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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к обра-

зовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание 

и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования «Националь-

ный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению 

41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра; 

 Образовательной программой «Политология» направления подготовки 41.03.04 

«Политология»     уровень бакалавр 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе      

«Политология» направления подготовки  41.03.04 «Политология» 

      уровень бакалавр,  утвержденным в  2016 г. 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Институциональная экономика» являются 

ознакомление студентов с теоретическими основами институциональной экономики 

и эмпирическими результатами тестирования выдвигаемых гипотез 

Тематический план учебной дисциплины 

 Всего 

 часов 

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции Сем. и 

практ. 

занятия 

Тема 1. Введение в институциональ-

ный анализ 

8 4 2 4 

Тема 2. Методы неоинституцио-

нального анализа: базовые понятия 

теории некооперативных игр, при-

меняемые в институциональном ана-

лизе. 

16 4 4 6 

Тема 3. Политические институты. 14 4 4 6 

Тема 4. Воздействие фактора не-

определенности и асимметрии ин-

формации. Теория контрактов. 

18 6 4 8 

Тема 5. Трансакционные издержки 14 4 4 6 

Тема 6. Теория прав собственности. 14 2 4 6 

Тема 7. Институциональные изме-

нения. 

12 4 4 6 

Итого: 96 28 26 52 

  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Формы контроля знаний студентов 

Итоговый устный экзамен 

Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в институциональный анализ 

 Проблемы взаимодействия между людьми и значение институтов как "правил 

игры". Различия между институтами и поведенческими закономерностями. Функции 

институтов. Формальные и неформальные институты.  Механизмы принуждения. За-

мещаемость и комплементарность формальных и неформальных институтов.  

Основные принципы и  направления неоинституционального анализа. 

Литература. 

Грейф, Авнер Институты и путь к современной экономике: уроки средневековой 

торговли.  Пер. с англ. Глава 2. Институты и трансакции.  Экономическая социоло-

гия. Т. 13. № 2. Март 2012 

http://www.hse.ru/data/2012/11/21/1248582960/Greif%20In%20Russian.pdf 

Капелюшников Р.И. Неоинституционализм.  

http://www.libertarium.ru/libertarium/10621 

Капелюшников Р. И. Новая институциональная теория 

http://www.libertarium.ru/libertarium/10625 

         Норт, Дуглас. Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики, Москва ,1997  Глава 1. Введение в проблему институтов и институцио-

нальных изменений  

http://www.schumpeter.ru/content/Nort-institutes.pdf 

 

Дополнительная  литература: 

Daron Acemoglu Understanding Institutions Lionel Robbins Lectures 

https://economics.mit.edu/files/1353 

Joskow P. L (2004). New Institutional Economics: A Report Card. 

http://econ-www.mit.edu/faculty/pjoskow/papers 

Williamson O.E., 2000. The New Institutional Economics: Taking Stock, 

Looking Ahead; Journal of Economic Literature, vol. 38, pp. 565-613. 

 

Тема 2.  Методы неоинституционального анализа: базовые понятия теории 

некооперативных игр. 

Кооперативные и некооперативные игры. 

Статические некооперативные игры. Доминирующие и доминируемые страте-

гии. Итеративное элиминирование доминируемых стратегий. Дилемма заключенных. 

Наилучшая реакция. Равновесие в доминирующих стратениях.  Равновесие по Нэшу.   

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/data/2012/11/21/1248582960/Greif%20In%20Russian.pdf
http://www.libertarium.ru/libertarium/10621
http://www.libertarium.ru/libertarium/10625
http://www.schumpeter.ru/content/Nort-institutes.pdf
https://economics.mit.edu/files/1353
http://econ-www.mit.edu/faculty/pjoskow/papers
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Динамические некооперативные игры. Информационное множество. Игры с со-

вершенной информацией. Метод  обратной индукции и проблемы, сопряженные с его 

применением. Простейшая модель торга. Факторы, детерминирующие пропорции 

раздела выигрыша от взаимодействия. Приложения: раздел квазиренты. Различия 

между стратегией в статической игре и стратегией в динамической игре с совершен-

ной информацией.  Нормальная и экстенсивная форма представления динамической 

игры.  

Повторяемые игры. Составная игра (stage game). Игры с конечным количеством 

повторений. Игры с бесконечным количеством повторений. Приложения: репутаци-

онные модели и отношенческие контракты. 

Литература. 

Хэл  Вэриан  Микроэкономика. Промежуточный уровень. Гл..27  Теория игр 

Yale, 2007 ECON 159: Game Theory  Class Sessions Prof. Ben Polak (видео, аудио и пр) 

http://oyc.yale.edu/economics/game-theory/ 

Yale, 2007  ECON 159: Game Theory Class Sessions 

Prof. Ben Polak    (видео, аудио и пр) http://oyc.yale.edu/economics/game-theory/ 

MIT Game Theory for Managers http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-

management/15-040-game-theory-for-managers-spring-2004/ 

The Centipede Game  

http://www.youtube.com/user/JimBobJenkins#p/c/102B69CCA6049B6C/16/NZxOO-y4I0s  

Problems with Backward Induction  

http://www.youtube.com/watch?v=cW-JTaJD4Ek&feature=rec-LGOUT-exp_stronger_r2-

2r-14-HM 

William Spaniel (короткие видео по отдельным темам) 

http://www.youtube.com/user/JimBobJenkins#g/c/102B69CCA6049B6C 

 

Тема 3 Политические институты. 

Политические институты. Изучение политических институтов в рамках новой 

институциональной теории. Новая политическая экономия. Сравнительный анализ 

политических институтов, международная политическая экономия и прочие разделы 

новой политической экономии.   

 

Литература. 

Mikael Sandberg and Per Lundberg (2012) Political Institutions and Their Historical 

Dynamics 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0045838 

           Timothy Besley The New Political Economy The Economic Journal 

Vol. 117, No. 524, Features (Nov., 2007), pp. F570-F587 

Anthony Payne The genealogy of new political economy. In «Key Debates in 

New Political Economy» Edited by Anthony Payne, рр. 1-11  http://www.untag-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://oyc.yale.edu/economics/game-theory/
http://oyc.yale.edu/economics/game-theory/
http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-040-game-theory-for-managers-spring-2004/
http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-040-game-theory-for-managers-spring-2004/
http://www.youtube.com/user/JimBobJenkins#p/c/102B69CCA6049B6C/16/NZxOO-y4I0s
http://www.youtube.com/watch?v=cW-JTaJD4Ek&feature=rec-LGOUT-exp_stronger_r2-2r-14-HM
http://www.youtube.com/watch?v=cW-JTaJD4Ek&feature=rec-LGOUT-exp_stronger_r2-2r-14-HM
http://www.youtube.com/user/JimBobJenkins#g/c/102B69CCA6049B6C
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0045838
http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_2/POLITICAL%20ECONOMY%20Key%20Debates%20in%20New%20political%20economy.pdf
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smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_2/POLITICAL%20ECONOMY%20Key%20D

ebates%20in%20New%20political%20economy.pdf 

         Political Institution (lecture) 

https://www.youtube.com/watch?v=XFJ8zLN4gRY 

         Lecture (Video) Political Institutions & Starting Positions 

https://ru.coursera.org/learn/political-philosophy/lecture/RGQjd/lecture-1-1-political-

institutions-starting-positions 

David Hudson and Adrian Leftwich (2014) From Political Economy to Politi-

cal Analysis 

http://publications.dlprog.org/From%20Political%20Economy%20to%20Political%2

0Analysis.pdf 

Videolecture (LSE) Timothy Besley The Political Economy of Development 

https://www.youtube.com/watch?v=Co-7bkw10Js 

Videolecture (Harvard) The Malcolm Wiener Lecture in International Political 

Economy, Delivered by Jean-Claude Trichet 

https://www.youtube.com/watch?v=mnkexvN8f_0 
 

Тема 4. Воздействие фактора неопределенности и асимметрии информации. 

Теория контрактов. 
Степень информированности агентов и ее обусловленность характером институ-

циональной среды. Анализ принятия решений в условиях неопределенности.  

Введение в теорию контрактов, представляющую собой одно из наиболее дина-

мично развивающихся направлений неоинституционального анализа. Асимметричная 

информация. Модель рынка "лимонов " Дж. Акерлофа. Пред- и постконтрактный оп-

портунизм: неблагоприятный отбор и моральный риск.  

Неблагоприятный отбор и механизмы противодействия неблагоприяному отбо-

ру. Активность информированной стороны, нацеленная на выявление своих характе-

ристик: сигналы и  контрсигналы. Активность неинформированной стороны: скани-

рование и просеивание. 

 Асимметрия информации и несовпадение интересов сторон. Моральный риск со 

скрытым действием и скрытой информацией. Инструменты противодействия мо-

ральному риску: мониториг, стимулирующие контракты, эффективная ставка зара-

ботной платы, турниры и пр. Сложности построения стимулирующих контрак-

тов(С.Керр) и негативные контрактные экстерналии: концепция морального риска в 

условиях множественности целей(Холмстром и Милгром).  

Литература. 

Акерлоф Дж. ,1970. Рынок "лимонов": неопределенность качества и рыночный меха-

низм // THESIS: теория и история экономических и социальных институтов и систем. 

1994. № 5. С. 91-104. 

Мильгром П., Робертс Д. Экономика, организация и менеджмент. Том1, Глава 5-7. 

М.: Экономическая. школа, 1999  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_2/POLITICAL%20ECONOMY%20Key%20Debates%20in%20New%20political%20economy.pdf
http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_2/POLITICAL%20ECONOMY%20Key%20Debates%20in%20New%20political%20economy.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XFJ8zLN4gRY
https://ru.coursera.org/learn/political-philosophy/lecture/RGQjd/lecture-1-1-political-institutions-starting-positions
https://ru.coursera.org/learn/political-philosophy/lecture/RGQjd/lecture-1-1-political-institutions-starting-positions
http://publications.dlprog.org/From%20Political%20Economy%20to%20Political%20Analysis.pdf
http://publications.dlprog.org/From%20Political%20Economy%20to%20Political%20Analysis.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Co-7bkw10Js
https://www.youtube.com/watch?v=mnkexvN8f_0
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Фуруботн Э. Г., Рихтер Р. Институты и экономическая теория: Достижения новой ин-

ституциональной экономической теории. СПб.: Издат. дом С._Петерб. гос. универси-

тета,2005. Гл.4, с. 157-228. 

С.Соссье Теория оптимального контракта: моделирование контрактных отношений.В 

учебнике «Институциональная экономика» под ред А. Олейника.- М.:ИНФРА-

М,2005, с. 113-151. 

6-3 Incentives and Compensation 

http://www.mbs.edu/home/jgans/mecon/value/Segment%206_3.htm 

 

Дополнительная литература: 

Tim Harford Why Your Boss Is Overpaid   Forbes, 05.23.06 (турниры) 

http://www.forbes.com/2006/05/20/executive-compensation-

tournament_cx_th_06work_0523pay.html 

Tim Harford  Overpaid, underworked and in charge   

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/5281240.stm 

 

Тема 5. Трансакционные издержки. 

Понятие трансакций и трансакционных издержек.  Трансакционные издержки по 

Коузу (издержки использования рыночного механизма).  Проблема границ фирмы в 

работах Р. Коуза. 

Теория трансакционных издержек Оливера Уильямсона.  Виды трансакционных 

издержек и факторы, детерминирующие их величину. Специфичность активов и 

формирование квазиренты. «Фундаментальная трансформация». Проблема 

заложникa (hold up). 

Литература. 

Капелюшников Р.И. Рональд Коуз, или сотворение рынков. 

http://www.libertarium.ru/libertarium/Coase#title 

Капелюшников Р.И.  Категория трансакционных издер-

жек.http://www.libertarium.ru/libertarium/l_libsb3_1-2 

Капелюшников Р.И. Теория трансакционных издержек 

http://www.libertarium.ru/libertarium/10623 

Фуруботн Э. Г., Рихтер Р. Институты и экономическая теория: Достижения новой ин-

ституциональной экономической теории. СПб.: Издат. дом С.Петерб. гос. универси-

тета,2005.  Гл.2.«Трансакционные издержки», с. 53-88. 

 

Дополнительная литература: 

Коуз  Рональд. Природа фирмы. http://www.inliberty.ru/library/authors/Ronald_Coase/ 

Менар, Клод  Экономика трансакционных издержек: от теоремы Коуза до эмпириче-

ских исследований. В учебнике «Институциональная экономика» под ред А. Олейни-

ка.- М.:ИНФРА-М,2005, с. 113-151. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.mbs.edu/home/jgans/mecon/value/Segment%206_3.htm
http://www.forbes.com/2006/05/20/executive-compensation-tournament_cx_th_06work_0523pay.html
http://www.forbes.com/2006/05/20/executive-compensation-tournament_cx_th_06work_0523pay.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/5281240.stm
http://www.libertarium.ru/libertarium/Coase#title
http://www.libertarium.ru/libertarium/l_libsb3_1-2
http://www.libertarium.ru/libertarium/10623
http://www.inliberty.ru/library/authors/Ronald_Coase/
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Тема 6. Теория прав собственности  

Собственность как “пучок” частичных полномочий. Классификация правомочий 

по Оноре.  Структура прав и ее социальные последствия.  Формирование структуры 

прав собственности. 

Неполнота контрактов по О. Харту.  Факторы, обусловливающие неполноту кон-

трактов.  

Новая теория прав собственности Гросманна-Харта-Мура. Значимость отноше-

ний собственности в мире неполных контрактов: остаточное право контроля. Критика 

теории  трансакционных издержек О.Уильямсона с позиции теории неполных кон-

трактов. 

Литература. 

Капелюшников Р.И. Теория прав собственности 

http://www.libertarium.ru/libertarium/10622 

Армен Алчян, Гарольд Демсец Парадигма прав собственности Пер. с англ. Alchian 

А.А., Demsetz H. The Property Right Paradigm // The Journal of Economic History. Vol. 

33.  1 (March 1973). P. 16-27. http://www.inliberty.ru/library/study/288/  

Мильгром П., Робертс Д. Экономика, организация и менеджмент. Пер с англ. 

М.:Экономическая. школа, 1999. Том 1. Гл.9.  

 

Дополнительная литература: 

Фуруботн Э. Г., Рихтер Р. Институты и экономическая теория: Достижения новой ин-

ституциональной экономической теории. СПб.: Издат. дом С._Петерб. гос. универси-

тета,2005. Гл.3, с. 89-156; Гл.5. с. 293-301. 

 

 

 

 

Тема 7.  

Институциональные изменения 

Технологические и институциональные преобразования. QWERTY эффекты и 

эффекты обусловленности предшествующим развитием. Причины, обусловливающие 

зависимость от предшествующего развития. Зависимость от предшествующего раз-

вития и множественность равновесий (или траекторий развития).  

Институциональные преобразования и институциональные ловушки. Институ-

циональный дизайн.  Трансплантация институтов и проблемы, с  сопряженные. 

Литература: 

Дэвид, Пол А. Понимание экономики QWERTY.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.libertarium.ru/libertarium/10622
http://www.inliberty.ru/library/authors/Armen_Alchian/
http://www.inliberty.ru/library/authors/Harold_Demsetz/
http://www.inliberty.ru/library/study/288/
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Норт Д.(1997)  Вклад неоинституционализма в понимание проблем переходной эко-

номики http://institutional.boom.ru/North/Ponimanie_tranzitologia.htm 

Пуфферт Д. Зависимость от предшествующего развития (Реферат).\Журнал Истори-

ко-экономические исследования, 2005, Т.6, № 1-3. http://jh.isea.ru/2005--6__1-2-3/2_2-

2.asp 

Р. Нуреев, Ю.Латов Что такое зависимость от предшествующего развития и как ее 

изучают российские экономисты Истоки: из опыта изучения экономики как структу-

ры процесса. 2006 

http://rustem-nureev.ru/wp-content/uploads/2011/01/281.pdf 

 

Дополнительная литература: 

Pierson, Paul. (2000) “Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Poli-

tics”, American Political Science Review 94: 251-67.  

Carey, John M. (2000) “Parchment, Equilibria, and Institutions”, Comparative Politi-

cal Studies 33: 735-61. 

Greif, Avner and David Laitin. (2004) “A Theory of Endogenous Institutional Change.” 

American Political Science Review, 98: 633-52. 

  Rixen, Thomas and Lora Anne Viola (2014) “Putting Path Dependence in Its Place: 

Toward a Taxonomy of Institutional Change”. Journal of Theoretical Politics, 27(2):301-

323 · April 2014 

   Streeck, Wolfgang, and Kathleen Thelen. (2005) “Introduction: Institutional Change 

in Advanced Political Economies”. In Beyond Continuity. Institutional Change in Ad-

vanced Political Economies, edited by Wolfgang Streeck and Kathleen Thelen, Oxford: Ox-

ford University Press, 1-39. 
 
Вопросы для оценки качества усвоения дисциплины: 

1. Определение институтов. Институты и организации. Функции институтов. 

2. Уровни анализа в институциональной теории: индивиды, институциональные 

соглашения, институциональная среда. 

3. Проблемы взаимодействия между людьми и значение правил игры: координа-

ция, кооперация, распределение выигрыша.  

4. Роль «правил игры» в решении проблем взаимодействия.  

5. Формальные и неформальные институты. Различия в механизмах принуждения 

формальных и неформальных институтов.  

6. Замещаемость и комплементарность формальных и неформальных институтов.  

Взаимодействие формальных и неформальных институтов.   
7. Политические институты. 

8. Новая политическая экономия 

9. Статические биматричные игры. Наилучшая реакция (best response). 

Доминирующие стратегии и доминируемые стратегии. Последовательное эли-

минирование строго доминируемых стратегий. Дилемма заключенных. Равно-

весие в доминирующих стратегиях. Примеры взаимодействий, описываемых 

этой игрой. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://institutional.boom.ru/North/Ponimanie_tranzitologia.htm
http://jh.isea.ru/2005--6__1-2-3/2_2-2.asp
http://jh.isea.ru/2005--6__1-2-3/2_2-2.asp
http://rustem-nureev.ru/wp-content/uploads/2011/01/281.pdf
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10. Наилучшие реакции и  равновесие по Нэшу. Нахождение равновесия по Нэшу в 

биматричных играх. Возможная неединственность  или отсутствие равновесия 

по Нэшу. Сопоставление равновесия в доминирующих стратегиях и равновесия 

по Нэшу. 

11. Динамические игры и их представление в виде дерева игры. Понятие стратегии 

в динамических играх. Метод обратной индукции. 

12. Простейшая модель торга. Факторы, обусловливающие пропорции раздела. 

13. Повторяемые игры. Дилемма заключенных с определенным числом повторе-

ний. 

14. Дилемма заключенных с бесконечным числом повторений. Стратегии в повто-

ряемых играх.  Стратегия наказания. Стратегия  «tit for tat». 

Факторы, обусловливающие достижение кооперации при повторяемых взаимо-

действиях. 

15. Асимметрия информации до подписания контракта: скрытые характеристики.  

16. Неблагоприятный отбор. Последствия неблагоприятного отбора. Рынок «лимо-

нов». Иные примеры неблагоприятного отбора (страхование, рынки труда и 

пр.). 

17. Сканирование и просеивание. 

18. Противодействие неблагоприятному отбору со стороны «качественных» аген-

тов. Сигналы. Примеры сигнализирующей активности. Контрсигналы 

19. Асимметрия информации после подписания контракта. Моральный риск.  

20. Методы противодействия моральному риску.  

21. Эффективная ставка заработной платы по Шапиро-Стиглицу  

22. Моральный риск в условиях множественности целей.  

23. Трансакции и их характеристики.  

24. Трансакционные издержки по Коузу. Проблема границ фирмы в работах Р. Ко-

уза. 

25. Виды трансакционных издержек и факторы, детерминирующие их величину. 

26. Специфичность инвестиций и ее виды. Специфичность инвестиций и формиро-

вание квазиренты.  «Фундаментальная трансформация».  

27. Теория трансакционных издержек Оливера Уильямсона.  

Проблема вымогательства (hold up). 

28. Правила и права. Право собственности и отдельные правомочия. Система прав 

собственности.  

29. Неполнота контрактов по О. Харту.  Факторы, обусловливающие неполноту 

контрактов. Воздействие неполноты информации на принятие решений. 

30. QWERTY эффекты и эффекты обусловленности предшествующим развитием 

31. Институциональные преобразования и обусловленность предшествующим раз-

витием. 

32. Причины, обусловливающие зависимость от предшествующего развития в об-

ласти технологического развития:  прямые и косвенные экстерналии в потреб-

лении, особенности функций издержек высокотехнологичных отраслей, из-

держки переключения.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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33. Внешние эффекты и права собственности. Пределы применимости теоремы 

Коуза. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется лектором и преподава-

телями, ведущими семинарские занятия.  

Итоговый контроль: устный экзамен. 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элемен-

тов:  

работа на семинарских занятиях (доклады и обсуждения)           20% 

экзамен                                                                                                80% 

            Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине:  арифме-

тический.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

  И. Кузьминов, К. А. Бендукидзе, М. М. Юдкевич «Курс институциональной эконо-

мики». М., Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2006. 

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

