния соответствующей нормы.

Слабая форма поведения – «послушание», которое возможно прежде всего 
при идентификации самого себя с некоторым сообществом (семья, фирма, госу-
дарство), частью которого данный индивид является.

Составляющие нормы: ситуация E (условия приложения нормы), индивид I
(адресат нормы), предписываемое действие A (содержание нормы),  санкции S
за неисполнение предписания А, а также субъект, применяющий эти санкции к 
нарушителю,  или гарант нормы G. 

Социальный контракт – это договор между индивидами, во-первых, о прави-
лах взаимодействия в обществе, а, во-вторых, о создании особого агента (госу-
дарства), специализирующегося на обеспечении выполнения принятых правил.

Спецификация права собственности  это создание режима исключительно-
сти для отдельного индивида или группы посредством определения субъекта 
права, объекта права, набора правомочий, которыми располагает данный субъ-
ект, а также механизма, обеспечивающего их соблюдение.

Специфический актив, или ресурс – это актив или ресурс, альтернативные 
издержки которого меньше дохода, который он приносит при наилучшем из 
возможных способов использования.

Спорадическое действие – режим функционирования института, соответст-
вующий практике, когда при возникновении некоторой ситуации рассматривае-
мое правило может применяться, а может и не применяться; в последнем случае 
индивиды либо ведут себя, исходя из другого или других правил, либо же по-
ступают по своему усмотрению, не опираясь ни на какое из правил, известных 
им и в принципе применимых в этой ситуации.

Стратегическая форма постконтрактного оппортунизма – основана на пред-
намеренном сокрытии информации и действий, противоречащих условиям кон-
тракта, но вызванных изменившимися обстоятельствами.

Теорема Коуза: если трансакционные издержки равны нулю, то окончательное 
размещение ресурсов Парето-оптимально вне зависимости от первоначального 
распределения прав собственности.
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Технологический внешний эффект — экстерналия, возникающая на основе 
существования технологической зависимости выпуска одного экономического 
агента от объема производимых товаров или услуг другого экономического 
агента.

Торговая трансакция – трансакция, в которой для осуществления фактическо-
го отчуждения и присвоения прав собственности и свобод необходимо обоюд-
ное согласие сторон, основанное на экономическом интересе каждой из них в 
соответствии с относительной переговорной силой, юридическим статусом и т.п.

Трансакционные издержки — это ценность ресурсов (денег, времени, труда и 
т.п.), затрачиваемых на планирование, адаптацию и обеспечение контроля вы-
полнения взятых индивидами обязательств в процессе отчуждения и присвое-
ния прав собственности и свобод, принятых в обществе.

Трансакция – деятельность человека в форме отчуждения и присвоения прав 
собственности и свобод, принятых в обществе, которые осуществляются в про-
цессе планирования, контроля за выполнением обещаний, а также адаптации к
непредвиденным обстоятельствам.

Трансакция рационирования – трансакция, в которой асимметричность пра-
вового положения сторон сохраняется, но место управляющей стороны как пра-
вило занимает коллективный орган, выполняющий функцию спецификации 
прав. В отличие от трансакции управления активную роль в реализации прав 
свобод выполняют претенденты на соответствующую долю богатства. В отли-
чие же от трансакции сделки переговоры осуществляются в виде выдвижения 
аргументов, подачи прошений, красноречия.

Трансакция управления – такая трансакция, для которой ключевым является 
отношение управления-подчинения, которое предполагает такое взаимодейст-
вие между людьми, когда право принимать решения принадлежит только одной 
стороне (вследствие делегирования, узурпации, приобретения и т.п.).

Фирма – это множество асимметричных неизбирательных обменов, в которых 
координация деятельности индивидов осуществляется посредством команд.

Формальные правила – правила, существующие в форме официальных тек-
стов или удостоверенных третьей стороной устных договоренностей, в роли га-
рантов которых выступают индивиды, специализирующиеся на этой функции.
Экономические правила – правила, непосредственно определяющие формы 
организации хозяйственной деятельности, в рамках которых экономические 
агенты формируют институциональные соглашения и принимают решения об 
использовании ресурсов. 

Экономический подход к анализу права предполагает, что люди, действую-
щие в рамках правовой системы, совершают действия, максимизирующие их 
функции полезности, т.е. ведут себя как рациональные максимизаторы.

Эффект блокировки – суть его заключается в том, что распределительные вы-
годы, которые получают при действующих институтах некоторые из организа-
ций, действующих в сферах экономики и/или политики, оказываются столь зна-
чительными, что позволяют таким организациям предотвращать возможные из-
менения соответствующих правил.
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Явные институциональные сделки – совместные действия индивидов, непо-
средственно направленные на изменение существующего институционального 
устройства.

Явный (эксплицитный) контракт – контракт, заключение которого происхо-
дит в явном виде в устной или письменной форме. Оба контрагента так или 
иначе выражают свою готовность к сотрудничеству. 
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