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I. ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение данной дисциплины призвано обеспечить общеэкономическую подготовку 

студентов магистерской программы «HR-аналитика». Целями освоения дисциплины 

являются:  

 Овладение основными положениями теории и методологии институционального 

анализа экономических процессов;  

 Овладение основными теоретическими положениями экономического анализа 

поведения работников и работодателей; 

 Формирование навыков объяснения (интерпретации) реальных феноменов 

управленческой практики в области менеджмента человеческих ресурсов с 

помощью положений институциональной теории и теории персонала.  

Изучение курса может быть использовано в дальнейшем при изучении дисциплин 

базовой части магистерской программы, а также при написании магистерской диссертации. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел «Институциональная экономика» 

Тема Институты в экономическом анализе. Ограниченная рациональность. Рутины. 

Правила координации, кооперации, перераспределения. 

Тема Теория трансакционных издержек. Трансакция как базовый элемент 

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

управления, рационирования. Понятие и основные типы специфичности активов. Параметры 

трансакций (частота, неопределенность, специфичность активов). Подходы к определению 

трансакционных издержек. Классификация трансакционных издержек. 

Тема Теория контрактов. Основные принципы экономической теории контрактов. 

Составляющие и параметры контракта. Юридическая классификация контрактов: 
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классический контракт, неоклассический контракт, отношенческий контракт. Совершенные 

и несовершенные контракты. Проблемы, обусловленные неполнотой реальных контрактов.  

Теория агентских отношений: предпосылки, задачи. Неблагоприятный отбор: 

определение, причины возникновения. Механизмы борьбы с неблагоприятным отбором: 

фильтрация, сигналы, рационирование. 

Моральный риск: определение, причины возникновения. Моральный риск со скрытыми 

действиями и со скрытой информацией. Механизмы борьбы с моральным риском. 

Стимулирующий контракт. 

Тема Теория прав собственности. Основные понятия теории прав собственности. 

Дилемма прав собственности. Концепция внешних эффектов и теорема Коуза. Формальные и 

реальные права собственности. Реальные права собственности и примеры их поддержания. 

Абсолютные и условные права собственности. Режимы прав собственности: частная 

собственность, коллективная собственность, собственность открытого доступа. Теория 

рентоориентированного поведения. 

Тема Теория фирмы. Различные подходы к анализу фирмы. Неоклассическая теория 

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

экономика: регулирование, особенности советских предприятий. Мягкое бюджетное 

ограничение.  

Тема Институциональная динамика. Институциональные изменения и зависимость 

от траектории развития (path-dependence). Институциональные ловушки. Проблемы 

институциональных изменений в современной России. 

Раздел «Экономика человеческих ресурсов» 

Тема Контрактные отношения между работником и работодателем. 

Ненаблюдаемые усилия и трудовые контракты. Проблема морального вреда. Явные и 

неявные контракты. Стимулирующие контракты. Оптимальная сила стимулов. Проблема 

отвращения к риску. Оптимальное соотношение между стимулами и риском для работника.  

Тема Альтернативы стимулирующим контрактам. Мониторинг усилий или выпуска 

работника как альтернатива стимулирующим контрактам. Мониторинг и «эффективные 

зарплаты». Внутренняя мотивация как альтернатива внешним стимулам. Поведенческие 

аспекты внешних стимулов: вытеснение внутренней мотивации, альтруизм, справедливость 

и взаимность. Экспериментальное тестирование поведенческих теорий 

Тема Карьерные стимулы. Модели карьерных стимулов. Продвижение по карьерной 

лестнице. Оплата в зависимости от стажа в компании. Продвижение и оплата по принципу 

турнира. Пожизненные контракты, контракты по принципу «продвижение или увольнение». 

Тема Проблемы поиска, найма и увольнения работников. Проблема асимметрии 

информации при найме работников. Установление стандартов найма. Модели скрининга, 

сигнализирования и самоотбора. Условные контракты. Удержание и увольнение работников. 

Издержки найма и увольнения. Долгосрочные трудовые отношения и человеческий капитал. 

Тема Оплата труда. Проблемы оплаты труда на основе наблюдаемых показателей: 

почасовая оплата, оплата за выпуск. Фиксированная и переменная оплата. Принципы 

формирования оплаты за результат. Стимулирующая/отложенная компенсация, оплата за 
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выслугу лет. Динамика зарплаты в зависимости от стажа работы в компании. Особенности 

формирования зарплаты на внутрифирменных рынках труда. Привязка зарплат к 

должностным позициям. Особенности оплаты труда управленческого персонала. 

Тема Неденежные формы компенсации. Виды неденежных компенсаций, масштабы 

их предоставления в России и в других странах. Основные теории, объясняющие 

предоставление неденежных форм компенсации фирмами: экономия от масштаба, 

сравнительные преимущества, гетерогенные предпочтения работников и самоотбор, 

удержание работников в компании. Компенсирующие различия в оплате труда. Участие в 

собственности компании как стимулирующая форма компенсации. 

Тема Инвестиции в человеческий капитал работников. Формальное и 

неформальное обучение на рабочем месте. Обучение общим и специфическим навыкам: 

стимулы к обучению и источники финансирования. Объемы и виды обучения на рабочем 

месте в разных странах. Институциональные особенности и государственная политика в 

области обучения на рабочем месте. 

Тема Проблемы организации работы. Индивидуальная работа и работа в командах. 

Командные стимулы и давление коллег (peer effects). Экспериментальное тестирование 

командных стимулов. Эффективные управленческие практики организации труда 

работников, тестирование их эффективности с использованием внутрифирменных данных. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Предусмотрены следующие формы текущего контроля знаний студентов (по каждому 

из 2х разделов дисциплины): подготовка и выступление с докладом, контрольная работа, 

написание эссе. Каждое задание оценивается по 10-балльной шкале.  

Подготовка и презентация 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. Студенты делают powerpoint презентацию, что способствует развитию навыков 

представления работы. Обсуждение доклада в группе, с участием докладчиков, оппонента и 

остальной части аудитории, развивает навыки обсуждения научных результатов. Докладчики 

и оппоненты готовят выступление на семинаре (15 минут для докладчиков, 10 минут для 

оппонента). Докладчикам необходимо осветить основные вопросы избранной темы, задача 

оппонента – охарактеризовать ограничения и возможности использования результатов в 

российской практике. 

Контрольная работа представляет собой анализ статьи на английском языке, 

опубликованной в ведущих академических журналах по одному из вопросу, 

рассматриваемому в темах данного курса. В контрольной работе должны присутствовать 

следующие разделы: 

1. Авторы, название и выходные данные статьи. 

2. Постановка проблемы, актуальность исследования. 

3. Теоретическая база и эмпирические методы исследования. 

4. Краткое изложение основных результатов исследования. 
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5. Выводы, к которым пришли авторы статьи. 

6. Возможности и ограничения практического применения полученных результатов в 

деятельности российских фирм и организаций. 

Темы докладов и эссе, задания контрольной работы, а также требования к ним 

размещаются в системе LMS. 

Итоговый контроль – экзамен. 

 

IV.  РЕСУРСЫ 

a. Основная литература  

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. 

Lazear E. P. Personnel economics for managers. New York: Wiley, 1998.  

Neilson W. S. Personnel economics //Upper Saddle River, NJ. 2007. 

 

b.  Дополнительная литература 

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

Экономическая школа, 1999. 

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

Начала, 1997 

Ashenfelter O., Card D. (ed.). Handbook of labor economics. Elsevier, 2010. 

Backes-Gellner U. Personnel economics: an economic approach to human resource management 

//management revue. 2004. С. 215-227. 

Gunderson M. Economics of personnel and human resource management //Human Resource 

Management Review. 2001. Т. 11. №. 4. С. 431-452. 

Lazear E. P., Shaw K. L. Personnel economics: The economist's view of human resources //Journal 

of economic perspectives. 2007. Т. 21. №. 4. С. 91-114. 

 

c.  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) 

 

d. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 
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 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, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  


