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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Институциональная экономика», учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика», обучающихся по 

образовательной программе «Бизнес-информатика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://www.hse.ru/data/2015/09/30/1321438129/38.03.05.pdf ; 

 Образовательной программой  «Бизнес-информатика» направления 

подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной 

программе «Бизнес-информатика»,  утвержденным в  2018 г. 

  

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются «Институциональная экономика» 

являются ознакомление студентов с  теоретическими основами 

институциональной экономики  и эмпирическими результатами тестирования 

выдвигаемых гипотез. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные направления и тенденции  развития 

институциональной экономики 

 Уметь применять полученные знания  при проведении анализа 

конкретных ситуаций 

 Иметь навыки работы с источниками в области  

неоинституционального анализа 

 

https://www.hse.ru/data/2015/09/30/1321438129/38.03.05.pdf
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Тематический план учебной дисциплины 

 

Название темы Аудиторные часы Итого 

аудиторных часов 
Лекции Сем. и 

практ. 

занятия 

Тема 1. 

Введение в институциональный 

анализ 

2 2 4 

Тема 2. 

Методы неоинституционального 

анализа: базовые понятия теории 

некооперативных игр. 

4 2 6 

Тема 3. 

Предшественники 

неоинституциональной 

экономической теории: старая 

институциональная теория и 

неоклассическая теория. 

Особенности 

неоинституционального  

экономического анализа. Модели 

поведения потребителя в 

неоинституциональной экономике 

 

4 2 6 

Тема 4. 

Воздействие фактора 

неопределенности и асимметрии 

информации  на поведение 

экономических агентов. Теория 

контрактов. 

10 6 

 

16 

Тема 5. Трансакционные издержки 

и зарождение теории фирмы 

6 2 8 

Тема 6. Теории прав собственности. 4 2 6 

Тема 7. Современные 

неоинституциональные теории 

фирмы 

6 2 8 

Тема 8. Институциональные 

изменения. 

4 2 6 

Итого: 44 20               64 

 

 

Базовый учебник: 

 

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

экономики». М., Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2006. 
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Формы контроля: 

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется лекторами и 

преподавателями, ведущими семинарские занятия.  

Итоговый контроль: устный экзамен. 

При изучении курса студенты пишут реферат объемом 10-12 стр. 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих 

элементов: работа на семинарских занятиях (25%) , реферат (25%) и результаты 

сдачи коллоквиума и  экзамена (50%). 

 

 

Содержание курса  

Тема 1. Введение в институциональный анализ 

 Проблемы взаимодействия между людьми и значение институтов как 

"правил игры". Различия между институтами и поведенческими 

закономерностями. Функции институтов. Формальные и неформальные 

институты.  Механизмы принуждения. Замещаемость и комплементарность 

формальных и неформальных институтов.  

Основные принципы и  направления неоинституционального анализа. 

Литература. 

Грейф, Авнер Институты и путь к современной экономике: уроки 

средневековой торговли.  Пер. с англ. Глава 2. Институты и трансакции.  

Экономическая социология. Т. 13. № 2. Март 2012 

http://www.hse.ru/data/2012/11/21/1248582960/Greif%20In%20Russian.pdf 

Капелюшников Р.И. Неоинституционализм.  

http://www.libertarium.ru/libertarium/10621 

Капелюшников Р. И. Новая институциональная теория 

http://www.libertarium.ru/libertarium/10625 

Норт, Дуглас. Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики, Москва ,1997  Глава 1. Введение в проблему институтов и 

институциональных изменений  

http://www.schumpeter.ru/content/Nort-institutes.pdf 

 

Дополнительная  литература: 

Joskow P. L (2004). New Institutional Economics: A Report Card. 

http://econ-www.mit.edu/faculty/pjoskow/papers, 

Williamson O.E., 2000. The New Institutional Economics: Taking Stock, 

Looking Ahead; Journal of Economic Literature, vol. 38, pp. 565-613. 

 

Тема 2.  Методы неоинституционального анализа: базовые понятия 

теории некооперативных игр.  
Статические игры. Доминирующие и доминируемые стратегии. Итеративное 

элиминирование доминируемых стратегий. 

Дилемма заключенных. Наилучшая реакция. Равновесие по Нэшу. Равновесие в 

доминирующих стратениях.  

 

http://www.hse.ru/data/2012/11/21/1248582960/Greif%20In%20Russian.pdf
http://www.libertarium.ru/libertarium/10621
http://www.libertarium.ru/libertarium/10625
http://www.schumpeter.ru/content/Nort-institutes.pdf
http://econ-www.mit.edu/faculty/pjoskow/papers
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Динамические игры.  Экстенсивная форми представления игры.  

Информационное множество.  

 

Игры с совершенной информацией. Метод обратной индукции и проблемы,  

сопряженные с его применением. Простейшая модель торга. Факторы, 

детерминирующие пропорции раздела.  Приложения: раздел квазиренты. 

Различие между стратегией в статической и динамической  игре. Усечениe 

игры(subgame). Совершенное равновесие по Нэшу (SPNE). 

 

Повторяемые игры. Составная игра(stage game).Игры с конечным количеством 

повторений. Игры с бесконечным количеством повторений. Стратегии 

наказания как SPNE. Сравнение стратегий наказания и TFT. Приложения: 

репутационные модели и отношенческие контракты. 

 

Игры с несовершенной информацией. Преобразование Харшаньи. 

Вероятностные ожидания.  

 

 

Литература. 

Хэл Вэриан Микроэкономика. Промежуточный уровень. Гл..27 Теория игр  

 

Yale, 2007  ECON 159: Game Theory Class Sessions 

Prof. Ben Polak    (видео, аудио и пр) 

http://oyc.yale.edu/economics/game-theory/ 

 

MIT Game Theory for Managers 

 http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-040-game-theory-for-

managers-spring-2004/ 

 

The Centipede Game  

http://www.youtube.com/user/JimBobJenkins#p/c/102B69CCA6049B6C/16/NZxOO-

y4I0s  

Problems with Backward Induction  

http://www.youtube.com/watch?v=cW-JTaJD4Ek&feature=rec-LGOUT-

exp_stronger_r2-2r-14-HM 

 

 

Videolectures ( prof. Benjamin Polak Yale 2007)  

 

Lecture 17 - Backward Induction: Ultimatums and Bargaining  

http://academicearth.org/lectures/backward-induction-ultimatums-bargaining 

or (with transcript and audio) - http://oyc.yale.edu/economics/game-

theory/contents/sessions/session-17-backward-induction-ultimatums-and 

 

Lecture 21 - Repeated Games: Cooperation vs the End Game 

http://academicearth.org/lectures/repeated-games 

or (with transcript and audio) - http://oyc.yale.edu/economics/game-

theory/contents/sessions/session-21-repeated-games-cooperation-vs.-the-end  

 

William Spaniel (короткие видео по отд темам) 

http://oyc.yale.edu/economics/game-theory/
http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-040-game-theory-for-managers-spring-2004/
http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-040-game-theory-for-managers-spring-2004/
http://www.youtube.com/user/JimBobJenkins#p/c/102B69CCA6049B6C/16/NZxOO-y4I0s
http://www.youtube.com/user/JimBobJenkins#p/c/102B69CCA6049B6C/16/NZxOO-y4I0s
http://www.youtube.com/watch?v=cW-JTaJD4Ek&feature=rec-LGOUT-exp_stronger_r2-2r-14-HM
http://www.youtube.com/watch?v=cW-JTaJD4Ek&feature=rec-LGOUT-exp_stronger_r2-2r-14-HM
http://academicearth.org/lectures/backward-induction-ultimatums-bargaining
http://oyc.yale.edu/economics/game-theory/contents/sessions/session-17-backward-induction-ultimatums-and
http://oyc.yale.edu/economics/game-theory/contents/sessions/session-17-backward-induction-ultimatums-and
http://academicearth.org/lectures/repeated-games
http://academicearth.org/lectures/repeated-games
http://oyc.yale.edu/economics/game-theory/contents/sessions/session-21-repeated-games-cooperation-vs.-the-end
http://oyc.yale.edu/economics/game-theory/contents/sessions/session-21-repeated-games-cooperation-vs.-the-end
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http://www.youtube.com/user/JimBobJenkins#g/c/102B69CCA6049B6C 

 

 

Тема 3 Предшественники неоинституциональной экономической теории: 

старая институциональная теория и неоклассическая теория. Особенности 

неоинституционального  экономического анализа. Модели поведения 

потребителя в неоинституциональной экономике 

 

Старые институционалисты: теории Макса Вебера и Торстейна Веблена.  

Неоклассическая экономическая теория и ограниченность ее предпосылок. 

Воздействие институционального окружения на  поведение экономических 

агентов.  

Сопоставление институционального и неоклассического анализа (на примере 

изучения поведения потребителя). Несовпадение предсказаний неоклассической 

теории и поведения реального индивида. Воздействие психологических 

аспектов  и институционального окружения на экономическое поведение.  

 

Заданность предпочтений как предпосылка неоклассического анализа 

поведения потребителей. Институты как значимый фактор формирования и 

изменения предпочтений.  Неоинституциональные теории поведения 

потребителя. 

 

Теория потребительского выбора Г. Бейкера. Индивидуальный и социальный 

капитал. Связь между индивидуальным и социальным капиталом и их 

воздействие на текущее потребление. Парадокс возрастающей предельной 

полезности. Обратное воздействие текущего потребления на индивидуальный и 

социальный капитал. 

Функциональный спрос (модель К.Ланкастера и "гедонические" цены 

Розена) и нефункциональный спрос (эффект присоединения к большинству, 

эффект сноба и эффект Веблена). 

 Сетевые внешние  эффекты. Прямые и косвенные внешние эффекты. 

Эффект присоединения к большинству и эффект сноба примеры позитивного и 

негативногого сетевого эффекта. Специфика поведения фирм на рынках со 

значимыми сетевыми эффектами в потреблении. Издержки переключения. 

Стратегическое взаимодействие между фирмами по поводу установления 

стандартов. Войны стандартов и соглашения 

по поводу стандартов. Примеры : война стандартов видеокассет и соглашение 

по поводу стандарта Bluе ray. 

 

Литература. 

Нуреев  Р.М. ТорсТейн Веблен: Взгляд из XXI Века. Вопросы экономики. 2007. 

№ 7. http://rustem-nureev.ru/wp-content/uploads/2011/01/296.pdf 

Гэлбрейт, Джон Кеннет. "Экономические теории и цели общества" 

Ч.1 http://orel.rsl.ru/nettext/economic/gelbrait/glbsod.htm 

http://economicus.ru/cgiise/gallery/frame_rightn.pl?type=in&links=./in/lancaster/wor

ks/lancaster_w1.txt&img=works_small.gif&name=lancaster 

http://www.youtube.com/user/JimBobJenkins#g/c/102B69CCA6049B6C
http://rustem-nureev.ru/wp-content/uploads/2011/01/296.pdf
http://orel.rsl.ru/nettext/economic/gelbrait/glbsod.htm
http://economicus.ru/cgi-ise/gallery/frame_rightn.pl?type=in&links=./in/lancaster/works/lancaster_w1.txt&img=works_small.gif&name=lancaster
http://economicus.ru/cgi-ise/gallery/frame_rightn.pl?type=in&links=./in/lancaster/works/lancaster_w1.txt&img=works_small.gif&name=lancaster
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Ходжсон. Дж. Эволюционная и институциональная экономика как новый 

мейнстрим ? Экономический вестник Ростовского государственного 

университета. 2008. Т. 6. № 2. С. 8-21.  

http://ecsocman.hse.ru/data/475/885/1219/journal6.2-2.pdf 

Ланкастер К. Перемены и новаторство в технологии потребления.Вехи 

экономической мысли / сост. и общ. ред. В. М. Гальперина. Спб.,1999. Т. 1 : 

Теория потребительского поведения и спроса. 

http://economicus.ru/cgiise/gallery/frame_rightn.pl?type=in&links=./in/lancaster/wor

ks/lancaster_w1.txt&img=works_small.gif&name=lancaster 

Дополнительная литература: 

Т.Веблен  Теория праздного класса. Перевод с английского Издательство 

«Прогресс», Москва,1984 

 Глава IV Демонстративное потребление  http://www.socioline.ru/node/998 

Вебер, Макс Протестантская этика и дух капитализма 

http://www.kara-murza.ru/books/Veber/index.html 

Игорь Федюкин Модернизация граждан.  Россия осталась в стороне от 

дисциплинарной революции. Должны ли мы наверстывать упущенное и, если 

да, то как?  Harvard Business review, 2010 (июнь-июль) http://hbr-

russia.ru/issue/59/2198/ 

Нуреев  Р., Латов Ю.  Плоды просвещения (российская неоклассика и 

неоинституционализм на пороге третьего тысячелетия) // Вопросы экономики. 

2001. С. 96–116. 

Geoffrey M. Hodgson (2012) On the Limits of Rational Choice Theory 

http://www.geoffrey-hodgson.info/user/image/limits-rational-choice.pdf 

 

Geoffrey M. Hodgson (2009)  Institutional Economics into the Twenty-First Century  

Studi e Note di Economia, Anno XIV, n. 1-2009, pp. 3-26.  http://www.geoffrey-

hodgson.info/user/image/instecon21c.pdf 

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

Лейбенстайн Х. Эффект присоединения к большинству, эффект сноба и эффект 

Веблена в теории покупательского спроса. Вехи экономической мысли / сост. и 

общ. ред. В. М. Гальперина. Спб., 1999. Т. 1 : Теория потребительского 

поведения и спроса. C. 304-325. На англ:H. Leibenstein Bandwagon, Snob, and 

Veblen Effects in the Theory of Consumers' Demand The Quarterly Journal of 

Economics, Vol. 64, No. 2. 

(May, 1950), pp. 183-207. 

http://areadocenti.eco.unicas.it/mbianchi/LEIBENSTEIN.50.QJE.pdf 

 

Тема 4. Воздействие фактора неопределенности и асимметрии 

информации  на поведение экономических агентов. Теория контрактов. 
Степень информированности экономических агентов и ее 

обусловленность характером институциональной среды. Анализ принятия 

решений в условиях неопределенности.  

http://ecsocman.hse.ru/data/475/885/1219/journal6.2-2.pdf
http://economicus.ru/cgiise/gallery/frame_rightn.pl?type=in&links=./in/lancaster/works/lancaster_w1.txt&img=works_small.gif&name=lancaster
http://economicus.ru/cgiise/gallery/frame_rightn.pl?type=in&links=./in/lancaster/works/lancaster_w1.txt&img=works_small.gif&name=lancaster
http://www.socioline.ru/node/998
http://www.kara-murza.ru/books/Veber/index.html
http://hbr-russia.ru/issue/59/2198/
http://hbr-russia.ru/issue/59/2198/
http://hbr-russia.ru/issue/59/2198/
http://www.geoffrey-hodgson.info/user/image/limits-rational-choice.pdf
http://www.geoffrey-hodgson.info/user/image/instecon21c.pdf
http://www.geoffrey-hodgson.info/user/image/instecon21c.pdf
http://areadocenti.eco.unicas.it/
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Введение в теорию контрактов, представляющую собой одно из наиболее 

динамично развивающихся направлений неоинституционального анализа.  

Основополагающие принципы анализа контрактных обязательств. 

Асимметричная информация. Характер институциональной среды и степень 

асимметрии информации. Пример: степень информированности акционеров о 

поведении менеджеров в различных системах корпоративной собственности. 

 

Асимметрия информации на стадии, предшествующей подписанию контракта. 

Модель рынка "лимонов " Дж. Акерлофа.   Неблагоприятный отбор и 

механизмы противодействия неблагоприятному отбору.  

Потери от неблагоприятного отбора, которые несет информированная сторона. 

Противодействие неблагоприятному отбору со стороны представителей 

«качественных» агентов. Сигналы и контрсигналы. 

 

Потери от неблагоприятного отбора, которые несет неинформированная 

сторона. Противодействие неблагоприятному отбору со стороны 

неинформированной стороны.  Сканирующие и просеивающие контракты. 

Seniority-based wage (yстановление надбавок за стаж) как  простейший 

механизм просеивания. Сканирующие контракты: дискриминация по качеству и 

формирование «версий» продукта. Сканирующие лицензионные контракты. 

 

Аукционы. Преимущества аукционов. 

Аукционы с общей и частной оценкой. Аукционы открытые (голландские и 

английские). Аукционы первой и второй цены. Стратегии поведения в 

аукционах первой и второй цены.  «Проклятие победителя». 

 Аукционы по распределению частот. 

 

Асимметрия информации после подписания контракта. Асимметрия 

информации и несовпадение интересов сторон на постконтрактной  стадии. 

Проблема «принципал-агент». Моральный риск со скрытым действием и 

скрытой информацией. Инструменты противодействия моральному риску: 

мониториг, стимулирующие контракты, эффективная ставка заработной платы, 

турниры и пр. Сложности построения стимулирующих контрактов(С.Керр) и 

негативные контрактные экстерналии: концепция морального риска в условиях 

множественности целей(Холмстром и Милгром). Примеры: неоднозначные 

последствия использования стимулирующих контрактов для противодействия 

моральному риску со стороны CEO  (американские корпоративные скандалы 

XXI века) и избыточные стимулы на рынке рейтинговых услуг.  

 

Литература. 

Акерлоф Дж. ,1970. Рынок "лимонов": неопределенность качества и рыночный 

механизм // THESIS: теория и история экономических и социальных институтов 

и систем. 1994. № 5. С. 91-104. 

Мильгром П., Робертс Д. Экономика, организация и менеджмент. Том1, Глава 

5-7. М.: Экономическая. школа, 1999  

Фуруботн Э. Г., Рихтер Р. Институты и экономическая теория: Достижения 

новой институциональной экономической теории. СПб.: Издат. дом С._Петерб. 

гос. университета,2005. Гл.4, с. 157-228. 
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6-2 Asymmetric Information and Signalling 

http://www.mbs.edu/home/jgans/mecon/value/Segment%206_2.htm 

6-3 Incentives and Compensation 

http://www.mbs.edu/home/jgans/mecon/value/Segment%206_3.htm 

 

Nasty Auctions http://ingrimayne.com/econ/Efficiency/NastyAuction.html 

 

MIT 15.040 Game Theory for Managers Lecture 9 Auctions 

http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-040-game-theory-for-

managers-spring-2004/lecture-notes/lec9.pdf 

Kate Reynolds A Survey of Auctions http://www.agorics.com/Library/Auctions/ 

 

Videolecture ( prof. Benjamin Polak Yale 2007)  

Asymmetric Information: Auctions and the Winner's Curse. 

http://academicearth.org/lectures/auctions-winners-curse  

or (with transcript and audio) - http://oyc.yale.edu/economics/game-

theory/contents/sessions/session-24-asymmetric-information-auctions-and-the 

 

С.Соссье Теория оптимального контракта: моделирование контрактных 

отношений.В учебнике «Институциональная экономика» под ред А. Олейника.- 

М.:ИНФРА-М,2005, с. 113-151. 

6-3 Incentives and Compensation 

http://www.mbs.edu/home/jgans/mecon/value/Segment%206_3.htm 

 

Дополнительная литература: 

Tim Harford Why Your Boss Is Overpaid   Forbes, 05.23.06 (турниры) 

http://www.forbes.com/2006/05/20/executive-compensation-

tournament_cx_th_06work_0523pay.html 

Tim Harford  Overpaid, underworked and in charge   

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/5281240.stm 

 

Тема 5 . Трансакционные издержки и зарождение теории фирмы. 

Понятие трансакций и трансакционных издержек.  Трансакционные 

издержки по Коузу (издержки использования рыночного механизма).  Проблема 

границ фирмы в работах Р. Коуза. 

Теория трансакционных издержек Оливера Уильямсона.  Виды 

трансакционных издержек и факторы, детерминирующие их величину. 

Специфичность активов и формирование квазиренты. «Фундаментальная 

трансформация». Проблема заложникa  (hold up). 

Проблемы вертикальной интеграция в контексте рассмотрения 

трансакционных издержек. 

Эмпирические работы, посвященные тестированию теории трансакционных 

издержек (по статье Джоскоу). Поглощение фирмы « Fisher’s body» фирмой 

«General motors» . 

Литература. 

Капелюшников Р.И. Рональд Коуз, или сотворение рынков. 

http://www.libertarium.ru/libertarium/Coase#title 

http://www.mbs.edu/home/jgans/mecon/value/Segment%206_2.htm
http://www.mbs.edu/home/jgans/mecon/value/Segment%206_3.htm
http://ingrimayne.com/econ/Efficiency/NastyAuction.html
http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-040-game-theory-for-managers-spring-2004/lecture-notes/lec9.pdf
http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-040-game-theory-for-managers-spring-2004/lecture-notes/lec9.pdf
http://www.agorics.com/Library/Auctions/
http://academicearth.org/lectures/auctions-winners-curse
http://oyc.yale.edu/economics/game-theory/contents/sessions/session-24-asymmetric-information-auctions-and-the
http://oyc.yale.edu/economics/game-theory/contents/sessions/session-24-asymmetric-information-auctions-and-the
http://www.mbs.edu/home/jgans/mecon/value/Segment%206_3.htm
http://www.forbes.com/2006/05/20/executive-compensation-tournament_cx_th_06work_0523pay.html
http://www.forbes.com/2006/05/20/executive-compensation-tournament_cx_th_06work_0523pay.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/5281240.stm
http://www.libertarium.ru/libertarium/Coase#title
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Капелюшников Р.И.  Категория трансакционных 

издержек.http://www.libertarium.ru/libertarium/l_libsb3_1-2 

Капелюшников Р.И. Теория трансакционных издержек 

http://www.libertarium.ru/libertarium/10623 

Фуруботн Э. Г., Рихтер Р. Институты и экономическая теория: Достижения 

новой институциональной экономической теории. СПб.: Издат. дом С.Петерб. 

гос. университета,2005.  Гл.2.«Трансакционные издержки», с. 53-88. 

Джоскоу, Пол. Специфичность активов и структура вертикальных отношений: 

эмпирические свидетельства. Пер с англ.  В  сборнике  «Природа фирмы» 

Москва, «Дело», 2001, с.175-205.  

Клейн, Бенджамен. Вертикальная интеграция как право собственности на 

организацию: еще раз об отношениях между "Фишер боди" и "Дженерал 

моторс". Пер с англ.  В  сборнике  «Природа фирмы» Москва, «Дело», 2001, с. 

319-339.  

Армен Алчиан и  Гарольд Демсетц (1972) Производство, информационные 

затраты и экономическая организация Пер с англ. 

http://25hse.ucoz.ru/_ld/0/3_al4ian-demsetz.pdf  (Alchian, Armen A., Demsetz, 

Harold (1972) Production, Information Costs, and Economic Organization  The 

American Economic ReviewVolume 62 (5), 777–795. 

Гарольд Демсец Фирма в экономической теории: Тихая революция ( Пер. с 

англ.The Firm in Economic Theory: A Quiet Revolution American Economic 

Review, 1997, vol. 87, No 2 

http://www.ecoman.narod.ru/library/quiet.htm 

6.4 The Hold-Up Problem 

http://www.mbs.edu/home/jgans/mecon/value/Segment%206_4.htm 

Animation: Effort in the Face of Contractual Incompleteness 

http://www.mbs.edu/home/jgans/mecon/value/media%20%20files/animations/Segme

nt%206/6_4_effort_in_the_face_of_contractual_incompleteness.swf 

Asset Specificity and the Holdup Problem 

http://www.lse.ac.uk/collections/MES/people/MN415/Slides%20Lec5&6.pdf 

 

 

Дополнительная литература: 

Коуз  Рональд. Природа фирмы. 

http://www.inliberty.ru/library/authors/Ronald_Coase/ 

Менар, Клод  Экономика трансакционных издержек: от теоремы Коуза до 

эмпирических исследований. В учебнике «Институциональная экономика» под 

ред А. Олейника.- М.:ИНФРА-М,2005, с. 113-151. 

Уильямсон, Оливер.  Вертикальная интеграция производства: соображения по 

поводу неудач рынка (American Economic Review, 1971, №1, vol.61). Пер с англ.. 

«Вехи экономической мысли». Под редакцией В. М. Гальперина, Том 2. 

«Теория фирмы». СПб.:Экономическая школа, 1999     

http://www.institutional.boom.ru/TeorFirm.htm 

 

 

Тема 6. Теории прав собственности.  

http://www.libertarium.ru/libertarium/l_libsb3_1-2
http://www.libertarium.ru/libertarium/10623
http://25hse.ucoz.ru/_ld/0/3_al4ian-demsetz.pdf
http://www.ecoman.narod.ru/library/quiet.htm
http://www.mbs.edu/home/jgans/mecon/value/Segment%206_4.htm
javascript:popUp('media%20%20files/animations/Segment%206/6_4_effort_in_the_face_of_contractual_incompleteness.swf')
http://www.mbs.edu/home/jgans/mecon/value/media%20%20files/animations/Segment%206/6_4_effort_in_the_face_of_contractual_incompleteness.swf
http://www.mbs.edu/home/jgans/mecon/value/media%20%20files/animations/Segment%206/6_4_effort_in_the_face_of_contractual_incompleteness.swf
http://www.lse.ac.uk/collections/MES/people/MN415/Slides%20Lec5&6.pdf
http://www.inliberty.ru/library/authors/Ronald_Coase/
http://www.institutional.boom.ru/TeorFirm.htm
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Собственность как “пучок” частичных полномочий. Классификация 

правомочий по Оноре.  Структура прав и ее социальные последствия.  

Формирование структуры прав собственности. 

Неполнота контрактов по О. Харту.   Факторы, обусловливающие 

неполноту контрактов.  

Новая теория прав собственности Гроссмана-Харта-Мура. Значимость 

отношений собственности в мире неполных контрактов: остаточное право 

контроля. Критика теории  трансакционных издержек О.Уильямсона с позиции 

теории неполных контрактов. Торг между выгодами и издержками интеграции 

двух фирм. Характер вертикальной интеграции в контексте соотнесения 

значимости специфических инвестиций фирм и их эластичности.  

 Литература. 

Капелюшников Р.И. Теория прав собственности 

http://www.libertarium.ru/libertarium/10622 

Армен Алчян, Гарольд Демсец Парадигма прав собственности Пер. с англ. 

Alchian А.А., Demsetz H. The Property Right Paradigm // The Journal of Economic 

History. Vol. 33. ? 1 (March 1973). P. 16-27. 

http://www.inliberty.ru/library/study/288/  

Мильгром П., Робертс Д. Экономика, организация и менеджмент. Пер с англ. 

М.:Экономическая. школа, 1999. Том 1. Гл.9.  

 

Дополнительная литература. 

Фуруботн Э. Г., Рихтер Р. Институты и экономическая теория: Достижения 

новой институциональной экономической теории. СПб.: Издат. дом С._Петерб. 

гос. университета,2005. Гл.3, с. 89-156; Гл.5. с. 293-301. 

 

Тема 7. Современные теории вертикальной интеграции 

Моральный риск в условиях множественности целей и теория вертикальной 

интеграции Б. Холмстрома. 

Теория вертикальной интеграции Бейкера-Гиббонса-Мерфи. 

 

Литература. 

Основная: 

 Р. Гиббонс. Стимулы во взаимоотношениях между фирмами (и внутри 

них).Российский журнал менеджмента, Т.8, №2, 2010 г. 

Bengt Holmström The Firm as a Subeconomy 

1999, Journal of Law, Economics, and Organization, 15 (1): 74-102. 

Моральный риск в условиях множественности целей и теория вертикальной 

интеграции Холмстрома. 

Теория вертикальной интеграции Бейкера-Гиббонса-Мерфи. 

Тема 8. Институциональные изменения 

Технологические и институциональные преобразования. QWERTY эффекты и 

эффекты обусловленности предшествующим развитием. Причины, 

обусловливающие зависимость от предшествующего развития. Зависимость от 

предшествующего развития и множественность равновесий (или траекторий 

http://www.libertarium.ru/libertarium/10622
http://www.inliberty.ru/library/authors/Armen_Alchian/
http://www.inliberty.ru/library/authors/Harold_Demsetz/
http://www.inliberty.ru/library/study/288/
http://jleo.oxfordjournals.org/cgi/reprint/15/1/74
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развития). Обусловленность предшествующим развитием в корпоративном 

управлении. 

Институциональные преобразования и институциональные ловушки. 

Трансплантация институтов и проблемы, с нею сопряженные. 

Литература 

Дэвид, Пол А. Понимание экономики QWERTY.  

Норт Д.(1997)  Вклад неоинституционализма в понимание проблем переходной 

экономики http://institutional.boom.ru/North/Ponimanie_tranzitologia.htm 

Пуфферт Д. Зависимость от предшествующего развития (Реферат).\Журнал 

Историко-экономические исследования, 2005, Т.6, № 1-3. http://jh.isea.ru/2005--

6__1-2-3/2_2-2.asp 

Р. Нуреев, Ю.Латов Что такое зависимость от предшествующего развития и как 

ее изучают российские экономисты Истоки: из опыта изучения экономики как 

структуры процесса. 2006 

http://rustem-nureev.ru/wp-content/uploads/2011/01/281.pdf 

Полтерович В.М. (1999) Институциональные ловушки и экономические 

реформы. Экономика и математические методы. 1999.  Т. 35. № 2.   

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/27257/1/ep99001.pdf 

Полтерович В.М. (2004) Институциональные  ловушки: есть ли выход? \ 

Общественные науки и современность, 2004 № 3. 

http://ecsocman.hse.ru/ons/msg/16450322.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная тематика рефератов(студенты могут сами подобрать 

тему с учетом сферы их интересов, но ее необходимо согласовать с 

преподавателями) : 

 

1. Отношенческие контракты между фирмами: стратегические альянсы  

2. Структура межфирменных отношений в стратегическом альянсе (на 

примере российских или зарубежных фирм). 

 

3. Повторяющиеся взаимодействия и самоподдерживающиеся 

отношенческие контракты.  

4. Взаимосвязь между формальными и неформальными 

(отношенческими) контрактами. 

5. Сигналы в корпоративном управлении. 

6.  Проблемы вертикальной интеграция в контексте рассмотрения 

трансакционных издержек. 

7. Негативные контрактные экстерналии. 

8. Сетевые эффекты. 

http://institutional.boom.ru/North/Ponimanie_tranzitologia.htm
http://jh.isea.ru/2005--6__1-2-3/2_2-2.asp
http://jh.isea.ru/2005--6__1-2-3/2_2-2.asp
http://rustem-nureev.ru/wp-content/uploads/2011/01/281.pdf
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/27257/1/ep99001.pdf
http://ecsocman.hse.ru/ons/msg/16450322.html
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9. Обусловленность предшествующим развитием в корпоративном 

управлении . 

 

 

Вопросы для оценки качества усвоения дисциплины: 

1. Определение институтов. Институты и организации. Функции 

институтов. 

2. Уровни анализа в институциональной теории: индивиды, 

институциональные соглашения, институциональная среда. 

3. Проблемы взаимодействия между людьми и значение правил игры: 

координация, кооперация, распределение выигрыша.  

4. Роль «правил игры» в решении проблем взаимодействия.  

5. Формальные и неформальные институты. Различия в механизмах 

принуждения формальных и неформальных институтов.  

6. Замещаемость и комплементарность формальных и неформальных 

институтов.  Взаимодействие формальных и неформальных институтов.  

7. Функциональный спрос. Характеристики товаров и  выбор потребителя 

(подход К.Ланкастера). 

8. Функциональный и нефункциональный спрос. 

9. Эффект присоединения к большинству,эффект сноба и эффект Веблена 

10. Внешние эффекты. 

11. Сетевые внешние эффекты. Прямые и косвенные сетевые внешние 

эффекты.  

12. Статические биматричные игры. Наилучшая реакция (best response). 

Доминирующие стратегии и доминируемые стратегии. 

Последовательное элиминирование строго доминируемых стратегий. 

Дилемма заключенных. Равновесие в доминирующих стратегиях. 

Примеры взаимодействий, описываемых этой игрой. 

13. Наилучшие реакции и  равновесие по Нэшу. Нахождение равновесия по 

Нэшу в биматричных играх. Возможная неединственность  или 

отсутствие равновесия по Нэшу. Сопоставление равновесия в 

доминирующих стратегиях и равновесия по Нэшу. 

14. Динамические игры и их представление в виде дерева игры. Понятие 

стратегии в динамических играх. Метод обратной индукции. 

15. Простейшая модель торга. Факторы, обусловливающие пропорции 

раздела. 

16. Повторяемые игры. Дилемма заключенных с определенным числом 

повторений. 

17. Дилемма заключенных с бесконечным числом повторений. 

Стратегии в повторяемых играх.  Стратегия наказания. Стратегия  «tit for 

tat». 

Факторы, обусловливающие достижение кооперации при повторяемых 

взаимодействиях. 

18. Асимметрия информации до подписания контракта: скрытые 

характеристики.  

19. Неблагоприятный отбор. Последствия неблагоприятного отбора. Рынок 

«лимонов». Иные примеры неблагоприятного отбора (страхование, 

рынки труда и пр.). 

20. Сканирование и просеивание. 
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21. Противодействие неблагоприятному отбору со стороны «качественных» 

агентов. Сигналы. Примеры сигнализирующей активности. 

Контрсигналы 

22. Асимметрия информации после подписания контракта. Моральный риск.  

23. Методы противодействия моральному риску.  

24. Эффективная ставка заработной платы по Шапиро-Стиглицу  

25. Моральный риск в условиях множественности целей.  

26. Трансакции и их характеристики.  

27. Трансакционные издержки по Коузу. Проблема границ фирмы в работах 

Р. Коуза. 

28. Виды трансакционных издержек и факторы, детерминирующие их 

величину. 

29. Специфичность инвестиций и ее виды. Специфичность инвестиций и 

формирование квазиренты.  «Фундаментальная трансформация».  

30. Теория трансакционных издержек Оливера Уильямсона.  

Проблема вымогательства (hold up). 

31. Правила и права. Право собственности и отдельные правомочия. 

Система прав собственности.  

32. Неполнота контрактов по О. Харту.  Факторы, обусловливающие 

неполноту контрактов. Воздействие неполноты информации на принятие 

экономических решений. 

33. QWERTY эффекты и эффекты обусловленности предшествующим 

развитием 

34. Институциональные преобразования и обусловленность 

предшествующим развитием. 

35. Причины, обусловливающие зависимость от предшествующего развития 

в области технологического развития:  прямые и косвенные экстерналии 

в потреблении, особенности функций издержек высокотехнологичных 

отраслей, издержки переключения.  

36. Внешние эффекты и права собственности. Пределы применимости 

теоремы Коуза. 

 

 

 

 

Автор программы      Н.Б. Дзагурова 

 


