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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», изучающих дисциплину Институциональная 

экономика. 

Программа разработана в соответствии с: 

- ГОБУ ВПО НИУ ВШЭ; 

- Образовательной программой 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 

 

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.  

 

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. 

 



2 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных (прикладных) 

дисциплин.  Для подготовки бакалавров по направлению «Государственное и муниципальное 

управление» настоящая дисциплина является обязательной. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Микроэкономика» 

 «Теория отраслевых рынков» 

 «Теория игр: вводный уровень» 

 

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 общественного сектора 

 Специфика организаций в государственном секторе 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

Лекция 1 
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. 

 

Лекция 2 
Институты в экономическом анализе. Ограниченная рациональность. Рутины. Правила 

координации, кооперации, перераспределения. 

Лекция 3  
Теория трансакционных издержек. 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. Подходы к определению трансакционных 

издержек. Классификация трансакционных издержек Норта - Эггертссона. Классификация 

трансакционных издержек Милгрома-Робертса. 

Лекция 4 
Теория контрактов (часть 1). Основные принципы экономической теории контрактов. 

Составляющие контракта. Параметры контракта. Юридическая классификация контрактов: 

классический контракт, неоклассический контракт, отношенческий контракт. Совершенные и 

несовершенные контракты. Проблемы, обусловленные неполнотой реальных контрактов. 

Проблема вымогательства. 
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Лекция 5  

Теория контрактов (часть 2). Теория агентских отношений: предпосылки, задачи. 

Неблагоприятный отбор: определение, причины возникновения. Механизмы борьбы с 

неблагоприятным отбором: фильтрация, сигналы, рационирование. 

 

Лекция 6  

Теория контрактов (часть 3). Моральный риск: определение, причины возникновения. 

Моральный риск со скрытыми действиями и со скрытой информацией. Механизмы борьбы с 

моральным риском. Стимулирующий контракт. 

 

Лекция 7  

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

Дилемма прав собственности. Континентальная и англосаксонская правовые традиции. 

Концепция внешних эффектов и теорема Коуза. Формальные и реальные права собственности. 

Реальные права собственности и примеры их поддержания. Абсолютные и условные права 

собственности. 

Лекция 8  
Теория прав собственности (часть 2). Режимы прав собственности: частная 

собственность, коллективная собственность, собственность открытого доступа. Наивная теория 

и теория групп интересов формирования прав собственности. Теория рентоориентированного 

поведения, ее приложения к анализу формирования прав собственности. 

Лекция 9  

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

фирмы: основные положения, направления критики. Контрактные теории фирмы. 

Кодетерминированная фирма. Фирма югославского типа. Плановая экономика: регулирование, 

особенности советских предприятий. Мягкое бюджетное ограничение.  

 

Лекция 10  
Теория фирмы (часть 2). Остаточные права. Игра «Делегирование». Различные типы 

организации деятельности: ИП, партнерства, открытые и закрытые корпорации, общества, 

основанные на взаимности, некоммерческие организации. Агентские издержки. Игра 

«Регламентация».  

Лекция 11  
Теория государства (часть 1). Различные подходы к анализу государства в 

институциональной теории. Неоклассическая теория государства Норта. Модель Финдли-

Уилсона. Эксплуататорские теории государства: стационарные и нестационарные бандиты. 

Институциональный анализ бюрократии. Государство как фирма: предпосылки и ограничения. 

Анализ мотивации в государственном секторе.   

Лекция 12  

Теория государства (часть 2). Особенности государственных закупок в разных странах. 

Как устроены государственные закупки в России. Теоретическая схема государственных 

закупок. Применение теории агентства к анализу государственных закупок: возможности и 

ограничения. Основные препятствия эффективности госзакупок. 

 

 

ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
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Семинар 1. Институты в экономическом анализе-1. Предпосылки неоинституциональной 

экономики  

Исследовательская парадигма институционального анализа. Концепция ограниченной 

рациональности. Концепция равновесия по Нэшу: чистые и смешанные стратегии. Решение 

задачи «семейный спор» и поиск равновесий по Нэшу.  

Семинар 2. Институты в экономическом анализе-2. Правила координации, кооперации и 

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

анализ институциональных соглашений. Институты как решение проблем кооперации: 

«дилемма заключенных» на примере взаимоотношений государства и налогоплательщиков. 

Семинар 3. Теория трансакционных издержек 

Типология трансакционных издержек: обсуждение классификации ТС Норта-Эггертссона 

на примере государственных закупок, устройства на работу или покупки бытовой техники. 

Классификация ТС Милгрома-Робертса. Модель инспекционного контроля: роль 

трансакционных издержек мониторинга (разбор типовой задачи). 

Семинар 4. Теория контрактов-1. Неблагоприятный отбор  

Миниконтрольная работа по темам «Институты в экономическом анализе» и 

«Теория трансакционных издержек» 
Теория агентских отношений (предпосылки). Неблагоприятный отбор. Способы борьбы с 

предконтрактным оппортунизмом: сигналы, фильтрация, рационирование. Решение типовой 

задачи на неблагоприятный отбор. 

Семинар 5. Теория контрактов-2. Моральный риск  

Моральный риск со скрытой информацией и со скрытыми действиями. Способы борьбы с 

постконтрактным оппортунизмом. Приложения теории агентства. Решение типовой задачи на 

моральный риск.  

 

Семинар 6. Теория прав собственности-1. Режимы прав собственности  

Миниконтрольная работа по теме «Теория контрактов» 

Различные режимы прав собственности. Роль государства в функционировании системы 

прав собственности. Разбор типовой задачи на проблемы коллективной собственности 

(«Трагедия общин»). 

 

Семинар 7. Консультация перед контрольной работой  
Разбор типовых задач, которые войдут в контрольную работу по темам «Институты в 

экономическом анализе», «Теория трансакционных издержек», «Теория контрактов», «Теория 

прав собственности». Консультация по исследовательским проектам. 

 

Семинары 8, 9. Контрольная работа по темам «Институты в экономическом анализе», 

«Теория трансакционных издержек», «Теория контрактов», «Теория прав собственности». 

 

Семинар 10. Теория прав собственности-2. Остаточные права и анализ фирмы  

Распределение прав собственности и агентские проблемы в различных типах 

организационных форм: индивидуальное предпринимательство, открытые и закрытые 

корпорации, общества, основанные на взаимности, некоммерческие организации. Способы 

борьбы с моральным риском менеджеров в открытых корпорациях. 

 

Семинар 11. Теория фирмы-1. Некоммерческие организации. Франчайзинг  

Специфика функционирования некоммерческих организаций. Отличия некоммерческих 

организаций от организаций общественного сектора. Франчайзинг и гибридные формы 

организации деятельности. 
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Семинар 12. Теория государства-1  

Миниконтрольная работа по темам «Права собственности» и «Теория фирмы» 

Институциональный анализ бюрократии: теория принципал-агента (государство как 

фирма). Государство как не фирма (критика теории агентских отношений). Проблемы борьбы с 

коррупцией и административная реформа. 

 

Семинар 13. Теория государства-2 

Анализ и возможные пути решения проблемы мотивации работников государственного 

сектора. Анализ мотивации в общественном секторе. Отличия государственного сектора от 

частного сектора с точки зрения проведения мотивационной политики. Стимулы 

государственных служащих (формальные/неформальные, явные/неявные).  

 

Семинар 14. Теория государства-3  

Ролевая игра по теме «Государственные закупки» 

 

Семинар 15. Теория институциональных изменений-1 

Институциональные изменения. Зависимость от предыдущего пути развития. 

Институциональные ловушки. Факторы, определяющие устойчивость норм. Причины 

возникновения институциональных ловушек. 

Статья для доклада: см. интерактивный план семинарских занятий на странице курса. 

 

Семинар 16. Теория институциональных изменений-2  

Миниконтрольная работа по темам «Теория государства» и «Теория 

институциональных изменений» 

Институты и экономический рост. Институциональная гипотеза. Гипотеза развития. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Накопленная оценка за текущий контроль по блоку «Институциональная экономика» 

учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,3 · Оконтрольная работа + 0,2 · Оминиконтрольные работы + 0,2 · Одоклад + 0,3· 

Оисследовательская работа  
 

Оценка за миниконтрольные работы представляет собой среднее арифметическое за 4 

миниконтрольные работы в течение курса.  

Оценка за доклад формируется из оценок за устную презентацию (30%), письменную 

версию доклада (30%) и среднюю оценку за самостоятельные работы по докладам (40%). 

Итоговая оценка по дисциплине «Институциональная экономика», которая выставляется в 

диплом, рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,75 · Онакопл + 0,25 · Оэкз 

Способ округления итоговой оценки: арифметический.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
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Тематика заданий текущего контроля 
Контрольная работа. В контрольную работу входят задачи по темам «Институты в 

экономическом анализе», «Теория трансакционных издержек», «Теория контрактов», «Теория 

прав собственности» и вопрос по онлайн-курсу. 

  

Список тем исследовательских работ размещается на странице курса в разделе 

«Исследовательская работа». 

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 

 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. 

4. Теория контрактов 
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 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 

 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 

Примеры заданий промежуточного контроля 
Задание 1. «Аэрофлот» и бортпроводницы 

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла новые рейсы и проводит срочный прием на работу 

бортпроводников. Потенциальный бортпроводник может оказаться заинтересованным в 

дальнейшей работе на авиалиниях (доля таких бортпроводников 15,0 ), либо просто 

человеком, который хотел бы устроиться на временную работу, а потом уволиться (доля таких 

бортпроводников 85,01  ). Естественно, ценность бортпроводника для компании 

«Аэрофлот» тем выше, чем более он заинтересован  продолжать работать в этой компании. 

Прибыль «Аэрофлота» зависит от выработки Q (в денежном выражении) и от зарплаты 

бортпроводника w: wQ 10 . Известна также функция полезности самого бортпроводника: 
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  QwU 23ln   , где 8  для серьезных стажеров и 2  для несерьезных. 

Альтернативная полезность каждого бортпроводника равна 4U . 

В условиях симметричной информации «Аэрофлот» предложит бортпроводникам 

следующие контракты вида  Qw; :  240ln4;37   для заинтересованных и  210ln;7   для 

незаинтересованных работников. 

В условиях асимметричной информации «Аэрофлот» предложит бортпроводникам 

следующие контракты вида  Qw; :  27,4ln340ln4;37   для заинтересованных и 

 27,4ln;7,1   для незаинтересованных работников. 

Вопросы: 

1. Какому типу бортпроводников будет выгодно взять чужой контракт в условиях 

асимметричной информации? Почему? Аргументируйте свой ответ графически и 

аналитически. Определите размер информационной ренты. 

2. Дайте подробную интерпретацию параметра   в данной ситуации. 

3. Изобразите дерево игры, иллюстрирующее взаимодействие компании «Аэрофлот» и 

бортпроводников в случае асимметричной информации и отсутствии механизмов 

борьбы с неблагоприятным отбором.  

4. Выпишите задачу оптимизации для аудиторской компании «Дебет-кредит» в условиях 

асимметричной информации. Выпишите соответствующие бюджетные ограничения и 

поясните их экономический смысл. Какой вид данная система будет иметь в точке 

равновесия? Почему? 

 

Задание 2.  

Баба Тоня посадила помидоры на своем дачном участке. Она сама ухаживает за овощами - 

поливает их и накрывает полиэтиленовой пленкой на ночь. Но Бабе Тоне нужно будет уехать с 

дачи в город на неделю, для того чтобы побывать на свадьбе у единственной внучки. Баба Тоня 

нанимает Бабу Валю ухаживать за помидорами и назначает ей фиксированную заработную 

плату (w рублей). Если Баба Валя будет добросовестно выполнять свои обязанности (затратит 

на выполнение задания усилия в размере e рублей), то помидоры вырастут большими и 

сочными, и Баба Тоня сможет продать их на рынке и получить доход в размере I рублей. Если 

же Баба Валя не будет добросовестно ухаживать за помидорами, то они засохнут, и Бабе Тоне 

нечего будет продавать на рынке. Баба Тоня знает, что Баба Валя может полениться и не полить 

помидоры, и может на один вечер заехать на дачу, чтобы провести проверку. Затраты на билет 

от города до дачи (издержки проверки) составляют t рублей. Баба Тоня выплачивает зарплату и 

в случае отсутствия проверки и в случае проведения проверки, но только если в ходе проверки 

не было выявлено, что Баба Валя отлынивала от выполнения своих обязанностей. В противном 

случае зарплата выплачиваться не будет. 

Решение о выборе стратегий принимаются Бабой Тоней и Бабой Валей одновременно. 

Матрица игры, описывающая взаимодействие Бабы Вали и Бабы Тони, выглядит 

следующим образом: 

 

 

Баба Тоня 

Контролировать Не контролировать 

Баба 

Валя 

Работать w-e ; I-w-t w-e ; I-w 

Отлынивать 0 ; -t w ; -w 

Вопросы: 

1. При каком соотношении параметров (I, w, e, t) не установится равновесия по Нэшу в 

чистых стратегиях? 
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2. Найдите равновесие по Нэшу в смешанных стратегиях (при соотношении параметров, 

найденном в пункте 1). 

3. Изменится ли (и если изменится то как) вероятность выбора Бабой Тоней стратегии 

«контролировать» при увеличении заработной платы w? При увеличении издержек 

контроля t? Дайте экономическую интерпретацию своему ответу.  

 

Задание 3. 

Студенты Вася и Петя получили домашнее задание по институциональной экономике для 

совместного выполнения. Студенты разделили задание на 2 части, каждый из них делает свою 

часть. В день сдачи задания студенты объединят свои части в один общий текст. У каждого из 

студентов есть две стратегии: 

«Стараться» - то есть затратить много сил и времени на выполнение задания. 

«Не стараться» - быстренько написать что-нибудь, не вникая в суть задания. 

Если оба студента тщательно выполнят домашнее задание, то они оба получат оценку 

отлично и получат похвалу от родителей, но при этом потратят много сил на выполнение 

задания. Если один из студентов выберет стратегию «Не стараться», а другой «Стараться», то за 

совместную работу будет выставлена оценка хорошо.  При этом первый студент будет очень 

доволен, поскольку он получит высокую оценку без усилий, а второй студент будет зол на 

приятеля и будет сильно огорчаться из-за потраченного на задание времени. Если же оба 

студента предпочтут стратегию «Не стараться», то они получат оценку удовлетворительно. В 

этом случае родители Пети и Васи, озаботятся их успеваемостью и не пустят студентов в 

ночной клуб на выходных. 

Матрица игры, описывающая взаимодействие Васи и Пети, выглядит следующим образом: 

 

 

Петя 

Стараться Не стараться 

Вася 

Стараться 9 ; 9 0 ; 12 

Не 

стараться 
12 ; 0 3 ; 3 

Решение о выборе стратегий принимается студентами одновременно. Студенты следуют 

стратегиям спускового крючка. 

 

Вопросы: 

1. Найдите равновесия по Нэшу в чистых стратегиях при условии, что Васе и Пете в этом 

году предстоит еще 7 совместных заданий. 

2. Опишите, в чем в данной задаче заключается проблема кооперации? 

3. Какие механизмы для решения проблемы кооперации Вы можете предложить? 

Проиллюстрируйте действие одного из этих механизмов на примере (составьте новую 

матрицу игры и найдите в ней новое Нэш равновесие). 

 

Задание 4.  

Опишите взаимоотношения между представителями коммерческих организаций и 

творцами через призму теории агентства. Какие проблемы между ними возникают и почему? 

Какие способы борьбы с постконтрактными проблемами используются на практике? (Вопрос 

по статье R.E. Contracts between Art and Commerce // The Journal of Economic Perspectives, 

Vol. 17, No. 2. (Spring, 2003), pp. 73-84) 

 

V. РЕСУРСЫ 
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3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Эконлайн 

 

URL: https://econline.edu.ru  

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ноутбуками и проекторами, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

https://econline.edu.ru/

