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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Государственные закупки: теория для практики являются  

 развитие компетенций, позволяющих использовать инструментарий институциональной 

экономики и математические методы для решения практических проблем в экономике;  

 формирование у студентов представления о существующих принципах организации гос-

ударственных закупок, которая является удачной областью приложения теории аукцио-

нов и теории игр, и для тестирования теоретических выводов, соответственно; 

 формирование у студентов навыков работы с базами данных, с академическими статья-

ми, кейсами.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать как функционирует система государственных закупок 

 Уметь применять изученные теоретические концепции для анализа проблем, возни-

кающих при осуществлении государственных закупок 

 Иметь навыки (приобрести опыт) объяснения реальных феноменов и анализа альтер-

нативных вариантов решения поставленных проблем с помощью изученного инстру-

ментария 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

обладает навыками ра-

боты с информацией, 

знает способы ее полу-

чения из различных ис-

точников для решения 

профессиональных задач 

ОНК-6 демонстрирует  умение нахо-

дить, обрабатывать и представ-

лять информацию из электрон-

ных баз данных, электронных 

академических журналов, ис-

точников неакадемического ха-

рактера) 

Подготовка доклада по 

статье, написание рефера-

та, анализ кейса (при под-

готовке доклада, написа-

нии реферата)  

обладает навыками пре-

зентации результатов 

своей деятельности 

ИК-4 Демонстрирует способность 

выделять главное при рассказе 

чужих или своих работ 

Презентации доклада и 

реферата на семинаре 

владеет культурой кри-

тического мышления, 

способен к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, постановке 

цели и выбору путей её 

достижения 

СЛК-1 демонстрирует умение сформу-

лировать проблему, используя 

теоретические концепции, и 

применить соответствующие 

методы для ее решения 

Самостоятельная подго-

товка, написание рефера-

та, контрольная работа 

способен логически вер-

но, аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

СЛК-2 демонстрирует умение приме-

нять изученные в ходе курса 

теории для анализа экономиче-

ских феноменов в области гос-

ударственных закупок 

Презентация доклада, 

написание и презентация 

реферата, контрольная ра-

бота 



3 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Умение искать и анализировать количественную и качественную информацию 

 Умение работать с англоязычными научными статьями в области экономического 

анализа. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Экономика общественного сектора 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела  Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 

 

 

Всего 

часов 

Лекции Семинары Практические 

занятия 

1 Роль государственных закупок 

в экономике 

12 4   8 

2 Процедуры государственных 

закупок 

18 6   12 

3 Оппортунистическое поведение 

сторон и типы контрактов 

6 2   4 

4 Причины неэффективности гос-

ударственных закупок 

60 20   40 

5 Государственные закупки и до-

ступность информации 

12 4   8 

6 Оценка эффективности закупок 12 4   8 

 

 

ИТОГО 120 40   80 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

кон-

троля 

Форма контроля  Параметры 

Теку-

щий 

(неделя) 

Контрольная работа  10 неделя Письменная работа 80 минут; 

Реферат  неделя в зави-

симости от 

темы 

Объем: 10000 знаков; время на под-

готовку: 14 дней; 
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Ролевая игра неделя в зави-

симости от 

темы  

Интерактивная работа в коллективе; 

40 минут; 

Проверочные тесты на 

лекциях 

после завер-

шения каждой 

темы 

Короткий тест с выбором из пред-

ставленных вариантов ответов 

Итого-

вый 

Оценка выставляется на основе накопленной оценки 

  

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Максимальная оценка за контрольную работу составляет 10 баллов. При ответе на во-

просы контрольной работы необходимо использовать те теории, которые были изучены в ходе 

курса, а также уметь оперировать инструментарием, который разбирался в базовых статьях.  

Максимальная оценка за реферат составляет 10 баллов. Оценка за реферат включает 

оценку за письменную работу и за ее презентацию. Оценивается то, насколько подобранные 

ситуации позволяют ответить на поставленный вопрос, насколько полно удалось ответить на 

вопрос, логичность и связанность изложения, полученные выводы, а также качество презента-

ции работы. 

Максимальная оценка за ролевые игры составляет 10 баллов. При оценке учитывается 

аргументация выбора стратегии поведение в игре.  

7 Содержание дисциплины 

1. Тема 1. Роль государственных закупок в экономике (Лекции 1,2) 

Особенности государственных закупок в разных странах. Как устроены государ-

ственные закупки в России. Теоретическая схема государственных закупок. При-

менение теории агентства к анализу государственных закупок: возможности и 

ограничения. Основные препятствия эффективности госзакупок. 

Литература:  

 Руководство по закупкам: учебное пособие. Под редакцией  Н. Димитри, 

Г. Пига, Дж. Спаньоло. Изд.дом Высшей школы экономики, 2013 г. 

 Public procurement in Europe: Cost and effectiveness //  A study on procure-

ment regulation. Prepared for the European Commission, March 2011  by PwC, 

London Economics and Ecorys. 

 Tadelis, S. (2012). International Journal of Industrial Organization Public pro-

curement design : Lessons from the private sector ☆. International Journal of 

Industrial Organization, 30(3), 297–302. doi:10.1016/j.ijindorg.2012.02.002 

 Domberger, J. Contracting out by the public sector: theory, evidence, prospects 

// Oxford review of economic policy, 1997, vol.13, N.4, pp. 67-78 

 

2. Тема 2. Процедуры государственных закупок (Лекции 3,4,5) 

Какие бывают процедуры закупок и почему их так много? Преимущества и недо-

статки различных процедур. Опыт разных стран. Сравнительные преимущества 

различных процедур. 

Литература:  

 Руководство по закупкам: учебное пособие. Под редакцией  Н. Димитри, 

Г. Пига, Дж. Спаньоло. Изд.дом Высшей школы экономики, 2013 г. 

 Bulow, J., & Klemperer, P. (1994). Auctions vs. negotiations. NBER Working 

Paper Series, (4608).  

 Kjerstad, E. (2005). Auctions vs negotiations: a study of price differentials. 

Health Economics, 14(12), 1239–51. doi:10.1002/hec.1004 

 Bajari, P., McMillan, R., & Tadelis, S. (2009). Auctions versus negotiations in 

procurement: an empirical analysis. Journal of Law, Economics, and 

Organization, 25(2), 372–399. doi:10.1093/jleo/ewn002 
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3. Тема 3. Оппортунистическое поведение сторон и типы контрактов (Лекция 6) 

Неблагоприятный отбор, моральный риск и вымогательство: примеры из государ-

ственных закупок. Причины возникновения оппортунистического поведения и 

способы борьбы с ним. Различные виды контрактов как способ решения кон-

трактных проблем. 

Литература:  

 Cox, James C., et al. "Moral hazard and adverse selection in procurement con-

tracting." Games and Economic Behavior 17.2 (1996): 147-176. 

 Masten, S. E. (2010). THE ORGANIZATION OF PRODUCTION : EVI-

DENCE FROM THE AEROSPACE INDUSTRY *, 27(2), 403–417. 

 

4. Тема 4. Причины неэффективности государственных закупок 

Раздел 1. Конкуренция в закупках (Лекции 7,8). Роль конкуренции в реализа-

ции государственных закупок. Причины и последствия низкой конкуренции. За-

висимость уровня конкуренции от типа процедуры, от структуры рынка. Влияние 

конкуренции на результаты закупок. 

Литература:  

 Kjerstad Auctions vs negotiations: a study of price di¡erentials // Health Econ. 

14: 1239–1251 (2005)  

 Spagnolo, G. (2012). Reputation, competition, and entry in procurement. 

International Journal of Industrial Organization, 30(3), 291–296. 

doi:10.1016/j.ijindorg.2012.01.001 

 Andersson Per, Staffan Hulten, Pablo Valiente Beauty contest licensing lessons 

from the 3G process in Sweden. Telecommunications Policy 29 578 (2005), pp. 

577–593 

 

Раздел 2. Сговор (Лекции 9,10,11,12). Роль сговора в реализации государствен-

ных закупок. Факторы, обуславливающие наличие и устойчивость сговора при 

проведении закупочных процедур. Различные виды сговора. Примеры сговора 

поставщиков при проведении государственных закупок строительства дорог в 

России. Возможности обнаружения сговора и борьбы с ним. 

Литература:  

 Руководство по закупкам: учебное пособие. Под редакцией  Н. Димитри, 

Г. Пига, Дж. Спаньоло. Изд.дом Высшей школы экономики, 2013 г. 

 Lee I., Hahn K. (2002). Bid-Rigging in Auctions for Korean Public-Works Con-

tracts and Potential Damage, Review of Industrial Organization, Springer, vol. 

21(1), pages 73-88, August 

 Gupta S. (2001). The Effect of Bid Rigging on Prices: A Study of the Highway 

Construction Industry. Review of Industrial Organization, vol. 19(4), 451-465 

 Hendricks, K., Mcafee, R. P., & Williams, M. A. (2013). AUCTIONS AND BID 

RIGGING Ken Hendricks. 

 

Раздел 3. Коррупция (Лекции 13,14,15,16). Влияние коррупции на эффектив-

ность государственных закупок: причины, последствия, способы борьбы. Приме-

ры влияния коррупции на результаты закупок в России. Различные виды корруп-

ции. Способы измерения уровня коррупции. 

Литература:  

 Руководство по закупкам: учебное пособие. Под редакцией  Н. Димитри, 

Г. Пига, Дж. Спаньоло. Изд.дом Высшей школы экономики, 2013 г. 

 Mironov, M., & Zhuravskaya, E. (2012). Corruption in Procurement and Shad-

ow Campaign Financing : Evidence from Russia ∗ , (June). 
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 Søreide, T. (2002). Corruption in public procurement. Causes, consequences and 

cures. Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights (Vol. 1, 

pp. 1–43). Chr. Michelsen Intitute.  

 Di Tella, R. & Schargrodsky, E., 2003. The Role of Wages and Auditing During 

a Crackdown on Corruption in the City of Buenos Aires. Journal of Law and 

Economics, 46(1), pp.269–292. 

 

5. Тема 5. Государственные закупки и доступность информации (Лекции 17,18) 

Роль информации в повышении эффективности государственных закупок. Как 

предоставление большей информации о торгах влияет на ограничение конкурен-

ции, сговор и коррупцию? 

Литература:  

 Руководство по закупкам: учебное пособие. Под редакцией  Н. Димитри, 

Г. Пига, Дж. Спаньоло. Изд.дом Высшей школы экономики, 2013 г. 

 Coppier, Raffaella, and Gustavo Piga. "Why do Transparent Public Procurement 

and Corruption Go Hand in Hand?." Rivista di Politica Economica96.1/2 

(2006): 185. 

 De Silva, D. G., Dunne, T., Kankanamge, A., & Kosmopoulou, G. (2008). The 

impact of public information on bidding in highway procurement auctions. 

European Economic Review, 52(1), 150–181. 

doi:10.1016/j.euroecorev.2007.07.003 

 Coviello, D., & Mariniello, M. (2014). Publicity requirements in public pro-

curement: Evidence from a regression discontinuity design. Journal of Public 

Economics, 109, 76–100. doi:10.1016/j.jpubeco.2013.10.008 

 

6. Тема 6. Оценка эффективности закупок (Лекции 19,20) 

Существующие системы оценки эффективности системы государственных заку-

пок. Меры, позволяющие повысить эффективность системы. 

Литература:  

 Руководство по закупкам: учебное пособие. Под редакцией  Н. Димитри, Г. 

Пига, Дж. Спаньоло. Изд.дом Высшей школы экономики, 2013 г. 

 Coviello, D., Moretti, L., & Valbonesi, P. (2012). Court Efficiency and Pro-

curement Performance. 

8 Образовательные технологии 

Подготовка и презентация реферата направлена на развитие нескольких навыков. Во-

первых, студенты учатся работать с академическими статьями на английском языке. Во-вторых, 

подготовка реферата осуществляется в группах по 2-3 человека (1-2 докладчика и 1 оппонент), 

причем оценки докладчики получают одинаковые, что способствует развитию навыков сов-

местной работы и повышает ответственность за общий результат. В-третьих, в ходе доклада 

студенты делают также powerpoint презентацию, что является необходимым навыком для пред-

ставления своей работы. И, наконец, обсуждение реферата в группе, с участием докладчиков, 

оппонента и остальной части аудитории, развивает навыки обсуждения научных результатов. 

Сам реферат представляет из себя передачу на русском языке основного содержания ан-

глоязычной статьи. Время, отведенное на доклад, составляет 20 минут. В устной части доклад-

чик должен передать позицию автора и уметь аргументировано объяснять цели автора, методы, 

которые он использует, полученные автором в статье результаты. Поскольку ограничения по 

времени достаточно строгие, докладчик должен хорошо понимать статью и не должен переска-

зывать ее близко к тексту. Если задача докладчика – объяснить статью, то задача оппонента – 

акцентировать внимание на проблемных местах статьи. Также оппонент готовит вопросы до-

кладчикам и аудитории, на которых строится обсуждение статьи. 

Студентам предлагаются на выбор темы реферата (статьи подбираются заранее препода-

вателями) таким образом, чтобы у каждого студента была возможность сделать реферат.  
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Структура работы выглядит следующим образом: 

- Введение 

- Обзор основных идей представленных в статье 

- Анализ примера из российских СМИ по 94-ФЗ или 44-ФЗ, иллюстрирующий идеи обзора 

- Критическая оценка материала статьи 

- Выводы 

 

 

8.1 Методические указания студентам 

Правила написания реферата: 

 Коллектив из 3-х человек выбирает одну из статей, предложенных в списке.  

 После этого необходимо подготовить доклад и оппонирование по статье и представить это 

на занятие 

 По итогам обсуждения статьи на занятие написать реферат 

 Законченный реферат сдается через 7 дней после доклада: в бумажном виде (на лекции) и в 

электронном виде (на адрес ie.lia.hse@gmail.com) 

 

Требования к докладчикам Требования к оппонентам 

Докладчики должны: 

- прочитать и понять статью  

- продумать логику рассказа (которая не 

обязательно совпадает с последовательностью 

изложения материала в статье) 

- необходимо выделить основные идеи 

статьи, используя следующий план: 
o Цель и задачи рассмотренной статьи 

o Мотивация (почему этот вопрос представ-

ляет интерес) 

o Как автор отвечает на поставленный во-

прос? 

o гипотезы 

o методы 

o основные этапы исследования 

o Результаты исследования 

- подготовить слайды (в формате .ppt 

или .pdf)  

- сделать презентацию на соответству-

ющем семинаре  

- на выступление выделяется 20 минут 

Оппонент должен: 

- прочитать и понять статью  

- подготовить устное выступление по 

следующему плану: 
o кратко обобщить основные идеи статьи 

o высказать свою оценку статьи – что понра-

вилось, что нет, почему? 

o привести пример из СМИ, иллюстрирую-

щий, как идеи автора могут применяться на 

практике, или почему  идеи автора пра-

вильны и применимы, или наоборот, что 

автор заблуждается (из выступления долж-

но быть понятно, почему выбран этот при-

мер, и что с его помощью можно показать) 

o подготовить вопросы аудитории, на основе 

которых можно построить обсуждение са-

мых интересных вопросов в статье 

- подготовить слайды по одному слайду 

на каждый пункт плана 

- время выступления – примерно 10 ми-

нут без учета обсуждения статьи (вопросов) 

Что оценивается: 
- насколько удалось правильно передать со-

держание статьи 

- насколько рассказ структурирован 

- логически последователен 

- насколько слайды помогают рассказу 

- насколько интересно слушать доклад 

Что оценивается: 
- насколько удалось понять статью 

- насколько обоснованы критические заме-

чания, насколько объяснены выделенные 

преимущества статьи 

- насколько слайды помогают рассказу  

- насколько кейс (пример) соответствует ста-

тье 

- насколько удалось организовать дискуссию 

на основе заданных вопросов 

 

http://mail.yandex.ru/neo/compose?mailto=mailto:ie.lia.hse@gmail.com
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Темы рефератов: 

№  Дата Тема занятия Контрольные мероприятия 

1 13.01.17 Введение  Анкета 

2 20.01.17 Разные процедуры Ролевая игра  

Доклад Amaral, M., Saussier, S., & Yvrande-

Billon, A. (2009). Auction procedures and compe-

tition in public services: The case of urban public 

transport in France and London 

3 27.01.17 Теория агентства: оппорту-

низм поставщика  

Доклад Bajari, P., McMillan, R., & Tadelis, S. 

(2009). Auctions versus negotiations in procure-

ment: an empirical analysis. Journal of Law, 

Economics, and Organization, 25(2), 372-399. 

Доклад D’Alpaos, C., Moretto, M., Valbonesi, P., 

& Vergalli, S. (2013). Time overruns as 

opportunistic behavior in public procurement. 

4 03.02.17 Сговор поставщиков  Ролевая игра  

Доклад Ishii, R. (2009). Favor exchange in collu-

sion: empirical study of repeated procurement auc-

tions in Japan 

5 10.02.17 Теория агентства: оппорту-

низм заказчика 

Доклад  Chong, E., Staropoli, C., & Yvrande-

Billon, A. (2014). Auction versus negotiation in 

public procurement: Looking for empirical evi-

dence 

Доклад Bandiera, O., Prat, A., & Valletti, T. 

(2009). Active and Passive Waste in Government 

Spending: Evidence from a Policy Experiment  

6 17.02.17 Коррупция Ролевая игра  

Доклад Auriol, E., Straub, S., & Flochel, T. 

(2016). Public procurement and rent-seeking: the 

case of Paraguay 

7 03.03.17 Теория неполных контрак-

тов и вымогательство в за-

купках 

Доклад Gil & Marion (2013) Self-Enforcing 

Agreements and Relational Contracting: Evidence 

from California Highway Procurement 

Доклад Chang, C. Y., & Ive, G. (2007). The hold-

up problem in the management of construction 

projects: A case study of the Channel Tunnel 

8 10.03.17 Информация и резервная 

цена 

Ролевая игра  

Доклад Ohashi, H. (2009). Effects of Transparen-

cy in Procurement Practices on Government Ex-

penditure: A Case Study of Municipal Public 

Works 

9 17.03.17 Оценка эффективности за-

купок  

Доклад Lewis-Faupel, S., Neggers, Y., Olken, B. 

A., & Pande, R. (2014). Can electronic procure-

ment improve infrastructure provision? evidence 

from public works in India and Indonesia 

Доклад Kjerstad E. (2005). Auctions vs Negotia-

tions a Study of Price Differentials 

10 24.03.17  Контрольная работа 

Ролевая игра  
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Тесты на лекциях (пример): 

Вопрос 1 

Закончите утверждение: процедуры государственных закупок подразделяются на… 

 Конкурентные процедуры (аукционы) и переговоры 

 Частные и общественные 

 Открытые, закрытые и процедуры с ограниченным участием 

 

Вопрос 2 

Какие тенденции характерны для госзакупок в ЕС и США в последние 10 лет? 

 Более частое использование многосоставных критериев для оценки заявок 

 Более широкое использование электронных процедур 

 Централизация, выраженная в укрупнении контрактов 

 

Вопрос 3 

Bulow & Klemperer утверждают, что… 

 Конкуренция между участниками помогает аукционисту получить меньший вы-

игрыш, чем обладание полной переговорной силой 

 Конкуренция между участниками помогает аукционисту получить больший выиг-

рыш, чем обладание полной переговорной силой 

 Влияние конкуренции на выигрыш аукциониста неоднозначно 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Охарактеризуйте и опишите процесс государственных закупок. Какие акторы принима-

ют участие в процессе госзакупок. Каковы особенности государственных закупок по 

сравнению с закупками, которые осуществляются частными фирмами? 

2. Особенности государтвенных закупок в РФ 

3. Охарактеризуйте процесс государственных закупок в терминах теории агентства. Кто 

является принципалом, кто агентом? Как распределена информация? Какие проблемы 

могут возникать вследствие этого? 

4. Каким образом и почему в государственных закупках возникает проблема неблагопри-

ятного отбора? Какие способы решения этой проблемы существуют в разных странах? 

5. Каким образом и почему в государственных закупках возникает проблема морального 

риска? Какие способы решения этой проблемы существуют в разных странах? 

6. Объясните, почему использование различных видом контрактов (с фиксированной це-

ной, «издержки-плюс») может создавать или решать проблемы оппортунистического по-

ведения сторон? 

7. Каким образом и почему в государственных закупках возникает проблема вымогатель-

ства? Какие способы решения этой проблемы существуют в разных странах? 

8. Опишите основные процедуры государственных закупок. Каковы их преимущества и 

недостатки. 

9. Причины и последствия низкой конкуренции в закупках. 

10. Причины и последствия высокой конкуренции в закупках. 

11. Как уровень конкуренции зависит от типа процедуры и структуры частного рынка? 

12. Факторы, обуславливающие наличие и устойчивость сговора при проведении закупоч-

ных процедур. 

13. Различные виды сговора. 

14. Возможности обнаружения сговора и борьбы с ним. 

15. Причины и последствия сговора в государственных закупках 

16. Причины и последствия коррупции в государственных закупках 

17. Различные виды коррупции и способы борьбы с коррупцией в государственных закупках 

18. Коррупция как агентская проблема 

19. Способы измерения уровня коррупции 

20. Роль информации в повышении эффективности государственных закупок 
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21. Как предоставление большей информации о торгах влияет на ограничение конкуренции, 

сговор и коррупцию? 

22. Существующие системы оценки эффективности системы государственных закупок 

 

9.3 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Текущий контроль включает в себя подготовку реферата, а также короткие тесты на лекциях по 

завершении каждой темы и контрольную работу.  

 

Оценка за реферат выставляется как среднее арифметическое из оценки за письменную часть 

реферата и оценки за презентацию реферата и составляет максимум 10 баллов. 

 

Оценка за каждый тест составляет 10 баллов, итоговая оценка за тесты определяется как сред-

нее арифметическое из оценок за тесты, которые студент должен был написать. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контро-

лю следующим образом:  

Онакопленная= 0,7 (0,5·Ореферат + 0,5·Оролевая игра) + 0,3·(0,7·Оконтр.работа + 0,3·Отесты на лекциях ) 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = Онакопл  
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая совпада-

ет с накопленной оценкой в течение курса. Экзамен по дисциплине не проводится. 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: арифметический.  

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итого-

вой оценке она равна результирующей. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

 Руководство по закупкам: учебное пособие. Под редакцией  Н. Димитри, Г. Пига, Дж. Спаньоло. 

Изд.дом Высшей школы экономики, 2013 г. 

 

10.2 Дополнительная литература  

 Amaral, M., Saussier, S., & Yvrande-Billon, A. (2009). Auction procedures and competition in public 

services: The case of urban public transport in France and London. Utilities Policy, 17(2), 166–175.  

 Bajari, P., McMillan, R., & Tadelis, S. (2009). Auctions versus negotiations in procurement: an empiri-

cal analysis. Journal of Law, Economics, and Organization, 25(2), 372–399.  

 Baldwin, L.H., Marshall, R.C., Richard, J.F. (1997). Bidder collusion at forest service timber sales. 

Journal of Political Economy, 105 (4), 657–699. 

 Bandiera, O., Prat, A., & Valletti, T. (2009). Active and Passive Waste in Government Spending: Evi-

dence from a Policy Experiment. The American Economic Review, 99(4), 1278–1308.  

 Banerji A., Meenakshi J.V. (2004). Buyer Collusion and Efficiency of Government Intervention in 

Wheat Markets in Northern India: An Asymmetric Structural Auctions Analysis. American journal of 

agricultural economics, vol. 86(1), pp. 236-253. 

 Baron, David P., and David Besanko. "Monitoring, moral hazard, asymmetric information, and risk 

sharing in procurement contracting." The RAND Journal of Economics (1987): 509-532. 

 Barron, J., Taylor, B., & Umbeck, J. (2004). Number of sellers, average prices, and price dispersion. In-

ternational Journal of Industrial Organization , 22, 1041–1066.  

 Binmore, K., & Klemperer, P. (2002). The biggest auction ever: the sale of the British 3G telecom li-

cences. The Economic Journal, 112(478), C74–C96.  
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 Boehm, F., & Olaya, J. (2006). Corruption in Public Contracting Auctions: the Role of Transparency in 

Bidding Process. Journal of Public and Cooperative Economics, 77(4), 431–452.  

 Brannman, L., Klien, D., Leonard W. (1987). The Price Effects of Increased Competition in Auction 

Markets. The Review of Economics and Statistics, 69(1), February, pp. 24-32. 

 Bulow, J., & Klemperer, P. (1994). Auctions vs. negotiations. NBER Working Paper Series, (4608).  

 Chong, E., Huet, F., & Saussier, S. (2006). Auctions, Ex Post Competition and Prices: The Efficiency of 

Public-Private Partnerships. Annals of Public and Cooperative Economics, 77(4), 521–554.  

 Coppier, Raffaella, and Gustavo Piga. "Why do Transparent Public Procurement and Corruption Go 

Hand in Hand?." Rivista di Politica Economica96.1/2 (2006): 185. 

 Coviello, D., & Mariniello, M. (2014). Publicity requirements in public procurement: Evidence from a 

regression discontinuity design. Journal of Public Economics, 109, 76–100.  

 Coviello, D., Moretti, L., & Valbonesi, P. (2012). Court Efficiency and Procurement Performance. 

mimeo. 

 Cox, James C., et al. "Moral hazard and adverse selection in procurement contracting." Games and Eco-

nomic Behavior 17.2 (1996): 147-176. 

 Crocker, K. J., & Reynolds, K. J. (1993). The efficiency of incomplete contracts: an empirical analysis 

of air force engine procurement. The RAND Journal of Economics, 24(1), 126–146.  

 Dastidar, K. G., & Mukherjee, D. (2014). Corruption in Delegated Public Procurement Auctions. Euro-

pean Journal of Political Economy, 35, 122–127.  

 De Silva, D. G., Dunne, T., Kankanamge, A., & Kosmopoulou, G. (2008). The impact of public infor-

mation on bidding in highway procurement auctions. European Economic Review, 52(1), 150–181. 

doi:10.1016/j.euroecorev.2007.07.003 

 Dorée, A.G. (2004). Collusion in the Dutch construction industry: an industrial organization perspec-

tive, Building Research and Information, Volume 32, Number 2, March-April, pp. 146-156. 

 Gupta S. (2001). The Effect of Bid Rigging on Prices: A Study of the Highway Construction Industry. 

Review of Industrial Organization, vol. 19(4), 451-465 

 Hendricks, K., Mcafee, R. P., & Williams, M. A. (2013). Auctions and Bid Rigging. 

 Hyytinen, A., Lundberg, S., & Toivanen, O. (2009). Politics and procurement : Evidence from cleaning 

contracts Politics and procurement : Evidence from cleaning contracts (Vol. 17). 

 Ishii, R. (2009). Favor exchange in collusion: empirical study of repeated procurement auctions in Ja-

pan. International Journal of Industrial Organization, 27, 137–144. 

 Kjerstad, E. (2005). Auctions vs negotiations: a study of price differentials. Health Economics, 14(12), 

1239–51.  

 Lambert‐ Mogiliansky, A., & Sonin, K. (2006). Collusive market sharing and corruption in procure-

ment. Journal of Economics & Management Strategy, 15(4), 883–908.  

 Lee I., Hahn K. (2002). Bid-Rigging in Auctions for Korean Public-Works Contracts and Potential 

Damage, Review of Industrial Organization, Springer, vol. 21(1), pages 73-88. 

 Li, T., & Zheng, X. (2009). Entry and Competition Effects in First-Price Auctions: Theory and Evi-

dence from Procurement Auctions. Review of Economic Studies, 76(4), 1397–1429.  

 Masten, S. E. (2010). The organization of production: evidence from the aerospace industry, 27(2), 403–

417. 

 McAfee, R., & McMillan, J. (1987). Auctions with entry. Economics Letters, 23, 343–347.  

 McAfee, R.P., McMillan, J. (1992). Bidding rings. American economic review, 82(3), 579-599. 

 Mironov, M., & Zhuravskaya, E. (2012). Corruption in Procurement and Shadow Campaign Financing : 

Evidence from Russia, mimeo. 

 Ohashi, H. (2009). Effects of Transparency in Procurement Practices on Government Expenditure: A 

Case Study of Municipal Public Works. Review of Industrial Organization, 34(3), 267–285.  

 Porter, R.H., Zona J.D. (1999). Ohio School Milk Markets: An Analysis of Bidding. Journal of Eco-

nomics, The RAND Corporation, vol. 30(2), pages 263-288. 

 Public procurement in Europe: Cost and effectiveness //  A study on procurement regulation. Prepared 

for the European Commission, March 2011  by PwC, London Economics and Ecorys. 

 Søreide, T. (2002). Corruption in public procurement. Causes, consequences and cures. Chr. Michelsen 

Institute Development Studies and Human Rights (Vol. 1, pp. 1–43). Chr. Michelsen Intitute.  

 Spagnolo, G. (2012). Reputation, competition, and entry in procurement. International Journal of Indus-

trial Organization, 30(3), 291–296.  

 Tadelis, S. (2012). International Journal of Industrial Organization Public procurement design : Lessons 

from the private sector. International Journal of Industrial Organization, 30(3), 297–302.  
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций по курсу необходим мультимедийный проектор и ноутбук. 


