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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. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

«Экономика», изучающих дисциплину Институциональная экономика. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ГОБУ ВПО НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой 38.03.01 «Экономика». 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Институциональная  экономика являются: 

 формирование у студентов развернутого представления о текущем развитии новой 

институциональной теории, основных инструментов и подходов,  

 развитие компетенций, позволяющих использовать соответствующий инструментарий для 

решения практических проблем.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия и инструментарий институциональной экономической теории 

 Уметь: 

o формулировать проблему в терминах выбранной теоретической концепции; 

o применять изученный инструментарий к анализу практических ситуаций. 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

o объяснения реальных феноменов с помощью инструментария 

институциональной теории; 

o анализа альтернативных вариантов решения поставленных проблем в рамках 

институциональной экономики. 

 

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 

формированию и развитию 

компетенции 

обладает навыками работы 

с информацией, знает 

способы ее получения из 

различных источников для 

решения 

профессиональных и 

социальных задач 

ОНК-6 демонстрирует  умение находить, 

отбирать, обрабатывать и 

представлять в аналитическом 

виде информацию из различных 

источников (в том числе, из 

электронных баз данных, 

электронных академических 

журналов, источников 

неакадемического характера) 

 Подготовка доклада по 

статье, написание реферата, 

контрольная работа 

готов к организационно-

управленческой работе с 

малыми коллективами, к 

кооперации с коллегами 

ИК-3 Демонстрирует умение работать в 

коллективе при подготовке 

совместных работ и умение брать 

инициативу в коллективных 

Работа в группе при 

подготовке доклада, 

реферата 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

обсуждениях 

обладает навыками 

презентации результатов 

своей деятельности 

ИК-4 Демонстрирует способность 

вычленять главное при рассказе 

статей, расставлять акценты, 

грамотно располагать 

информацию на слайде 

Презентация доклада на 

семинаре 

владеет культурой 

критического мышления, 

способен к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, постановке 

цели и выбору путей её 

достижения 

СЛК-1 демонстрирует умение 

сформулировать проблему в 

терминах институциональной 

экономики и применить 

соответствующий теоретический 

аппарат для ее решения 

Самостоятельная 

подготовка, написание 

реферата 

способен логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

СЛК-2  демонстрирует умение применять 

изученные в ходе курса теории для 

анализа экономических феноменов 

Выступления на семинарах, 

презентация доклада, 

написание реферата,  

выполнение контрольной   

работы, собеседование по 

реферату 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных (прикладных) дисциплин.  Для подготовки 

бакалавров по направлению «Экономика» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Микроэкономика - 2» 

 «Теория отраслевых рынков» 

 «Теория игр: вводный уровень» 

 «Методы оптимальных решений». 

 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

 Поиск количественной и качественной информации для анализа различных 

экономических институтов и их влияния на социально-экономические параметры 

 Умение анализировать количественную информацию с помощью эконометрических 

методов 

 Умение работать с англоязычными научными статьями в области экономического 

анализа. 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих 

дисциплин: 

 Экономика реформ 

 Экономический анализ права 

 Дерегулирование естественных монополий 

 Государство в новой экономике 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

 № Название раздела  Аудиторные часы Самостоят

ельная 

работа 

 

 

Всего 

часов 

Лекции Семинары Практические 

занятия 

1 Введение в институциональный 

анализ 

14 4 2  8 

2 Институты в экономическом 

анализе 

20 6 2  12 

3 Теория трансакционных 

издержек 

20 6 2  12 

4 Теория контрактов 20 4 4  12 

5 Теория прав собственности 20 4 4  12 

6 Теория фирмы 16 4 -  12 

7 Теория государства 18 4 2  12 

8 Институты и институциональные 

изменения 

18 4 2  12 

9 Институты в переходных 

экономиках 

16 4 2  10 

 

 

ИТОГО 162 40 20  102 

 
 

6 Формы контроля знаний студентов 

Программа дисциплины не предусматривает проведение Экзамена. Результирующая оценка определяется 

по итогам текущего контроля знаний. 

Тип 

контроля 

Форма контроля 3 год Параметры 

3 модуль 

Текущий Контрольная работа  11 Письменная работа 80 минут; 
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(неделя) Реферат 
9 

Объем: 20000 знаков; срок сдачи: 25 

мая; время на подготовку: 80 дней; 

Самостоятельная работа 4;6;8 Письменная работа 20 минут; 

Доклад 
в зависимости 

от темы 

Устная работа; время выступления: 15 

минут; каждый студент готовит один 

доклад; 

Домашнее задание 

9 

Письменная работа; объем работы: 8 

задач; выполняются в течение двух 

модулей; 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Написанная самостоятельная работа оценивается по 10-балльной шкале. При этом при 

выставлении оценки учитывается как соответствующие теме теоретические знания, так и то, 

насколько студенту удалось использовать теоретический инструментарий для анализа ситуации.  

 

Итоговая оценка за доклад выставляется как средняя из оценки за устную презентацию статьи и 

организацию дискуссии и оценки за письменные работы.  

В оценке устной части доклада учитывается способность студентов наглядно представить 

материал на слайдах, способность уложиться в отведенное время, адекватность раскрытия цели 

статьи и позиции автора, соответствие подобранного кейса теории рассматриваемой в статье, 

ответы на вопросы оппонента как самих докладчиков, так и аудитории. 

В оценке устной части оппонирования учитывается способность оппонента выделить слабые 

места в статье, умение организовать дискуссию, способность задать понятный вопрос по 

существу, проиллюстрировать свою позицию с помощью примеров. 

При оценивании письменной версии доклада акцент делается на умение раскрыть основную идею 

статьи в краткой форме (предполагается, что работа не должна превышать 4 страниц), на 

логичность повествования, на обоснованность сделанных утверждений. За пересказ или 

дословный перевод статьи ставится оценка 0 баллов. При оценивании письменной версии 

оппонирования основной акцент делается на способность выделить в статье наиболее 

сомнительные места и способность обосновать свою точку зрения, почему те или иные 

утверждения автора статьи являются спорными. 

 

Работа над рефератом закрепляет навыки, накопленные в ходе изучения курса, написания 

миниконтрольных работ и подготовки докладов. Написание реферата вырабатывает у студентов 

навыки, которые необходимы для написания самостоятельных исследовательских работ 

(например, выпускных квалификационных работ, магистерских диссертаций). В процессе 

выполнения исследовательской работы студенты применяют  инструменты институциональной 

теории к моделированию и анализу конкретных экономических феноменов. Темы рефератов 

формулируются таким образом, чтобы задать студенту широкие рамки, в которых он должен 

поставить конкретный исследовательский вопрос (сформулировать узкую тему) и на него в работе 

дать ответ. Критерии оценки реферата: 

 Самостоятельность выполнения работы 

 Постановка задачи – оригинальность, новизна, релевантность, корректность  

 Выбор примера – актуальность, соответствие поставленной задаче 

 Полнота ответа на поставленный вопрос 

 Соответствие предложенной структуре 
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 Логичность и связанность изложения 

 Выводы: связанность с проведенным анализом 

По курсу проводится одна домашняя работа. Условия домашнего задания вывешивается в начале 

курса, чтобы наиболее инициативные студенты имели возможность подготовиться к контрольной 

работе, прорешав заранее задачи из домашней работы, и задав возникшие вопросы или 

преподавателю семинарских занятий, или ассистенту. Домашнее задание представляет собой 

набор основных задач, которые рассматриваются в течение курса. Данные задачи несколько 

сложнее чем задачи разбираемые на контрольных. 
 

7 Содержание дисциплины 

ТЕМЫ КУРСА 

Введение в институциональный анализ  

Неоклассическая экономическая теория: базовые предпосылки и их критика 

институционалистами. Традиционный и новый институционализм. Исследовательская программа 

новой институциональной теории, основные исследовательские проблемы и направления 

исследований.  

Поведенческие предпосылки неоинституциональной и новой институциональной теории. 

Ограниченная рациональность. Оппортунистическое поведение: сущность и основные 

проявления. 

Институты в экономическом анализе 

Понятие института. Роль институтов в функционировании экономической системы. Функции 

институтов. Формальные и неформальные институты: природа санкций. Зоны конфликта и 

совпадения. Внешние и внутренние институты: генезис правил. Соглашения и эволюция правил. 

Модель Пейтона. 

Институты: механизмы решения проблем координации и мотивации. Принципы построения и 

анализа формальных моделей институциональных норм. Подходы к моделированию институтов: 

институты как игроки, как правила и как равновесия. Методы эволюционной теории игр в анализе 

формирования институтов. Сравнительный институциональный анализ. 

Теория трансакционных издержек 

Подходы к определению трансакционных издержек. Издержки функционирования рыночного 

механизма и издержки внутрифирменных трансакций. Основные факторы возникновения 

трансакционных издержек. Возникновение фирмы как результат наличия издержек 

функционирования рыночного механизма. Прямые и альтернативные издержки. Классификация 

трансакционных издержек Норта - Эггертссона. Издержки ведения переговоров в условиях 

асимметричной информации. Сети и трансакционные издержки. 

Трансакция как базовый элемент институционального анализа. Классификация трансакций Дж. 

Коммонса: трансакции сделки, управления, рационирования. Концепция трансакции Уильямсона. 

Понятие и основные типы специфичности активов. Параметры трансакций (частота, 

неопределенность, специфичность активов) и управление контрактными отношениями. 

Фундаментальная трансформация: сущность явления и факторы возникновения. 

Издержки координации и мотивации: классификация Милгрома - Робертса. Карта 

трансакционных издержек. Трансакционные издержки и институты, проблема аллокативной 

нейтральности институтов. Налоги как Трансакционные издержки. Примеры количественной 

оценки трансакционных издержек: Норт, Уоллес (США); Доллери, Леон (Австралия). Границы 

применения существующих методик к переходным экономикам. 
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Теория контрактов 

Основные принципы экономической теории контрактов. Совершенные и несовершенные 

контракты. Проблемы, обусловленные неполнотой реальных контрактов. Неблагоприятный отбор, 

моральный риск и проблема вымогательства. 

Юридическая классификация контрактов: классические, неоклассические и отношенческие 

контракты, их структура и свойства. Проблемы формирования репутации. Издержки измерения и 

структура рынков. Моральный риск, неблагоприятный отбор. Методы борьбы с 

оппортунистическим поведением. Рыночные сигналы и фильтрация. 

Теория прав собственности 

Основные понятия теории прав собственности. Абсолютные и относительные права 

собственности. Континентальная и англосаксонская правовые традиции. Различные режимы прав 

собственности: частная, коллективная, государственная собственность. Сравнительные 

преимущества различных режимов прав собственности. Трагедия общей собственности. 

Концепция внешних эффектов и теорема Коуза. Наивная теория и теория групп интересов 

формирования прав собственности. Теория рентоориентированного поведения, ее приложения к 

анализу формирования прав собственности. 

Информация как благо. Интеллектуальные права собственности. 

Теория фирмы 

Различные подходы к анализу фирмы. Неоклассическая теория фирмы: основные положения, 

направления критики. Контрактные теории фирмы. Модель Барцеля. Подход к фирме как к ядру 

контрактов. Роль специфичности активов в формировании фирмы (подход О. Уильямсона). 

Подход к фирме с точки зрения теории прав собственности. 

Различные типы организации деятельности: ИЧП, партнерства, открытые и закрытые корпорации, 

общества, основанные на взаимности, неприбыльные организации. Анализ с точки зрения прав 

собственности и теории трансакционных издержек. Модификации «классической» структуры прав 

собственности: Принцип кодетерминации. Югославская фирма; фирма в экономике планового 

типа - анализ стратегического поведения. 

Теория государства 

Различные подходы к анализу государства в институциональной теории. Новая теория 

государства. Контрактные теории государства. Стимулирование государственных служащих. 

Государственные закупки.  

Неоклассическая теория государства Норта. Эксплуататорские теории государства. Модель 

стационарного бандита МакГира - Олсона. 

Институты и институциональные изменения 

Различные механизмы институциональных изменений: эволюция институтов, закрепление 

неформальных правил, импорт институтов. Зависимость от предыдущего пути развития и 

институциональные ловушки. 

Институты в переходных экономиках 

Институциональный анализ экономико-правовых реформ в России. Проблемы корпоративного 

управления. Основные направления экономико-социальных преобразований: институциональный 

анализ. 

 
ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

Лекция 1 
Введение в институциональный анализ (часть 2). Поведенческие предпосылки 
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неоинституциональной и новой институциональной теории. Ограниченная рациональность. 

Оппортунистическое поведение: сущность и основные проявления. 

Литература по курсу: 

1. Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. Курс институциональной экономики: 

Институты, Сети, Трансакционные издержки, Контракты. М.: ГУ-ВШЭ, 2005, гл. 1,2. 

Лекция 2 
Институты в экономическом анализе (часть 1). Понятие института. Роль институтов в 

функционировании экономической системы. Функции институтов. Формальные и неформальные 

институты: природа санкций. Зоны конфликта и совпадения. Внешние и внутренние институты: 

генезис правил. Соглашения и эволюция правил. Модель Пейтона.  

Литература по курсу: 

1. Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. Курс институциональной экономики: 

Институты, Сети, Трансакционные издержки, Контракты. М.: ГУ-ВШЭ, 2005, гл. 1,2. 

Лекция 3 
Институты в экономическом анализе (часть 2). Институты: механизмы решения проблем 

координации и мотивации. Принципы построения и анализа формальных моделей 

институциональных норм. Подходы к моделированию институтов: институты как игроки, как 

правила и как равновесия. Методы эволюционной теории игр в анализе формирования институтов. 

Сравнительный институциональный анализ.  

Литература по курсу: 

1. Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. Курс институциональной экономики: 

Институты, Сети, Трансакционные издержки, Контракты. М.: ГУ-ВШЭ, 2005, гл. 2. 

Лекция 4 
Теория трансакционных издержек (часть 1). Подходы к определению трансакционных 

издержек. Издержки функционирования рыночного механизма и издержки внутрифирменных 

трансакций. Основные факторы возникновения трансакционных издержек. Классификация 

трансакционных издержек Норта - Эггертссона. Сети и трансакционные издержки. 

Литература по курсу: 

1. Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. Курс институциональной экономики: 

Институты, Сети, Трансакционные издержки, Контракты. М.: ГУ-ВШЭ, 2005, гл. 4. 

Лекция 5 
Теория трансакционных издержек (часть 2). Издержки координации и мотивации: 

классификация Милгрома - Робертса. Карта трансакционных издержек. Трансакционные издержки 

и институты, проблема аллокативной нейтральности институтов. Налоги как Трансакционные 

издержки. Примеры количественной оценки трансакционных издержек: Норт, Уоллес (США); 

Доллери, Леон (Австралия).  

Литература по курсу: 

1. Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. Курс институциональной экономики: 

Институты, Сети, Трансакционные издержки, Контракты. М.: ГУ-ВШЭ, 2005, гл. 4. 

Лекция 6 
Теория трансакционных издержек (часть 3). Трансакция как базовый элемент 

институционального анализа. Классификация трансакций Дж. Коммонса: трансакции сделки, 

управления, рационирования. Концепция трансакции Уильямсона. Понятие и основные типы 
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специфичности активов. Параметры трансакций (частота, неопределенность, специфичность 

активов) и управление контрактными отношениями. Фундаментальная трансформация: сущность 

явления и факторы возникновения. Теория неполных контрактов. 

Литература по курсу: 

1. Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. Курс институциональной экономики: 

Институты, Сети, Трансакционные издержки, Контракты. М.: ГУ-ВШЭ, 2005, гл. 4. 

Лекция 7 
Теория контрактов (часть 1). Основные принципы экономической теории контрактов. 

Совершенные и несовершенные контракты. Проблемы, обусловленные неполнотой реальных 

контрактов. Неблагоприятный отбор, моральный риск и проблема вымогательства. 

Литература по курсу: 

1. Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. Курс институциональной экономики: 

Институты, Сети, Трансакционные издержки, Контракты. М.: ГУ-ВШЭ, 2005, гл. 5. 

Лекция 8  

Теория контрактов (часть 2). Юридическая классификация контрактов: классические, 

неоклассические и отношенческие контракты, их структура и свойства. Проблемы формирования 

репутации. Издержки измерения и структура рынков. Моральный риск, неблагоприятный отбор. 

Методы борьбы с оппортунистическим поведением. Рыночные сигналы и фильтрация. 

Литература по курсу: 

1. Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. Курс институциональной экономики: 

Институты, Сети, Трансакционные издержки, Контракты. М.: ГУ-ВШЭ, 2005, гл. 5. 

Лекция 9 

Теория прав собственности (часть 1). Основные понятия теории прав собственности. 

Абсолютные и относительные права собственности. Континентальная и англосаксонская правовые 

традиции. Различные режимы прав собственности: частная, коллективная, государственная 

собственность. Сравнительные преимущества различных режимов прав собственности. Трагедия 

общей собственности. 

Литература по курсу: 

1. Эггертсcон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001, гл. 4.  

2. Милгром П., Робертс Дж. Экономика, организация и менеджмент. В 2 т. СПб: 

Экономическая школа, 1999, т.1, с. 419-456.  

Лекция 10 
Теория прав собственности (часть 2). Концепция внешних эффектов и теорема Коуза. Наивная 

теория и теория групп интересов формирования прав собственности. Теория 

рентоориентированного поведения, ее приложения к анализу формирования прав собственности. 

Литература по курсу: 

1. Эггертсcон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001, гл. 8,9.  

2. Милгром П., Робертс Дж. Экономика, организация и менеджмент. В 2 т. СПб: 

Экономическая школа, 1999, т.1, с. 419-456. 

Лекция 11 

Теория фирмы (часть 1). Различные подходы к анализу фирмы. Неоклассическая теория фирмы: 

основные положения, направления критики. Контрактные теории фирмы. Подход к фирме как к 
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ядру контрактов. Роль специфичности активов в формировании фирмы (подход О. Уильямсона). 

Подход к фирме с точки зрения теории прав собственности. 

Литература по курсу: 

1. Эггертсcон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001, гл. 6,7.  

2. Милгром П., Робертс Дж. Экономика, организация и менеджмент. В 2 т. СПб: 

Экономическая школа, 1999, т.2,с. 220-291.  

Лекция 12 
Теория фирмы (часть 2). Различные типы организации деятельности: ИЧП, партнерства, 

открытые и закрытые корпорации, общества, основанные на взаимности, неприбыльные 

организации. Анализ с точки зрения прав собственности и теории трансакционных издержек. 

Принцип кодетерминации. Югославская фирма; фирма в экономике планового типа - анализ 

стратегического поведения. 

Литература по курсу: 

1. Эггертсcон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001, гл. 5,6.  

2. Милгром П., Робертс Дж. Экономика, организация и менеджмент. В 2 т. СПб: 

Экономическая школа, 1999, т.2, с. 297-370.  

Лекции 13-14 

Обсуждения написания обзора литературы по заданным темам.  

Лекция 15 
Теория государства (часть 1). Различные подходы к анализу государства в институциональной 

теории. Новая теория государства. Контрактные теории государства. Стимулирование 

государственных служащих. Государственные закупки.  

Литература по курсу: 

1. Эггертсcон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001, гл. 10. 

Лекция 16 

Теория государства (часть 2). Неоклассическая теория государства Норта. Эксплуататорские 

теории государства. Модель стационарного бандита МакГира - Олсона. 

Литература по курсу: 

1. Эггертсcон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001, гл. 10. 

Лекция 17 
Институты и институциональные изменения. Различные механизмы институциональных 

изменений: эволюция институтов, закрепление неформальных правил, импорт институтов. 

Зависимость от предыдущего пути развития и институциональные ловушки. 

Литература по курсу: 

Норт Д. «Институты, институциональные изменения и функционирование экономики», М.: 

Начала, 1997, гл. 9, с. 97-108. 

 

Лекция 18 
Институты в переходных экономиках. Институциональный анализ экономико-правовых реформ 

в России. Проблемы корпоративного управления. Основные направления экономико-социальных 

преобразований: институциональный анализ. 

Литература по курсу: 
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Норт Д. «Институты, институциональные изменения и функционирование экономики», М.: 

Начала, 1997, гл. 12-14, с. 137-167. 

 

Лекция 19-20  

Обсуждение исследовательских проектов по всем темам курса.  

 

План семинарских занятий 

Семинар 1 .  

Обсуждение организационных вопросов. Правила выполнения письменных заданий в течение 

курса. Определение института. Формальные и неформальные институты. 

Литература: 

Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. Курс институциональной экономики: 

Институты, Сети, Трансакционные издержки, Контракты. М.: ГУ-ВШЭ, 2005, гл. 1-2. 

Eggertsson T., “Economic Behavior and Institutions”, Cambridge University Press, 1990, ch. 1,2. 

Норт Д. «Институты, институциональные изменения и функционирование экономики», М.: 

Начала, 1997, гл. 1,2,3. 

Семинар 2. Основы теории институтов.  

Институты как решение проблем кооперации: дилемма и мечта заключенных на примере 

взаимоотношений государства и налогоплательщиков. Повторяющиеся взаимоотношения.  

Институты как решение проблем координации и распределения: теоретико-игровой анализ 

институциональных соглашений.  

Статья для доклада: 

Raymond Fisman and Edward Miguel, “Corruption , Norms and Legal Enforcement : Evidence from 

Diplomatic Parking Tickets,” 1 (2007). 

Литература: 

Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. Курс институциональной экономики: 

Институты, Сети, Трансакционные издержки, Контракты. М.: ГУ-ВШЭ, 2005, гл. 2. 

Eggertsson T., “Economic Behavior and Institutions”, Cambridge University Press, 1990, ch. 3. 

Норт Д. «Институты, институциональные изменения и функционирование экономики», М.: 

Начала, 1997, гл. 5,6,7,8. 

Семинар 3. Теория трансакционных издержек. 

Обсуждение классификации Норта-Эггертссона. Модель инспекционного контроля. 

Трансакционные издержки и сети. Инструментарий теории графов применительно к анализу 

социально-экономических взаимодействий. 

Статья для доклада: 

Jing Vivian Zhan, “Filling the Gap of Formal Institutions: The Effects of Guanxi Network on Corruption 

in Reform-Era China,” Crime, Law and Social Change, 58 (2012), 93–109 <doi:10.1007/s10611-012-

9379-9>. 

Литература: 

Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. Курс институциональной экономики: 

Институты, Сети, Трансакционные издержки, Контракты. М.: ГУ-ВШЭ, 2005, гл. 3, 4. 

Норт Д. «Институты, институциональные изменения и функционирование экономики», М.: 

Начала, 1997, гл. 4,8. 

Семинар 4. Проблемы управления сделками и их решение.  
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Специфичность активов: определение и формы. Типология трансакций Уильямсона. Управление 

контрактными отношениями. Примеры вымогательства. Теория неполных контрактов: 

предпосылки и приложения. Разбор задачи на модель Гроссмана-Харта 

Самостоятельная работа. 

Статья для доклада: 

Stéphane Saussier, “Transaction Costs and Contractual Incompleteness: The Case of Électricité de 

France,” Journal of Economic Behavior & Organization, 42 (2000), 189–206 <doi:10.1016/S0167-

2681(00)00085-8>. 

Литература: 

Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. Курс институциональной экономики: 

Институты, Сети, Трансакционные издержки, Контракты. М.: ГУ-ВШЭ, 2005, гл. 4-5. 

Уильямсон «Экономические институты капитализма», Санкт-Петербург, 1996, главы 2,3. 

Семинар 5. Основы теории контрактов.  
Проблема принципала-агента. Условия возникновения и способы элиминирования 

неблагоприятного отбора. Моральный риск: сущность и факторы возникновения. Виды 

морального риска. Моральный риск в коллективе и проблема безбилетника. Внутренние и 

внешние механизмы борьбы с моральным риском. 

Статья для доклада: 

Richard E. Caves, “Contracts Between Art and Commerce,” The Journal of Economic Perspectives, 17 

(2003), 73–84 <http://www.jstor.org/stable/10.2307/3216857> [accessed 2 December 2013]. 

Литература:  
Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. Курс институциональной экономики: 

Институты, Сети, Трансакционные издержки, Контракты. М.: ГУ-ВШЭ, 2005, гл. 5. 

Юдкевич М.М., Подколзина Е.А., Рябинина А.Ю. Основы теории контрактов: модели и задачи – 

М.: ГУ-ВШЭ, 2002, гл. 1,2,3. 

Семинар 6. Теория прав собственности.  

Основные понятия теории прав собственности. Проблема неопределенности прав собственности. 

Формирование прав собственности – теоретико-игровой анализ. Игра «Голуби-Ястребы» (Hawk-

Dove Game).  

Самостоятельная работа. 

Статья для доклада: 

Varughese, Ostrom The Contested Role of Heterogeneity in Collective Action: Some Evidence from 

Community Forestry in Nepal // World Development, Volume 29, Issue 5, May 2001, Pages 747–765 

Литература: 

Eggertsson T., “Economic Behavior and Institutions”, Cambridge University Press, 1990, ch. 4,8,9. 

Семинар 7. Теория прав собственности. 

Интеллектуальная собственность. Механизмы защиты интеллектуальной собственности. 

Особенности регулирования систем защиты прав на интеллектуальную собственность. 

Статья для доклада:  

Julien Penin, “Patents Versus Ex Post Rewards: A New Look,” Research Policy, 34 (2005), 641–656 

<doi:10.1016/j.respol.2005.02.005>. 

Литература: 

Eggertsson T., “Economic Behavior and Institutions”, Cambridge University Press, 1990, ch. 5,6,7. 
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Семинар 8. Теория государства.  

Институциональный анализ бюрократии. Анализ и возможные пути решения проблем мотивации 

чиновников. Экономический анализ системы государственных закупок: примеры из российской 

практики, проблемы, возможности решения проблем. 

Мини контрольная работа. 

Статья для доклада: 

Sandro Cabral and Stéphane Saussier, “Organizing Prisons through Public-Private Partnerships : a Cross- 

Country Investigation”, 2012. 

Литература: 

Eggertsson T., “Economic Behavior and Institutions”, Cambridge University Press, 1990, ch. 10. 

Семинар 9. Теория государства  

Институциональные ловушки (по статье Полтеровича). Экономический анализ коррупции. 

Коррупция как институциональная ловушка.  

Мини контрольная работа. 

Статья для доклада: 

Raymond Fisman and Roberta Gatti, “Decentralization and Corruption : Evidence Across Countries,” 83 

(2002), 325–345. 

Литература: 

Eggertsson T., “Economic Behavior and Institutions”, Cambridge University Press, 1990, ch. 10. 

Семинар 10. Институты и развитие 

Роль институтов в объяснении уровня экономического развития различных стран. Эмпирические 

проверки институциональной гипотезы. Альтернативные гипотезы: гипотеза развития, 

географическая гипотеза.  

Статья для доклада: 

Nunn Historical legacies: A model linking Africa’s past to its current underdevelopment // Journal of 

Development Economics, Vol. 83, N. 1, 2007, pp. 157–175 

Литература: 

Норт Д. «Институты, институциональные изменения и функционирование экономики», М.: 

Начала, 1997, гл. 9-14. 

8 Образовательные технологии 

По основным темам курса проводятся самостоятельные работы (всего 3 самостоятельные работы), 

которые позволяет студентам закрепить пройденные понятия и помогает студентам и преподавателю 

оценить степень освоения темы. Каждый вариант самостоятельной  работы состоит из короткой ситуации, 

описывающей определенную проблему, и нескольких вопросов. При ответе на вопросы студенты должны, 

во-первых, продемонстрировать уровень знания теоретических понятий и формальных моделей, а, во-

вторых, применить эти знания к анализу конкретной ситуации. В результате, студенты видят связь между 

теоретическим материалом, который они проходят в рамках курса, и возможностями его применения. 

Наглядность такой связи позволяет, помимо прочего, повысить интерес студентов к освоению дисциплины. 

В приложении 1 представлены примерные варианты самостоятельной работы по темам теория институтов 

и трансакционные издержки. 

Самостоятельные работы проверяют ассистенты (студенты, помогающие преподавателям курса на 

добровольных началах) и по каждой работе совместно с преподавателями курса готовят комментарии, 

которые вывешиваются на сайте курса. В комментариях указываются критерии оценивания для каждого 

варианта, даются ответы на вопросы, которые вызвали наибольшее количество сложностей у студентов, и 

освещаются основные ошибки.  
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На основе результатов самостоятельных работ преподаватели определяют, какие аспекты уже пройденных 

тем необходимо повторить еще раз. 

 

Подготовка и презентация доклада направлена на развитие нескольких навыков. Во-первых, 

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

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

причем оценки докладчики получают одинаковые, что способствует развитию навыков 

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

студенты делают также powerpoint презентацию, что является необходимым навыком для 

представления своей работы. И, наконец, обсуждение доклада в группе, с участием докладчиков, 

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

Докладчики и оппоненты готовят выступление на семинаре (10 минут для докладчиков, 5 минут 

для оппонента), письменную часть доклада (4 страницы для докладчиков, 1,5 страницы для 

оппонента), и докладчики также готовят powerpoint презентацию на 6-8 слайдов (оппонент может 

подготовить презентацию). В устной части доклада докладчик 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 пересказывать ее близко к тексту. Если задача 

докладчика – объяснить статью, то задача оппонента – акцентировать внимание на проблемных 

местах статьи. Также оппонент готовит вопросы докладчикам и аудитории, на которых строится 

обсуждение статьи. Оппонент организует обсуждение самостоятельно, семинарист помогает в 

случае, если ему не удается модерировать дискуссию. Ответы докладчиков и слушателей на 

вопросы учитываются при выставлении оценки докладчикам и оппоненту. 

Студентам предлагаются на выбор темы докладов (статьи подбираются заранее преподавателями) 

таким образом, чтобы у каждого студента была возможность сделать доклад или выступить в роли 

оппонента.  

 

Работа над рефератом закрепляет навыки, накопленные в ходе изучения курса, написания 

миниконтрольных работ и подготовки докладов. Написание реферата вырабатывает у студентов 

навыки, которые необходимы для написания самостоятельных исследовательских работ 

(например, выпускных квалификационных работ, магистерских диссертаций). В процессе 

выполнения исследовательской работы студенты применяют  инструменты институциональной 

теории к моделированию и анализу конкретных экономических феноменов. Темы рефератов 

формулируются таким образом (приложение 5), чтобы задать студенту широкие рамки, в которых 

он должен поставить конкретный исследовательский вопрос (сформулировать узкую тему) и на 

него в работе дать ответ.  

Над каждой темой работает коллектив из трех человек. Они обсуждают и формулируют узкую 

тему исследовательской работы, подбирают академические статьи, обсуждают получаемые 

результаты. После сдачи исследовательских работ преподаватели проводят собеседования с 

авторами работ, в ходе которого авторы объясняют, почему был выбран тот или иной 

инструментарий, или получены такие результаты. Итоговая оценка за исследовательскую работу у 

каждого студента складывается из оценки за письменную исследовательскую работу и оценку за его 

участие в обсуждении.  

Структура работы 

В исследовательской работе должны содержаться следующие компоненты: 

1. Аннотация (0,5 стр.) 

В этом разделе должна быть кратко изложена основная идея работы и основной результат. 

2. Введение и постановка проблемы (1 - 2 стр.) 
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Здесь объясняется, что привлекло к анализу данной проблемы, какой вопрос исследуется, какова 

основная идея. Работа должна содержать четкую постановку исследовательского вопроса – в 

начале работы и ответ на него – в конце. 

3. Основная часть (10 - 11 стр.) 

 Обзор литературе по выбранной теме. Необходимо выбрать четыре и более  

академических англоязычных статьи, в которых раскрывается выбранная тема. Из 

обзора литературы должно быть понятно, на каких уже существующих результатах 

основана работа, а какой результат является целью данной работы, т.е. какая 

проблема будет решаться. 

 Строится формальная модель, позволяющая решить обозначенную проблему, 

иллюстрируется примером из реальной практики. 

ИЛИ 

 Строится вербальная «модель» (цепочка взаимосвязанных логических рассуждений 

в рамках выбранной теории), позволяющая решить обозначенную проблему, 

иллюстрируется примером из реальной практики. 

4. Заключение (1 - 1,5 стр.) 

Здесь формулируются основные выводы, полученные в работе. 

5. Список литературы  

Текст работы должен содержать ссылки на все цитируемые источники. 

 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Контрольная работа включает типовые задачи по указанным темам, вопросы по лекциям, вопросы по 

статьям, разбираемым в докладах. 

Примерные задания для контрольной: 

Задача 1. 

Рассмотрим взаимоотношения производителя кисломолочных продуктов «Молмилк» и его 

поставщика основного сырья – молока. Поставщик может прикладывать разный уровень усилий 

для поддержания качества молока. Резервационная полезность поставщика равна 19. 

Усилия поставщика и доход «Молмилка» взаимосвязаны следующим образом: 

 R=5 R= 23 

e=1 0,5 0,5 

e=3 0,3 0,7 

Функции выигрышей сторон задаются следующим образом: 

 Функция прибыли «Молмилк» EwER  . 

 Функция полезности поставщика ewU 5,017   

Задание (РЕШЕНИЕ БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЙ НЕ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ): 
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1. (1,2) Общий вид предлагаемого контракта в случае симметричной информации («Молмилк» 

может определить усилия поставщика) имеет вид:
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. Какие 

контракты предложит «Молмилк» поставщику в случае симметричной информации? Будет ли 

такой набор контрактов оптимален для «Молмилка» в случае асимметрии информации? Ответ 

необходимо аргументировать и проиллюстрировать с помощью дерева игры. 

2. (0,8) Выпишите в общем виде задачу оптимизации, на основе которой «Молмилк» может 

определить вид стимулирующих контрактов для случая асимметрии информации. Опишите 

экономический смысл ограничений.  

3. (1,5) В случае асимметричной информации стимулирующий контракт будет иметь вид 
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W , а контракт, требующий минимального приложения усилий e=1 – 











23_,76.6

5_,76.6

Rпри

Rпри
W . Определите контракт эффективный, с точки зрения распределения 

риска, для случая асимметричной информации. Определите оптимальный контракт для случая 

асимметричной информации. Посчитайте премию за риск. Изобразите премию за риск 

графически. Как изменилось общественное благосостояние по сравнению со случаем 

симметричного распределения информации? Почему? 

Задача 2.  

Эволюционное взаимодействие между двумя типами игроков описывается следующей 

матрицей выигрышей: 

 

Игрок Б 

Стратегия 1 (q) Стратегия 2 (1 – q) 

Игрок А 
Стратегия 1 (p) 12; 12 0; 24 

Стратегия 2 (1 – p) 24; 0 -2; -2 

 

Задание (РЕШЕНИЕ БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЙ НЕ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ): 

1. (1) Приведите собственный экономический пример, содержащий 

 основные характеристики участников взаимодействия,  

 описание объекта взаимодействия,  

 описание стратегий участников взаимодействия,  

 интерпретацию выигрышей сторон. 

2. (1,5) Для приведенного примера: 

a) Выпишите уравнение эволюционной динамики для каждого типа игроков. 

b) Найдите все равновесия, которые могут установиться в данном взаимодействии. 
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c) Исследуйте найденные равновесия на устойчивость (аналитически и графически).  

d) Проинтерпретируйте полученные устойчивые равновесия. 

 

Задание 3.  

Перечислите основные черты совершенного контракта. Охарактеризуйте совершенный контракт 

между студентом и университетом. Выделите причины несовершенства реального контракта 

между ними. 

 

Задание 4.  

Опишите основную идею модели Ротшильда-Стиглица. Каким образом Паули и Николсон 

тестируют модель неблагоприятного отбора Ротшильда-Стиглица (приведите логику рассуждений 

авторов)? Как они объясняют полученные результаты?  

 

Задание 5.  

Охарактеризуйте трансакцию, в которую вступают BASF AG и Nord Stream, с позиции подхода 

Уильямсона: частота, наличие специфических инвестиций, неопределенность. Возможно ли 

применение для управления данной трансакцией классического контракта? Обоснуйте Ваш ответ.  

 

Список тем рефератов 
1. Иностранные банки, выходя на российский рынок, либо приобретают существующий местный банк, 

либо основывают дочерний банк "с нуля". Какая стратегия, на ваш взгляд, оптимальна? 

2. Банки с государственным участием - это более 40% активов российской банковской системы и более 

50% рынка вкладов физических лиц. Высокая доля государственного участия в банковском секторе - это 

хорошо или плохо для банковских рынков и экономики?  

3. Считается, что банки более эффективно, чем регуляторы и другие кредиторы, могут использовать 

раскрываемую другими банками информацию для оценки их рисков. Почему российский рынок 

межбанковского кредитования (МБК) является, тем не менее, столь ненадежным источником ликвидности 

в периоды кризисов? 

4. "Если цели недостаточно высоки, можно считать, что CEO просто получает зарплату, а не премии 

по результатам". Можно ли рассматривать премирование пакетом акций как хороший способ 

стимулировать топ-менеджеров в России?  

5. С 1 июля 2014 года нельзя будет курить в поездах дальнего следования, на пассажирских судах, в 

гостиницах, ресторанах и барах, на рынках. Приведет ли введение ограничения к изменениям структуры 

спроса  в России? (например, самолеты станут предпочтительнее поездов и морского транспорта, еду на 

вынос станут предпочитать еде в ресторане и тп)  

6. Что лучше - быть худшим среди лучших или лучшим среди худших? Как успеваемость ваших друзей 

связана с вашей успеваемостью? 

7. Российское правительство пытается привлечь иностранные активы в Россию. Несмотря на это 

иностранные инвесторы настороженно относятся к созданию совместных компании. Как вы думаете, 

почему это происходит? Какое решение проблемы вы можете предложить?  
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8. Россия занимает 8 место в мире по количеству заключенных на 100000. Есть много свидетельств, 

говорящих о плохом состоянии тюрем и жестких условий содержания заключенных. Многие эксперты 

говорят о необходимости  гуманизации пенитенциарной системы. Опишите механизм институциональной 

ловушки в этой ситуации и покажите, как можно переместить систему в эффективное равновесие? 

9. За последние два года произошли существенные изменения законодательство, касающиеся выборов. У 

граждан  появилось больше возможностей объединяться в партии и участвовать в выборах в местные 

законодательные собрания и государственную думу. Опишите, как изменится отношение граждан к 

выборам. Будет ли рациональное неведение по-прежнему доминирующей стратегией? 

10. Минэкономразвития предложило ввести реестр недобросовестных заказчиков, чтобы учитывать их 

репутацию. Заказчики, уличенные в нечестном поведении, должны будут согласовывать с вышестоящим 

органом планы закупок и намерения расторгнуть контракт. Как данная мера  может повлиять на стимулы 

заказчиков и поставщиков? Как бы Вы посоветовали учитывать репутацию заказчиков в госзакупках? 

11. Коррупционные сделки лежат вне закона и требуют негосударственных механизмов принуждения. Как 

правило, фирмы платят взятки после того, как чиновники предоставляют коррупционную услугу. Это 

гарантирует, что чиновник выполнит свою часть сделки. Если фирма и чиновник знают друг друга, 

неформальные связи между ними заставят фирму дать взятку. Почему фирмы платят "случайные" взятки 

чиновникам, с которыми их ничего не связывает? 

12. Закупка лекарств по международным непатентованным наименованиям направлена на снижение 

государственных расходов. Однако если победитель торгов выбирается только на основе цены, эта система 

дестимулирует производителей оригинальных лекарств, которые стоят намного дороже дженериков. Какие 

проблемы еще возникают в закупках дженериков и оригинальных лекарств? Предложите, как найти выход 

из этой ситуации?  

13.Распространенной формой управления домами являются товарищества собственников жилья (ТСЖ). В 

каждом ТСЖ, как в небольшом государстве, действует своя «политическая система» с правлением и 

председателем в ее вершине. Как Вы считаете, необходимо ли участие жильцов в работе ТСЖ или 

высокого качества работы правления достаточно для эффективности товарищества? 

14. Плагиат и списывание стали общепринятой нормой российского студенчества. Сформировалось 

равновесие, в котором преподавателям легче учить, а студентам легче учиться. Традиционным выходом 

является ужесточение правил и введение действующих санкций, например, отчисления студентов за сдачу 

экзамена от имени другого лица. Могут ли у студентов быть другие, независящие от этого института, 

мотивы для соблюдения правил или отклонения от них, которые могли бы привести к изменению 

равновесия на хорошее – в котором доминирующей нормой студентов будет отсутствие плагиата и 

списывания? 

15. Приходится часто слышать, что многочисленные акции протеста свидетельствуют о возросшем уровне 

социального капитала в российском обществе. Согласны ли Вы с этим утверждением? 

16. В 2010 году разрушительные лесные пожары охватили многие регионы России. Мнения относительно 

причин произошедшего расходятся. Одни винят во всем неэффективную государственную собственность, 

другие – новый лесной кодекс, который переложил многие функции, в том числе охрану леса на 

арендаторов. Если бы Вы входили в комитет по проведению лесной реформы, какой режим прав 
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собственности на лес Вы бы предложили? 

17. В соответствии с законодательством о государственных закупках в России, если поставщик, с которым 

заключен контракт, нарушает его условия, заказчик может обратиться в суд: контракт будет расторгнут, 

заказчик получит неустойку. Почему заказчики редко используют эту возможность? 

18. В России больше 50% ДТП происходит из-за нарушений водителями правил дорожного движения. 

Поможет ли дальнейшее повышение штрафов решить проблему? 

19. Почему в относительно бедных странах Евросоюза (Италия, Испания) среди населения распространены 

лотереи, а в относительно благополучных странах (Германия, Франция) - нет?  

20. Почему контракты пожизненного найма (tenure) распространены в университетах и не распространены 

в бизнесе? 

21. Почему российские граждане, в основном, открывают депозитные счета в банках, когда участие в 

паевых инвестиционных фондах (ПИФах) может принести большую доходность? 

22. Принято считать, что наличие в стране больших запасов природных ресурсов (нефти, газа, металлов и 

др.) способствует экономическому росту. Как это мнение согласуется с реальными данными? Какие 

существуют гипотезы о взаимосвязи ресурсов и экономического роста? 

23. Экономисты считают, что человеческое поведение основано на рациональном расчете издержек и выгод 

(модель homo economicus). Однако, в реальной жизни велика роль нематериальных мотивов, а также 

спонтанных решений, основанных на эмоциях. Какую роль играют культурные нормы и неформальные 

институты в принятии решений и экономическом поведении? 

24. Сравнение путей экономического развития разных стран показывает, что существует очень сильная 

связь между прошлым и настоящим - страны, которые были богатыми (бедными) 50 или 100 лет назад с 

высокой вероятностью остаются такими же и сегодня. Одно из объяснений такой устойчивости - это 

исторические события, которые определили эволюцию национальных экономик. Каким образом история 

влияет на экономическое развитие, каков основной механизм этой взаимосвязи? 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Истоки институционального анализа 

 Основные принципы классического экономического анализа 

 Предпосылки неоклассического экономического анализа и их модификация институционалистами 

 Традиционный и современный институционализм. Методологический индивидуализм и холизм. 

 Поведенческие предпосылки институционального анализа 

 Концепция совершенной рациональности. Ее критика. Теория ограниченной рациональности: 

основные предпосылки и выводы. 

 Оппортунизм: понятия неблагоприятного отбора, морального риска и вымогательства. 

2. Институты в экономическом анализе 

 Понятие экономического института 

 Функции и черты институтов 

 Институты как механизмы решения проблем мотивации и координации. Понятие фокальной точки. 

Соглашение. 

 Формальные и неформальные институты. Их соотношение и сравнительные преимущества. 

 Внешние и внутренние институты. Типология. Сравнительные преимущества и недостатки. 

 Основные подходы к определению понятия института. 

 Институты как коллективные действия 

 Институты как правила 
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 Институты как равновесия (Сравнительный институциональный анализ: основные черты 

подхода). 

3. Теория трансакционных издержек 

 Трансакции 

 Концепция трансакции Коммонса: суть подхода, определение трансакции, классификация 

трансакций и принципы ее построения 

 Концепция трансакции Уильямсона: суть подхода, определение трансакции, классификация 

трансакций и принципы ее построения. Понятие специфичности активов. Основные типы 

специфичности. 

 Трансакционные издержки 

 Основные подходы к рассмотрению трансакционных издержек: издержки функционирования 

рыночного механизма и внутрифирменной координации. Основные факторы, влияющие на объем 

и структуру трансакционных издержек в экономике. 

 Карта трансакционных издержек. Классификации трансакционных издержек Милгрома-Робертса, 

Норта-Эггертссона. Различные типы трансакционных издержек. Прямые и альтернативные 

трансакционные издержки. 

 Налоги как трансакционные издержки. 

 Трансакционные издержки и теория институтов. Отказ от аллокативной нейтральности 

институтов. 

 Издержки измерения. Механизмы их минимизации. Классификация товаров по структуре 

издержек измерения 

 Методы оценки трансакционного сектора. Исследование Норта-Уоллиса: методика и основные 

выводы. Проблемы оценки трансакционного сектора в переходных экономиках. 

4. Теория контрактов 

 Основные принципы и понятия контрактного права, основные параметры контракта 

 Понятия совершенного (полного) контракта и причины неполноты реальных контрактов 

 Проблемы реализации неполных контрактов 

 Теория принципала - агента 

 Неблагоприятный отбор (определения, примеры проявления на различных рынках, механизмы 

борьбы – сигналы, фильтрация, рационирование с соответствующими примерами) 

 Моральный риск (определение, сферы проявления, методы борьбы с ним, границы их 

применимости) 

 Юридическая классификация контрактов (классический, неоклассический, отношенческий 

контракты) 

 Основные типы контрактов (договоров) и их анализ. 

5. Проблемы корпоративного управления 

 Моральный риск во взаимоотношениях менеджеров и акционеров 

 Внешние и внутренние механизмы обеспечения дисциплины менеджеров 

 Премия за риск и дилемма «риск – стимулы» 

 Институт банкротства: история и особенности 

6. Теория прав собственности 

 Различные теории формирования прав собственности (наивная, групп интересов, 

рентоориентированного поведения) 

 Основные понятия теории прав собственности 

 Кластеры прав собственности 

7. Теория фирмы 

 Различные взгляды на природу фирмы 

 Кодетерминированная фирма 

 Югославская фирма 

 Предприятие в плановой экономике 
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 Различные типы фирм и их анализ с точки зрения теории трансакционных издержек и теории прав 

собственности 

8. Теория государства 

 Новая теория государства 

 Кооперативная и корпоративная теории государства 

 Модель контрактного государства Норта 

 Модель стационарного бандита Олсона 

9. Институциональные изменения и функционирование экономики 

 Причины институциональных изменений 

 Различные типы институциональных изменений 

 Институты и экономический рост 

 

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Программа учебной дисциплины не предусматривает проведение экзамена. Итоговая оценка 

совпадает с накопленной оценкой по результатам текущего контроля. 

Итоговая оценка = [0.1(оц. за дом. задание) + 0.3(оц. за работу на семинаре) + 0.3(оц. за 

реферат)+0.3(оц. за контрольную работу)]  

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовые учебники 

Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. Курс институциональной экономики: 

Институты, Сети, Трансакционные издержки, Контракты. М.: ГУ-ВШЭ, 2005. 

Эггертсcон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001. 

Тема «Институты в экономическом анализе» 

Основная литература: 
Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. Курс институциональной экономики: 

Институты, Сети, Трансакционные издержки, Контракты. М.: ГУ-ВШЭ, 2005, гл. 1,2. 

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Начала, 

1997, гл. 1-3, 4,5,8.  

Thaler, Richard H. From Homo Economicus to Homo Sapiens // Journal of Economic Perspectives, Vol. 

14, No. 1 (Winter, 2000), pp. 133-141.  

Дополнительная литература: 
Эггертсcон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001, гл. 1, 2. 

Беккер Г.С. Экономический анализ и человеческое поведение// THESIS. 1993. Т.1Вып. 1. с.24-40. 

Клейнер Г.Б. Особенности процессов формирования и эволюции социально-экономических 

институтов в России// препринт ЦЭМИ №WP/2001/126. 65с. 

Саймон Г. Теория принятия решений в экономической науке и науке о поведении // Теория фирмы 

/Под ред. В.М. Гальперина. Спб., 1995. с.54-72 
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Тема «Теория трансакционных издержек» 

Основная литература: 
Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. Курс институциональной экономики: 

Институты, Сети, Трансакционные издержки, Контракты. М.: ГУ-ВШЭ, 2005, гл.4. 

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Начала, 

1997, гл. 4.  

Gordon, David M. Bosses of Different Stripes: A Cross-National Perspective on Monitoring and 

Supervision // American Economic Review, Vol. 84, No. 2, Papers and Proceedings of the Hundred and 

Sixth Annual Meeting of the American Economic Association (May, 1994), pp. 375-379. 

Yaubrough, Beth V. and Yaubrough, Robert M. Institutions for the Governance of Opportunism in 

International Trade// Journal of Law, Economics, and Organization, Vol.3, №1 (1987), pp. 129-139. 

Дополнительная литература: 
Эггертсcон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001. 

Милгром П., Робертс Дж. Экономика, организация и менеджмент. В 2 т. СПб: Экономическая 

школа, 1999, гл. 2, 3, 4, 5. 

Уильямсон О. Экономические институты капитализма. Санкт-Петербург, 1996, гл. 1, 2.  

Яковлев, А. Неденежные трансакции в рыночной и переходной экономике: возможная типология 

и принципы классификации //Предприятия России: корпоративное управление и рыночные 

сделки. М.:ГУ-ВШЭ, 2002. 24 с. 

Джоскоу П. Специфичность активов и структура вертикальных отношений: эмпирические 

свидетельства // Природа фирмы под редакцией Уильямсона О.И. и Уинтера С. Дж. Москва. Дело. 

2001, стр. 175-205. 

Клейн, Б. Вертикальная интеграция как право собственности на организацию: еще раз об 

отношениях между «Фишер боди» и «Дженерал Моторс» // Природа фирмы под редакцией 

Уильямсона О.И. и Уинтера С. Дж. Москва. Дело. 2001, стр. 319-340. 

Тема «Теория контрактов» 

Основная литература: 
Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. Курс институциональной экономики: 

Институты, Сети, Трансакционные издержки, Контракты. М.: ГУ-ВШЭ, 2005, гл.5.  

Юдкевич М.М., Подколзина Е.А., Рябинина А.Ю. Основы теории контрактов: модели и задачи. 

М.: ГУ-ВШЭ, 2002. 
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Уильямсон О. Экономические институты капитализма. Санкт-Петербург, 1996, гл. 2, 3, 7, 8. 
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Тема «Теория прав собственности» 

Основная литература: 
Эггертсcон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001. 
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Дополнительная литература: 
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Бенам А., Бенам Л. Права собственности в переходной экономике: комментарии по поводу того, 

что знают экономисты //  Экономическая наука современной России. 1999. № 3. С. 123 – 138. 

Тема «Теория фирмы» 

Основная литература: 
Эггертсcон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001. 

Frank, R., Salkever, D. Nonprofit Organization in the Health Sector // Journal of Economic Perspectives, 

Vol. 8, No. 4 (Autumn, 1994), pp. 129-144. 

Hendley, K., Murrel, P. Which Mechanisms Support the Fulfillment of Sales Agreements? Asking 

Decision-makers in Firms // http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=337042#PaperDownload 

Дополнительная литература: 
Милгром П., Робертс Дж. Экономика, организация и менеджмент. В 2 т. СПб: Экономическая 
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Уильямсон О. Экономические институты капитализма. Санкт-Петербург, 1996, гл. 6, 11, 12. 

Коуз, Р. Природа фирмы // Природа фирмы, под ред. Уильямсона, О.И., Уинтера, С.Дж., М.: Дело, 

2001, стр. 35. 

Шляйфер А., Вишны Р. Максимизация дохода и процесс поглощения и слияния компаний // 

Экономика и математические методы. 1991. № 4. C. 632 – 643. 

Долгопятова, Т.В.. Модели и механизмы корпоративного контроля в российской 

промышленности// Предприятия России: корпоративное управление и рыночные сделки. М.:ГУ-

ВШЭ, 2002. 39с. 

Тема «Теория государства» 

Основная литература: 
Эггертсcон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001, глава 10.  

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Начала, 

1997, гл. 12-14.  

Brown, T.L. and M. Potoski. Contract-Management Capacity in Municipal and County Governments // 

Public Administration Review, March/April 2003, Vol. 63, No. 2 
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Дополнительная литература: 

Dixit, A. Power of incentives in private versus public organizations // American economic review, vol. 

87, N.2, 1997, pp. 378-382. 
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1984, pp. 739-777. 
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Williamson O.E. Public and Private Bureaucracies: A Transaction Cost Economics Perspective // Journal 

of Law, Economics and Organization, 1999, vol. 15, N.1, pp.306-342. 
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карьерного роста молодых чиновников: Препринт WP3/2004/07. М.: ГУ ВШЭ, 2004.  
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Ньюмена: пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2004, стр. 33-42.  

Тема «Теория институциональных изменений» 

Основная литература: 
Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Начала, 

1997, гл. 9-11. 

Olson, M. Dictatorship, Democracy, and Development // American Political Science Review, Vol. 87, 

No. 3 (Sep., 1993), pp. 567-576 

Дополнительная литература: 
Капелюшников, Р. "Где начало того конца?.." (к вопросу об окончании переходного периода в 

России) // Вопросы экономики. 2001. № 1. С.   
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