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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 39.03.01 «Социология», изучающих дисциплину «Ин-

ституциональная экономика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

(http://www.hse.ru/data/2012/01/30/1264147981/040100.62%20Socio.pdf); 

 Образовательной программой «Социология» подготовки бакалавра 

 Объединенным учебным планом университета по направлению 39.03.01 «Социология» 

подготовки бакалавра, утвержденным в  2017г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель курса состоит в том, чтобы ознакомить студентов-социологов с экономическим взгля-

дом на обществоведение сквозь призму институционального анализа, синтезирующего дискурсы 

различных дисциплин, включая экономику и социологию. Таким образом расширяются профессио-

нальный кругозор и компетенции социологов и появляется возможность использования синергиче-

ского эффекта от экономического по форме и междисциплинарного по существу взгляда на инсти-

туты и их влияние на экономику и общество.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

 Знать основные понятия, концепции институциональной экономики, а также методы эко-

номического анализа институтов. 

 Уметь анализировать возникающие на практике социально-экономические проблемы с 

помощью инструментария институциональной экономики. 

 Иметь навыки работы с оригинальными научными публикациями по институциональной 

экономике и самостоятельного институционального анализа экономических институтов.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Общекультурная ОК–1 Способность к восприятию, 

обобщению, анализу информа-

ции, постановке цели и выбору 

путей её достижения 

Подготовка реферата, 

подготовка и выполнение 

контрольной работы и эк-

замена, самостоятельная 

работа с литературой по 

курсу 

Общекультурная ОК-2 Умение логически верно, аргу-

ментированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

Подготовка реферата, об-

суждения на семинарах 

Общекультурная ОК-6 Стремление к саморазвитию, 

повышению своей квалифика-

ции  

Самостоятельная работа с 

литературой по курсу 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Общекультурная ОК-9 Способность использовать ос-

новные положения и методы 

гуманитарных и социально-

экономических наук при реше-

нии профессиональных задач 

Подготовка реферата, об-

суждения на семинарах 

Общекультурная ОК-10 Способность анализировать со-

циально-значимые проблемы и 

процессы  

Подготовка реферата, об-

суждения на семинарах 

Профессиональная ПК-4 Способность и готовность ис-

пользовать знание методов и 

теорий социальных и гумани-

тарных наук при осуществле-

нии экспертной, консалтинго-

вой и аналитической 

деятельности 

Обсуждения на семинарах 

Профессиональная ПК-10 Способность использовать ба-

зовые теоретические знания, 

практические навыки и умения 

для участия в научных и науч-

но-прикладных исследованиях, 

аналитической и консалтинго-

вой деятельности 

Подготовка реферата, об-

суждения на семинарах 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных и социально-экономических дис-

циплин, обеспечивающих подготовку по направлению 39.03.01 «Социология» подготовки бакалав-

ра. Для студентов этого направления дисциплина является обязательной. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами в рамках дис-

циплины «Микроэкономика». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями. 

 Знать базовые и профессионально-профилированные основы экономики, основные зако-

номерности экономической жизни общества, способы решения базовых экономических 

проблем в рамках экономических систем различных типов; основные микро- и макроэко-

номические подходы и особенности их применения в России на современном этапе. 

 Уметь использовать социально-экономические знания для решения практических задач.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплины «Экономическая социология-2».  

 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

1 Понятие институтов. Почему важно изу-

чать институты 

20 5 4 11 

2 Институты рынка   24 5 6 13 

3 Теория контрактов и экономика организа-

ции   

18 6 4 8 

4 Экономика государственных институтов  20 4 6 10 

5 Экономический анализ права  12 2 2 8 

6 Институциональные альтернативы и пато-

логии  

10 2 4 4 

7 Экономика институциональных реформ                                                                                                                                                                                                                                    10 4 2 4 

 Итого: 114 28 28 58 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа 8  Письменная работа 80 минут 

Реферат  8 8-10 стр., шрифт Times New Roman, 

1,5 интервала, месяц на подготовку 

Итоговый Экзамен 

 

 Х Письменный экзамен 120 мин., 4 

дня оценки результатов 

  

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. При этом при 

оценке реферата используются следующие критерии: наличие плагиата, ясность изложения основ-

ных идей и результатов статьи (статей), понимание ее сути, наличие собственного анализа и ис-

пользование в нем понятий и логики институциональной экономики (демонстрация приобретенных 

знаний и умения ими пользоваться). 

При оценке контрольной работы и экзамена используются следующие критерии. 

Оценка «отлично-10» - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, по-

нимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически последова-

тельные, содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы работы. Ак-

тивное использование в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Оценка «отлично-9» - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, по-

нимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически последова-

тельные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы работы. Использование в отве-

тах на вопросы материалов рекомендованной  литературы. 

Оценка «отлично-8» - глубокие знания всего программного материала, понимание сущности 

рассматриваемых процессов и явлений. Логически последовательные, правильные и конкретные 

ответы на все вопросы работы. Использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной 

литературы. 

Оценка «хорошо-7» - твердые и достаточно полные знания всего программного материала, 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные, 

правильные, конкретные ответы на вопросы работы. Использование в ответах на вопросы отдель-

ных материалов рекомендованной литературы. 

Оценка «хорошо-6» - твердые и достаточно полные знания программного материала, пони-

мание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и правильные, но недо-

статочно развернутые ответы на вопросы работы.  Ссылки в ответах на вопросы на отдельные мате-

риалы  рекомендованной  литературы. 

Оценка «удовлетворительно-5» - знание и понимание основных вопросов программы. Пра-

вильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основную часть вопросов работы. Наличие 

отдельных ошибок в обосновании ответов. Некоторое использование в ответах на вопросы матери-

алов рекомендованной литературы. 

Оценка «удовлетворительно-4» - знание основных вопросов программы. Правильные, без 

грубых ошибок ответы на ту часть вопросов работы, которой достаточно для получения проходного 

балла за работу. Слабое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной литера-

туры. 

Оценки «неудовлетворительно-3-2-1» - неправильные ответы на большую часть основных  

вопросов зачетной работы, непонимание сущности излагаемых вопросов. Неуверенные, неточные  

ответы на большинство вопросов.  Наличие грубых ошибок в ответах. Незнание в ответах на вопро-

сы материалов рекомендованной литературы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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7 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Понятие институтов. Почему важно изучать институты 

 

Тема 1.1. Что такое институт? Функции институтов в экономике. Транзакционные издержки 

и координация экономических взаимодействий. Составные части транзакционных издержек 

и возможности их сокращения. – 6 ауд. часов 

 

Тема 1.2. Как институты влияют на экономическое поведение? Институты и стимулы. Про-

дуктивные и непродуктивные (борьба за ренту) формы экономической деятельности и их 

связь с институтами. – 1 ауд. час 

 

Тема 1.3. Институты частной собственности и изъятия ренты. Институты как общественные 

блага и факторы производства. Проблема универсального доступа к институтам. Институты 

и социально-экономическое неравенство. – 1 ауд. час  

 

Тема 1.4. Взаимосвязь между институтами и экономическим ростом. Подходы к измерению 

институтов. Проблема причинной связи: институциональная гипотеза и гипотеза развития. 

Значение человеческого и социального капитала. – 1 ауд. час   

 

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов. Из них 5 часов для подготовки заданий 

по текущему контролю, 5 – для подготовки к семинарам. 

 

Базовый учебник: 

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

ГУ-ВШЭ, 2006. Главы 2, 4.  

 

Дополнительная  литература: 

1. Зингалес, Л., Раджан, З. Спасение капитализма от капиталистов: Скрытые силы фи-

нансовых рынков - создание богатства и расширение возможностей. Изд-во «Теис», 

2004.  

2. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики.- 

М.: Фонд экономической книги "Начала", 1997.  

3. Эггертсон Т. Экономическое поведение и институты. М., Дело 2001.  

4. Baumol, W. J.,  Entrepreneurship: Productive, Unproductive and Destructive, Journal of Po-

litical Economy Vol. 98, 1990. 

5. Easterly, W., and R. Levine. Tropics, germs and crops: How endowments influence eco-

nomic development. Journal of Monetary Economics, 50, 2003.  

6. Glaeser, E., R. La Porta, F. Lopez-de-Silanez, A. Shleifer. Do Institutions Cause Growth? 

Journal of Economic Growth, 9, 2004. 

7. Murphy, K., A. Shleifer, R. Vishny. The Allocation of Talent: Implications for Growth.  

8. Rodrik, D. (ed.)., In Search of Prosperity. Princeton Univ. Press, 2003.  

 

 

Раздел 2. Институты рынка 

 

Тема 2.1. Экономические выгоды кооперации и обмена. Парето-оптимальность и теорема 

Коуза. Роль транзакционных издержек. – 2 ауд. часа 
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Тема 2.2. Экономическое значение прав собственности. Распределение ресурсов и выбор 

форм экономической деятельности в зависимости от защиты прав собственности.  Борьба за 

ренту как следствие незащищенности прав собственности. «Трагедия общины» и ее преодо-

ление. – 4 ауд. часа 

 

Тема 2.3. Проблема координации и коллективных действий. Связь индивидуальной и обще-

ственной выгоды. Предотвращение оппортунистического поведения. «Дилемма заключенно-

го» и средства ее разрешения. Роль морали, репутации и повторяющихся взаимодействий. – 

1 ауд. час 

 

Тема 2.4. Свойства конкурентных рынков. «Невидимая рука» и равновесие. Экономическая 

эффективность рыночного равновесия. Информационные функции рыночной цены. Защи-

щенность конкурентных рынков от манипулирования. – 1 ауд. час  

 

Тема 2.5. Рынок и «справедливость»: распределительный аспект. Этика конкурентных рын-

ков. – 1 ауд. час 

 

Тема 2.6. «Провалы» рынка: транзакционные издержки, несовершенная конкуренция, непол-

нота рынков, информационная асимметрия. Институциональные предпосылки и средства 

коррекции провалов рынка. Институты «сигнализирования». Организация и государство как 

альтернативы рынку. – 2 ауд. часа 

 

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов. Из них 5 часов для подготовки заданий 

по текущему контролю, 5 – для подготовки к семинарам. 

 

Базовый учебник:  

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

ГУ-ВШЭ, 2006. Гл. 4, 5.  

 

Дополнительная литература: 

1. Милгром П.. Робертс Д. Экономика, организация и менеджмент. М., Экономическая 

школа, 1999.  

2. Эггертсон Т. Экономическое поведение и институты. М., Дело 2001.  

3. Axelrod, Robert. The Evolution of Cooperation. New York: Basic Books, 1984. 

4. Hayek, F. The Use of Knowledge in Society. American Economic Review, v. 35, 1945.  

5. R. Roberts. The Invisible Heart. An Economic Romance. MIT Press, 2001.  

6. Varian, H. Intermediate Microeconomics, W.W. Norton, 2005.  

 

 

Раздел 3. Теория контрактов и экономика организации 

 

Тема 3.1. Проблема неполноты контрактов. Параметры, влияющие на выбор типа контракта. 

Специфичность активов и ее виды. Классический, неоклассический и отношенческий типы 

контрактов. – 4 ауд. часа 

 

Тема 3.2. Проблема «начальник-подчиненный». Моральный риск и неблагоприятный отбор и 

способы борьбы с ними. – 4 ауд. часа 

 

Тема 3.3. Границы организации – баланс экономии транзакционных издержек и издержек 

управления. – 0,5 ауд. часа 
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Тема 3.4. Институциональный анализ коммерческой фирмы. Экономическое значение рас-

пределения прав собственности. – 0,5 ауд. часа  

 

Тема 3.5. Почему капиталисты оказываются «боссами»? Проблемы собственности и кон-

троля. Институциональный анализ корпоративного управления. – 0,5 ауд. часа  

 

Тема 3.6. Институциональный анализ некоммерческой организации. Сравнительные пре-

имущества в производстве доверительных благ и мобилизации донорских средств. – 0,5 ауд. 

часа  

 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов. Из них 4 часа для подготовки заданий по 

текущему контролю, 4 – для подготовки к семинарам. 

 

Основная литература: 

Милгром П.. Робертс Д. Экономика, организация и менеджмент. М., Экономическая школа, 

1999. Гл. 1, 5, 9. 

 

Дополнительная литература: 

1. Шаститко, А. Новая теория фирмы. М. ТЭИС, 1995.  

2. Эггертсон Т. Экономическое поведение и институты. М., Дело 2001.  

3. Eswaran, M., and A. Kotwal, Why Are Capitalists the Bosses? Economic Journal, v. 99, 

1989.  

4. Rose-Ackerman, S. Altruism, nonprofits and economic theory. Journal of Economic Litera-

ture, v. 34, 1996. 

5. Hart, O. An Economist’s Perspective of the Theory of the Firm. Columbia Law Review, 

November 1989 

 

 

Раздел 4. Экономика государственных институтов 

 

Тема 4.1. Государство как институт. Отношения между государством и обществом. Функции 

государства в экономике. Производство общественных благ и регулирование экстерналий. – 

3 ауд. часа 

 

Тема 4.2. Граница институциональных возможностей: поиск баланса между издержками хао-

са и издержками диктатуры. Эволюция функций и роли государства в зависимости от сдви-

гов в экономике и обществе. – 3 ауд. часа 

 

Тема 4.3. Механизмы подотчетности государства гражданам и стимулы правящего класса. 

Значение системы сдержек и противовесов. Экономический анализ демократических инсти-

тутов. – 2 ауд. часа  

 

Тема 4.4. Экономические отношения государства и граждан. Децентрализация государствен-

ного управления: «федерализм, сохраняющий рынки». – 1 ауд. час  

 

Тема 4.5. Экономическая граница государства. Оптимальный размер государств. Аутсорсинг 

государственных полномочий частным предприятиям и некоммерческим организациям. Ин-

ститут частно-государственного партнерства. – 1 ауд. час 

 

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов. Из них 5 часов для подготовки заданий 

по текущему контролю, 5 – для подготовки к семинарам. 
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Основная литература: 

Эггертсон Т. Экономическое поведение и институты. М., Дело 2001. Гл. 10. 

 

Дополнительная литература: 

1. Alesina, A., and A. Spolaore. The Size of Nations. MIT Press, 2003.  

2. Djankov, S., et al., The New Comparative Economics, Journal of Comparative Economics, 

v. 31, 2003.  

3. Hart, O., et al. The Proper Scope of Government. Theory and Application to Prisons. Quar-

terly Journal of Economics, v. 112, 1997.  

4. Olson. M. Power and Prosperity. Basic Books, 2003.  

5. Persson, T., Roland, G., Tabellini G. Separation of Powers and Political Accountability. 

Quarterly Journal of Economics, v. 112, 1997.  

6. Weingast, B. The Economic Role of Political Institutions: Market-Preserving Federalism 

and Economic Growth. Journal of Law, Economics and Organization, v. 11, 1995.  

 

 

Раздел 5. Экономический анализ права 

 

Тема 5.1. Взгляд экономиста на юриспруденцию: право как институт, обеспечивающий эко-

номическую эффективность.  Правовое урегулирование конфликтов и его влияние на эконо-

мические стимулы. – 1 ауд. час 

 

Тема 5.2. Правовые методы защиты экономических институтов. Юридическая поддержка 

собственности и контрактов. – 1 ауд. час 

 

Тема 5.3. Социальные предпосылки эффективности правовых систем. Общественный фун-

дамент правового государства. Общественный спрос на право. Формальное право и конвен-

ции. – 1 ауд. час 

 

Тема 5.4. Экономический анализ противоправной деятельности и ее предотвращения. – 1 

ауд. час 

 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов. Из них 5 часов для подготовки заданий по 

текущему контролю, 3 – для подготовки к семинарам. 

 

Базовый учебник:  

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

ГУ-ВШЭ, 2006. Гл. 5.  

 

Дополнительная литература: 

1. Эггертсон Т. Экономическое поведение и институты. М., Дело 2001.  

2. Becker, G. Crime and Punishment: An Economic Approach. Journal of Political Economy, 

v. 76, 1968 

3. Cooter, R., Th. Ulen. Law and Economics, Addison-Wesley, 1996.  

4. Cooter, R. The Rule of State Law Versus the Rule-of-Law State: Economic Analysis of the 

Legal Foundations of Development, Berkeley, 1996.  

5. Weingast, B. Political Foundations of Democracy and the Rule of Law. American Political 

Science Review, v. 91, 1997.  
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Раздел 6. Институциональные альтернативы и патологии 

 

Тема 6.1. Экономический анализ неформального сектора. Причины возникновения теневой 

экономики. Несовершенство неформального сектора как альтернативы формальным инсти-

тутам. Пределы экономического роста в неформальном секторе. – 3 ауд. часа 

 

Тема 6.2. Институт коррупции и его экономические последствия. Предпосылки возникнове-

ния и методы борьбы с коррупцией. Централизованная и децентрализованная коррупция. 

Коррупция и посредники. – 1 ауд. час 

 

Тема 6.3. «Захват» общественных институтов группами интересов. Примеры: «захват» госу-

дарственного регулирования и регионального управления. Давление на правосудие и его 

экономические последствия: «несправедливость» экономического неравенства. – 1 ауд. час 

 

Тема 6.4. «Нецелевое применение» институтов. Примеры: институты банкротства, высшего 

образования, благотворительности и некоммерческой деятельности. – 1 ауд. час 

Общий объем самостоятельной работы: 2 часа. Из них 1 час для подготовки заданий по 

текущему контролю, 1 – для подготовки к семинарам. 

 

Базовый учебник: 

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

Издательский дом ГУ ВШЭ, Москва 2006. Гл. 2. 

 

Дополнительная литература: 

1. Полищук, Л. Нецелевое применение институтов: причины, характер, последствия. 

ВШЭ, 2007.  

2. Bardhan, P. Scarcity, Conflicts, and Cooperation. MIT Press, 2005.  

3. Djankov, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., The Regulation of Entry. Quar-

terly Journal of Economics, v. 97, 2002.  

4. Glaeser, E., Scheinkman, J., Shleifer, A., The Injustice of Inequality. Journal of Monetary 

Economics, v. 50, 2003.  

5. Johnson, S., Kaufmann D., Shleifer, A.,  The Unofficial Economy in Transition. Brookings 

Review, 1997.  

6. De Soto, H., The Mystery of Capital. Basic Books, 2000.  

7. Rose-Ackerman, S. Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform. Cam-

bridge Univ. Press, 1999.  

 

 

Раздел 7. Экономика институциональных реформ 

 

Тема 7.1. Механизмы спонтанной эволюции институтов. Спрос, конкуренция и естественный 

отбор в институциональной динамике. Органический и «догоняющий» сценарии институци-

ональных реформ. – 3 ауд. часа 

 

Тема 7.2. Препятствия институциональным реформам. Склонность к сохранению статус кво. 

«Победитель получает все», или кто противится завершению реформ. Проблема зависимости 

от траектории предшествовавшего развития. – 1 ауд. час 

 

Тема 7.3. Реформы и экономическое неравенство. Спрос на права собственности и эффек-

тивное экономическое регулирование. «Спасение капитализма от капиталистов»: откуда ис-

ходит угроза конкурентной рыночной экономике? – 1 ауд. час 
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Тема 7.4. Власть и реформы: просвещенное лидерство или конфликт интересов? Политиче-

ские и рыночные интересы правящего класса. Политические риски экономической модерни-

зации. – 1 ауд. час 

 

Общий объем самостоятельной работы: 6 часов. Из них 3 часа для подготовки заданий по 

текущему контролю, 3 – для подготовки к семинарам. 

 

Основная литература: 

Эггертсон Т. Экономическое поведение и институты. М., Дело 2001. Гл. 3. 

 

Дополнительная литература: 

1. Зингалес, Л., Раджан, З. Спасение капитализма от капиталистов: Скрытые силы фи-

нансовых рынков - создание богатства и расширение возможностей. Изд-во «Теис», 

2004.  

2. Acemoglu, D. Why Not a Political Coase Theorem? Social Conflict, Commitment, and Poli-

tics. Journal of Comparative Economics, 2003 

3. Acemoglu, D., and J. Robinson. Economic Backwardness in Political Perspective. American 

Political Science Review, v. 100, 2006, 115-131.  

4. Fernandez, R., and D. Rodrik. Resistance to Reform: Status Quo Bias In the Presence of In-

dividual-Specific Uncertainty. American Economic Review, v. 81, 1991, 1146-1155.  

5. Hellman, J. Winners Take All: The Politics of Partial Reform in Postcommunist Transitions. 

World Politics, v. 50, 1998.  

6. Rodrik, D. Understanding Economic Policy Reform, Journal of Economic Literature, v. 34, 

1996.  

 

8 Образовательные технологии 

Семинары по курсу могут проходит как в традиционной форме обсуждения, решения задач, 

подбора примеров и т.п., так и в форме «игр» – экспериментов, ролевых игр, способствующих луч-

шему усвоению материала и максимальному привлечению всех студентов группы к работе на се-

минаре. Примерами таких интерактивных форм обучения служат игра на демонстрацию коопера-

тивной функции институтов и эксперимент на финансирование общественного блага. Конкретное 

содержание семинаров может меняться в зависимости от наполнения лекций. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

В середине курса проводится контрольная работа, состоящая из трех частей: тестовых вопро-

сов, вопросов на обоснование точки зрения и задачи. Контрольная проверяет пройденный на мо-

мент ее организации материал, а также дает студентам представление о форме финального экзамена 

и методах его оценки. Представление о заданиях контрольной работы дают соответствующие пунк-

ты раздела 9.3. 

 

Тематика рефератов: 

1. Институты и экономическое развитие 

2. Измерители качества институтов и их критика 

3. Качество институтов и распределение усилий предпринимателей 

4. Социальный капитал в межфирменном взаимодействии 

5. Внешние эффекты и обмен по Коузу 

6. Брак как контракт 
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7. Значение неформальных контрактов 

8. Просоциальное поведение как сигнал и факторы, лежащие в его основе 

9. Институт государства и экономическое развитие  

10. Роль институтов в истории 

11. Экспериментальные методы в изучении социального поведения: подход экономистов и 

социологов  

 

Тематика рефератов может варьироваться год от года, но в целом должна, с одной стороны, 

соответствовать задаче проверки знаний и навыков, полученных в курсе институциональной эконо-

мики, а, с другой, учитывать бэкграунд социологов. При этом при подготовке реферата подразуме-

вается освоение англоязычной академической литературы, поэтому к каждой теме предлагается ба-

зовая англоязычная статья, представляющая собой оригинальное научное исследование или обзор 

исследований. Тема реферата для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуаль-

ном порядке. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Освоение студентами курса предполагает возможность компетентно анализировать следую-

щие вопросы. 

 

Раздел 1. Понятие институтов. Почему важно изучать институты 

 Определение понятия «институт» 

  Функции институтов (кооперации, координации и распределения)  

  Формальные и неформальные институты, варианты их соотношения 

  Способы измерения институтов 

  Институты частной собственности и изъятия ренты  

  Определение понятия транзакционные издержки  

  Классификации транзакционных издержек 

  Способы минимизации транзакционных издержек 

  Связь качества институтов и состояния экономики 

 

Раздел 2. Институты рынка  

 Экономическое значение прав собственности 

 Спрос на права собственности 

  Теорема Коуза  

  «Трагедия общины» и ее преодоление 

  Проблема справедливости на конкурентном рынке 

  Проблема оппортунистического поведения 

  Дилемма заключенного и способы ее разрешения 

  «Провалы» рынка 

  Организация и государство как альтернативы рынку 

 

Раздел 3. Теория контрактов и экономика организации 

 Проблема неполноты контрактов 

 Классический, неоклассический и отношенческий контракты 

 Специфичность активов 

 Причины возникновения организаций 

 Границы организации 

 Частная организация, кооператив и единоличное производство: сравнительные пре-

имущества и недостатки 

 Особенности и причины существования некоммерческих организаций 
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 Стимулы в различных типах организаций 

 Проблема «начальник-подчиненный» 

 Проблемы морального риска и неблагоприятного отбора и способы их решения 

 

Раздел 4. Экономика государственных институтов 

 Государство как институт, причины его возникновения и функции  

 Экономическая граница государства 

 Граница институциональных возможностей: переход от частного регулирования к 

экономике с государственной собственностью 

 Механизмы подотчетности государства гражданам 

 Институт частно-государственного партнерства 

 

Раздел 5. Экономический анализ права 

 Экономика и право 

 Влияние правового регулирования конфликтов на экономические стимулы 

 Выбор оптимального правового регулирования 

 

Раздел 6. Институциональные альтернативы и патологии 

 Теневая экономика и причины ее возникновения 

 Институт коррупции: причины возникновения и последствия 

 «Захват» институтов группами интересов 

 «Нецелевое применение» институтов 

 

Раздел 7. Экономика институциональных реформ 

 Институциональные изменения: эволюционные и запланированные (реформы) 

 Отбор эффективных институтов в процессе реформ 

 Зависимость от траектории предшествующего развития (path-dependence) 

 Возможные препятствия реформам и их причины 

 Реформы и экономическое неравенство 

 

 

9.3 Пример экзамена 

В конце курса проводится письменный экзамен, составленный из четырех разделов: тесто-

вых вопросов, вопросов на обоснование точки зрения и на проверку теоретических знаний и задачи. 

Экзамен покрывает весь материал курса и включает задачи и вопросы, которые оцениваются неза-

висимо от остальных. Ниже приведены примеры заданий для каждого из разделов. 

 

I. Выбор правильного варианта ответа (в каждом вопросе необходимо выбрать один вариант от-

вета) 

 

1. С каким из следующих утверждений Вы не согласны?  

а) Задача институтов – сократить транзакционные издержки.  

б) Институты снижают неопределенность в экономике и обществе.  

в) Хорошие институты позволяют обойтись без государственного участия в экономике.  

г) Плохие институты ведут к расширению теневой экономики.  

 

2. Анализ международной статистики неопровержимо свидетельствует о том, что:  

а) современные политические и правовые институты являются непременным условием 

экономического развития;  
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б) эффективные институты являются результатом экономического развития и накопле-

ния человеческого капитала;  

в) между качеством институтов и темпами роста существует тесная связь;  

г) география – более важный фактор развития, чем институты.  

 

3. С каким из следующих утверждений Вы согласны? 

а) Кооператив – это эффективная форма организации производства, в которой стимулы к 

высокопроизводительному труду сочетаются с сохранением социального равенства и 

гармонии.  

б) Преимущество кооператива перед частными фирмами состоит в отсутствии издержек 

мониторинга.  

в) Кооператив – это институт-пережиток, который рано или поздно уступит место част-

ным предприятиям.  

г) Когда цена на продукцию кооператива возрастает, он расширяет производство при-

влечением дополнительных работников.  

 

4. Какое из следующих утверждений, по Вашему мнению, верно?  

а) В государственном регулировании экстерналий нет необходимости – проблему можно 

решить по взаимному согласию сторон.  

б) Экстерналия заключается в том, что одно предприятие своими действиями наносит 

ущерб другому.  

в) Причина экстерналий – неполнота рынков.  

г) Для эффективного урегулирования экстерналий ответственность за ущерб должна 

быть в полном объеме возложена на того, чьими действиями этот ущерб нанесен.  

 

5. С каким из следующих утверждений Вы согласны?  

а) Конкуренция между политическими партиями гарантирует эффективность государ-

ственной политики.  

б) Демократические выборы являются эффективным средством решения проблемы 

агентских отношений между обществом и государством.  

в) Правило большинства означает, что принятое решение является наилучшим с точки 

зрения медианного избирателя.  

г) Демократия – это способ достижения консенсуса в обществе.  

 

II. Обоснование точки зрения (следует выразить согласие или несогласие со следующими далее 

утверждениями и аргументировать мнение) 

 

1. В некоторых странах сельскохозяйственные земли находятся в собственности государства и 

сдаются фермерам в долгосрочную аренду (до 50 лет и более), причем субаренда не допускает-

ся. Такой режим, сохраняя землю как общенациональное достояние, обеспечивает эффектив-

ность сельского хозяйства.    

2. Распределение прав собственности между экономическими агентами не имеет значения для эф-

фективности, поскольку добровольная переуступка этих прав, если она окажется необходимой, 

гарантирует эффективный исход.  

3. Формальные и неформальные институты всегда согласованы друг с другом.  

4. Общество с высоким уровнем социального капитала в меньшей степени нуждается в государ-

ственном регулировании.  

 

III. Вопросы теории  
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1. Приведите пример института, решающего проблему координации. Опишите функционирование 

данного института (правило и санкция за нарушение).  

2. Объясните, почему сигнализирование информативно лишь в том случае, когда оно связано с ре-

альными издержками. 

3. Проблема коллективных действий теряет свою остроту по мере сокращения числа потребителей 

общественного блага. 

4. Охарактеризуйте институциональные режимы частной собственности и изъятия ренты, а также 

последствия этих режимов для экономического развития. 

 

IV. Задача 

Каждый из 2N агентов располагает денежными средствами в достаточно большом размере 

W и имеет возможности инвестировать эти средства полностью или частично в производство, при-

чем если инвестиции равны x , то валовой доход в производстве составит xA . Если права соб-

ственности защищены, то каждый из агентов присваивает этот доход целиком, а если нет, то полу-

чает 
N

1 –ю часть суммарного производственного дохода всех агентов. При этом средства, не вло-

женные в производство, доступны для потребления владельцем средств в полном объеме, вне зави-

симости от режима прав собственности. Введение и защита прав собственности требуют издержек в 

размере B , которые поровну делятся между всеми агентами.  

 

а) Получите условия на параметры NBA ,, , при которых агенты поддержат введение ин-

ститута прав собственности.  

б) Верно ли, что если институт прав собственности будет введен при некотором 0AA  , 

то (при прочих равных условиях) он будет введен при 0AA  ? Можно ли утверждать, 

что потребность в правах собственности усиливается по мере роста эффективности 

производства?  

в) Верно ли, что если институт прав собственности будет введен при некотором 0NN  , 

то (при прочих равных условиях) он будет введен при 0NN  ? Можно ли утвер-

ждать, что потребность в правах собственности усиливается по мере роста числа 

агентов?  

 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Итоговая оценка за курс формируется следующим образом: Орезультирующая = 0,5* Онакоплен-

ная + 0,5 *Оэкзамен, где накопленная оценка Онакопленная определяется как Онакопленная= 0, 5* Окон-

трольная + 0,5* Ореферат.  

При оценке реферата используются следующие критерии: наличие плагиата, ясность изло-

жения основных идей и результатов статьи (статей), понимание ее сути, наличие собственного ана-

лиза и использование в нем понятий и логики институциональной экономики (демонстрация приоб-

ретенных знаний и умения ими пользоваться). 

Пересдача форм текущего контроля не допускается. Способ округления результирующей 

оценки по учебной дисциплине – арифметический. 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль (экзамен) блокирующая, при неудовлетвори-

тельной итоговой оценке она равна результирующей. 
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11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

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

дательский дом ГУ ВШЭ, Москва 2006. 

  

11.2 Основная литература 

Милгром П.. Робертс Д. Экономика, организация и менеджмент. М., Экономическая школа, 

1999. 

Эггертсон Т. Экономическое поведение и институты. М., Дело 2001. 

 

11.3 Дополнительная литература 

1. Зингалес, Л., Раджан, З. Спасение капитализма от капиталистов: Скрытые силы фи-

нансовых рынков - создание богатства и расширение возможностей. Изд-во «Теис», 

2004.  

2. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики.- 

М.: Фонд экономической книги "Начала", 1997.  

3. Полищук, Л. Нецелевое применение институтов: причины, характер, последствия. 

ВШЭ, 2007. 

4. Шаститко, А. Новая теория фирмы. М. ТЭИС, 1995.  

5. Acemoglu, D. Why Not a Political Coase Theorem? Social Conflict, Commitment, and Poli-

tics. Journal of Comparative Economics, 2003 

6. Acemoglu, D., and J. Robinson. Economic Backwardness in Political Perspective. American 

Political Science Review, v. 100, 2006, 115-131.  

7. Alesina, A., and A. Spolaore. The Size of Nations. MIT Press, 2003. 

8. Axelrod, Robert. The Evolution of Cooperation. New York: Basic Books, 1984. 

9. Bardhan, P. Scarcity, Conflicts, and Cooperation. MIT Press, 2005. 

10. Baumol, W. J.,  Entrepreneurship: Productive, Unproductive and Destructive, Journal of Po-

litical Economy Vol. 98, 1990. 

11. Becker, G. Crime and Punishment: An Economic Approach. Journal of Political Economy, 

v. 76, 1968 

12. Cooter, R. The Rule of State Law Versus the Rule-of-Law State: Economic Analysis of the 

Legal Foundations of Development, Berkeley, 1996. 

13. Cooter, R., Th. Ulen. Law and Economics, Addison-Wesley, 1996.  

14. De Soto, H., The Mystery of Capital. Basic Books, 2000. 

15. Djankov, S., et al., The New Comparative Economics, Journal of Comparative Economics, 

v. 31, 2003. 

16. Djankov, S., et al., The Regulation of Entry. Quarterly Journal of Economics, v. 97, 2002.  

17. Easterly, W., and R. Levine. Tropics, germs and crops: How endowments influence eco-

nomic development. Journal of Monetary Economics, 50, 2003.  

18. Eswaran, M., and A. Kotwal, Why Are Capitalists the Bosses? Economic Journal, v. 99, 

1989.  

19. Fernandez, R., and D. Rodrik. Resistance to Reform: Status Quo Bias In the Presence of In-

dividual-Specific Uncertainty. American Economic Review, v. 81, 1991, 1146-1155. 

20. Glaeser, E., R. La Porta, F. Lopez-de-Silanez, A. Shleifer. Do Institutions Cause Growth? 

Journal of Economic Growth, 9, 2004. 

21. Glaeser, E., et al. The Injustice of Inequality. Journal of Monetary Economics, v. 50, 2003.  

22. Hellman, J. Winners Take All: The Politics of Partial Reform in Postcommunist Transitions. 

World Politics, v. 50, 1998.  
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23. Johnson, S. et al., The Unofficial Economy in Transition. Brookings Review, 1997. 

24. Murphy, K., A. Shleifer, R. Vishny. The Allocation of Talent: Implications for Growth.  

25. Olson. M. Power and Prosperity. Basic Books, 2003. 

26. Persson, T., et al. Separation of Powers and Political Accountability. Quarterly Journal of 

Economics, v. 112, 1997. 

27. Roberts R. The Invisible Heart. An Economic Romance. MIT Press, 2001. 

28. Rodrik, D. (ed.)., In Search of Prosperity. Princeton Univ. Press, 2003. 

29. Rodrik, D. Understanding Economic Policy Reform, Journal of Economic Literature, v. 34, 

1996.   

30. Rose-Ackerman, S. Altruism, nonprofits and economic theory. Journal of Economic Litera-

ture, v. 34, 1996. 

31. Rose-Ackerman, S. Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform. Cam-

bridge Univ. Press, 1999. 

32. Hart, O. An Economist’s Perspective of the Theory of the Firm. Columbia Law Review, 

November 1989 

33. Hart, O., et al. The Proper Scope of Government. Theory and Application to Prisons. Quar-

terly Journal of Economics, v. 112, 1997. 

34. Hayek, F. The Use of Knowledge in Society. American Economic Review, v. 35, 1945.  

35. Varian, H. Intermediate Microeconomics, W.W. Norton, 2005.  

36. Weingast, B. The Economic Role of Political Institutions: Market-Preserving Federalism 

and Economic Growth. Journal of Law, Economics and Organization, v. 11, 1995.  

37. Weingast, B. Political Foundations of Democracy and the Rule of Law. American Political 

Science Review, v. 91, 1997.  

 

11.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Информация и материалы к курсу размещаются и оперативно пополняются на специально со-

зданной для него Интернет-странице, на которую можно выйти через информацию об учебных кур-

сах кафедры институциональной экономики. Помимо этого, курс активно использует электронные 

ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ – значительная часть дополнительной литературы по курсу до-

ступна через них. 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения презентаций на семинарах используется проектор и ноутбук. 
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