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I. ЦЕЛЬ, 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 управления человеческих ресурсов с помощью 

положений институциональной теории и экономической теории труда.  

Изучение курса может быть использовано в дальнейшем при изучении дисциплин базовой 

части магистерской программы, а также при написании магистерской диссертации. 

Курс состоит из 2х разделов: Институциональная экономика и Экономика управления 

человеческими ресурсами. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел 1. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

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. 

Тема 2.  Методы неоинституционального анализа: базовые понятия теории 

некооперативных игр. 
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Кооперативные и некооперативные игры. 

Статические некооперативные игры. Доминирующие и доминируемые стратегии. 

Итеративное элиминирование доминируемых стратегий. Дилемма заключенных. Наилучшая 

реакция. Равновесие в доминирующих стратегиях.  Равновесие по Нэшу.   

Динамические некооперативные игры. Информационное множество. Игры с 

совершенной информацией. Метод обратной индукции и проблемы, сопряженные с его 

применением. Простейшая модель торга. Факторы, детерминирующие пропорции раздела 

выигрыша от взаимодействия. Различия между стратегией в статической игре и стратегией в 

динамической игре с совершенной информацией.  Нормальная и экстенсивная форма 

представления динамической игры.  

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

повторений. Игры с бесконечным количеством повторений.  

Тема 3. Воздействие фактора неопределенности и асимметрии информации. 

Теория контрактов. 

Степень информированности агентов и ее обусловленность характером 

институциональной среды. Анализ принятия решений в условиях неопределенности.  

Введение в теорию контрактов, представляющую собой одно из наиболее динамично 

развивающихся направлений неоинституционального анализа. Асимметричная информация. 

Модель рынка "лимонов " Дж. Акерлофа. Пред- и постконтрактный оппортунизм: 

неблагоприятный отбор и моральный риск.  

Неблагоприятный отбор и механизмы противодействия неблагоприяному отбору. 

Активность информированной стороны, нацеленная на выявление своих характеристик: 

сигналы и контрсигналы. Активность Асимметрия информации и несовпадение интересов 

сторон. 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  и 

негативные контрактные экстерналии: концепция морального риска в условиях 

множественности целей (Холмстром и Милгром). 

Тема 4. Трансакционные издержки. 

Понятие трансакций и трансакционных издержек.  Трансакционные издержки по Коузу 

(издержки использования рыночного механизма).  Проблема границ фирмы в работах Р. Коуза. 

Теорема Коуза. 

Агентские теории фирмы (Алчиян&Демсец, Дженсен&Меклинг)    

Теория трансакционных издержек Оливера Уильямсона.  Виды трансакционных 

издержек и факторы, детерминирующие их величину. Специфичность активов и формирование 

квазиренты. «Фундаментальная трансформация». Проблема заложникa (hold up). 

Тема 5. Теория прав собственности  

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 Гросманна-Харта-Мура. Значимость отношений 

собственности в мире неполных контрактов: остаточное право контроля. Критика теории  

трансакционных издержек О.Уильямсона с позиции теории неполных контрактов. 
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Тема 6. 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 развития).  

Институциональные преобразования и институциональные ловушки. 

Институциональный дизайн.  Трансплантация институтов и проблемы, с этим сопряженные. 

 

Раздел 2. ЭКОНОМИКА УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ. 

 Введение.  

Труд и рынок труда как объект исследования. Спрос и предложение на рынке труда. 

Заработная плата как «цена труда».  

Виды рынков труда. Внешние и внутренние рынки труда. Сегментированность и 

двойственность рынков труда. Особенности внутреннего рынка труда. Взаимодействие 

внутреннего и внешнего рынков труда: 

Источники информации о рынке труда, занятости, зарплате. Классификация трудовой 

структуры населения. Рабочая сила и экономически неактивное население, занятость и 

безработица: понятие и методы измерения. 

1. Предложение труда. Спрос на труд.  

Базовая модель предложения труда. Резервная заработная плата. Принятие решения о 

выходе на рынок труда: влияние предпочтений и нетрудового дохода. Факторы предложения 

труда. Эффект дохода и эффект замещения. Индивидуальное и рыночное предложение труда.  

Демографические изменения и предложение труда. Предложение труда и уровень 

участия в рабочей силе: общемировые и страновые тенденции. Гендерные и возрастные 

особенности предложения труда. Сверхурочная работа и вторичная занятость. Предложение 

труда в России: динамика, особенности, прогнозы. 

Спрос на труд как решение об оптимальной численности занятых на предприятии. 

Спрос на труд в краткосрочном и долгосрочном периодах. Эффект замещения и эффект 

масштаба. Спрос на труд фирмы, отрасли и рынка. Зависимость спроса на труд от особенностей 

применяемой в производстве технологии. Эластичность спроса на труд. Законы спроса 

Маршалла-Хикса.  

Спрос на труд в российской экономике: динамика, особенности, прогнозы. 

2. Человеческий капитал и качество рабочей силы. Инвестиции в человеческий 

капитал. 

Понятие и виды человеческого капитала. Инвестиции в человеческий капитал. 

Образование как сигнал на рынке труда. Особенности подстройки рынка труда специалистов.  

Инвестиции фирмы в человеческий капитал. Формальное и неформальное обучение на 

рабочем месте. Профессиональная подготовка. 

Эмпирические оценки отдачи от образования в России и других странах. Проблема 

overeducation / undereducation, работы не по специальности. Рынок труда выпускников в России.  

3. Мобильность на рынке труда  

Мобильность на рынке труда и её виды. «Несоответствие» между работником и 

рабочим местом как причина трудовой мобильности. Шоки спроса на труд и мобильность 
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работников. Межфирменная мобильность, текучесть и увольнения. Влияние специфического 

человеческого капитала на вероятность добровольных и вынужденных увольнений.  

Особенности межфирменной мобильности в России. 

4. Безработица. Поиск работы. 

Безработица: понятие, виды, причины возникновения. Инфляция и безработица: кривая 

Филлипса. Естественный уровень безработицы. Система поддержки безработных и 

длительность поиска работы.  

Тенденции и структура безработицы в развитых странах и странах с переходной 

экономикой. Особенности российской безработицы. 

Модели поиска работы. Проблема асимметрии информации при найме работников. 

Установление стандартов найма. Модели скрининга, сигнализирования и самоотбора. 

Условные контракты. Удержание и увольнение работников. Издержки найма и увольнения. 

5. Гибкость рынка труда. Модели национальных рынков труда. 

Гибкость рынков труда и ее виды (гибкость численности, рабочего времени, 

заработной платы, функциональная гибкость).  

Основные модели национальных рынков труда. Развитие рынка труда в России и 

особенности его гибкости. 

6. Доходы населения. Заработная плата и её дифференциация 

Доход и его виды. Структура доходов населения. Способы измерения неравенства в 

доходах. Заработная плата. Причины различий в заработной плате: неоднородность работников 

и рабочих мест, ограничения в мобильности, дискриминация, деятельность профсоюзов, 

монопсонии. Компенсирующие различия в заработной плате.  

Доходы населения России: структура и динамика. Дифференциация доходов и 

проблема бедности в России. Региональная, отраслевая и профессиональная дифференциация 

заработных плат в России. 

7. Политика фирм в области заработной платы и компенсаций 

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

неявные контракты. Стимулирующие трудовые контракты: проблемы неопределенности и 

асимметричности информации. Оптимальная сила стимулов. 

Мониторинг усилий или выпуска работника как альтернатива стимулирующим 

контрактам. Концепция эффективной заработной платы. Поведенческие аспекты внешних 

стимулов: вытеснение внутренней мотивации, альтруизм, справедливость и взаимность. 

Модели карьерных стимулов. Оплата в зависимости от стажа в компании. 

Продвижение и оплата по принципу турнира. Пожизненные контракты, контракты по принципу 

«продвижение или увольнение». 

Проблемы оплаты труда на основе наблюдаемых показателей: почасовая оплата, оплата 

за выпуск. Фиксированная и переменная оплата. Оплата за результат: принципы и эффекты.  

Неденежные формы компенсации. 

Особенности и тенденции оплаты труда в развитых странах и России.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Формула расчета оценки по разделу 1:  

О1 = 0,4 * Оэкзамен + 0,2 * Оэссе + 0,4 * Оактивность 
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Экзамен проводится в письменной форме и охватывает вопросы, приведенные в разделе 

IV (раздел Институциональная экономика). 

Активность на семинарских занятиях включает в себя участие в дискуссиях по 

предложенным статьям, решение задач, написание мини-тестов по пройденному материалу, 

устный контроль по пройденным темам каждого студента. Студентам предоставляется право 

пересдачи при отсутствии на семинарских занятиях по уважительной причине. Время и форма 

пересдачи устанавливается преподавателем в индивидуальном порядке.  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический.  

 

Формула расчета оценки по разделу 2:  

О2 = 0,2 * Одоклад + 0,2 * Оэссе + 0,2 * Оауд + 0,4 * Оэкзамен  

Оценка по разделу 2 складывается из следующих элементов контроля:  

20% - доклад, 20% - эссе, 20% - аудиторная работа (активность, посещаемость), 40% - 

экзамен. Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале с 

округлением до ближайшего целого числа арифметическим способом. Оценка за экзамен 

является блокирующей и подлежит пересдаче. Пересдача других элементов контроля не 

производится.  

 

Итоговая оценка по дисциплине «Экономика» выставляется по следующей формуле: 

Оитог = 0,5 * О1 + 0,5 * О2 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

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. Политические институты. 

8. Новая политическая экономия 

9. 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. 

10. 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. 
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11. Динамические игры и их представление в виде дерева игры. Понятие стратегии в 

динамических играх. Метод обратной индукции. 

12. Простейшая модель торга. Факторы, обусловливающие пропорции раздела. 

13. Повторяемые игры. Дилемма заключенных с определенным числом повторений. 

14. Дилемма заключенных с бесконечным числом повторений. Стратегии в повторяемых 

играх.  Стратегия наказания. Стратегия «tit for tat». 

Факторы, обусловливающие достижение кооперации при повторяемых взаимодействиях. 

15. Асимметрия информации до подписания контракта: скрытые характеристики.  

16. Неблагоприятный отбор. Последствия неблагоприятного отбора. Рынок «лимонов». 

Иные примеры неблагоприятного отбора (страхование, рынки труда и пр.). 

17. Сканирование и просеивание. 

18. Противодействие неблагоприятному отбору со стороны «качественных» агентов. 

Сигналы. Примеры сигнализирующей активности. Контрсигналы 

19. Асимметрия информации после подписания контракта. Моральный риск.  

20. Методы противодействия моральному риску.  

21. Эффективная ставка заработной платы по Шапиро-Стиглицу  

22. Моральный риск в условиях множественности целей.  

23. Трансакции и их характеристики.  

24. Трансакционные издержки по Коузу. Проблема границ фирмы в работах Р. Коуза. 

25. Виды трансакционных издержек и факторы, детерминирующие их величину. 

26. Специфичность инвестиций и ее виды. Специфичность инвестиций и формирование 

квазиренты.  «Фундаментальная трансформация».  

27. Теория трансакционных издержек Оливера Уильямсона.  

Проблема вымогательства (hold up). 

28. Правила и права. Право собственности и отдельные правомочия. Система прав 

собственности.  

29. Неполнота контрактов по О. Харту.  Факторы, обусловливающие неполноту контрактов. 

Воздействие неполноты информации на принятие решений. 

30. QWERTY-эффекты и эффекты обусловленности предшествующим развитием 

31. Причины, обусловливающие зависимость от предшествующего развития в области 

технологического развития: прямые и косвенные экстерналии в потреблении, 

особенности функций издержек высокотехнологичных отраслей, издержки 

переключения.  

32. Внешние эффекты и права собственности. Пределы применимости теоремы Коуза. 

Примерные темы и требования к написанию эссе: 

Эссе может затрагивать разные темы, относящиеся к области новой институциональной 

теории, и касаться, как межстрановых проблем, так и взаимодействия работников внутри 

фирмы, работников и работодателя, межфирменного взаимодействия и т.д., проблем 

применения антимонопольного законодательства к участникам рынка. Работа над эссе 

должна помочь студентам осознать масштабы применения и возможности инструментария 

новой институциональной экономической теории в реальной бизнес-практике, а также 

научить самостоятельно выбирать и обосновывать актуальность исследуемой проблемы, 

делать качественный анализ современной научной литературы по выбранной теме.  
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В качестве критериев оценивания будут учитываться: актуальность выбранной темы и 

ее обоснование, приводимое студентом, качество анализа и подбор современных работ по 

проблеме, способность автора самостоятельно формулировать выводы. 

Примеры тем эссе: 

1. Применение теории игр в торговых соглашениях и формировании стратегической 

торговой политики. 

2. Стратегия дуальной либерализации цен как решение проблемы асимметрии информации 

в КНР. 

3. Поведение фирмы на предварительном этапе антидемпингового расследования и теория 

сигналов. 

4. Влияние неполноты контрактов на поведение агентов на рынке труда. 

5. Вертикальные ограничивающие соглашения как решение проблемы «вымогательства» 

на рынке электронной коммерции. 

6. Проблемы антимонопольного регулирования в условиях развитой Интернет-торговли. 

 

Раздел 2. ЭКОНОМИКА УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ. 

Предусмотрены следующие формы контроля знаний студентов: подготовка и 

выступление с докладом, 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. 

Эссе 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. 

5. Выводы, к которым пришли авторы статьи. 

6. Возможности и ограничения практического применения полученных результатов в 

деятельности российских фирм и организаций. 

 

V. РЕСУРСЫ 

Раздел 1. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
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Основная литература  

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

институты, сети, трансакционные издержки. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. 

Дополнительная литература 

1. Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход. – М.: 

ЮНИТИ, 1997. – 767c. 

2. Hart, O. (1995) Firms, Contracts and Financial Structure. Oxford: Oxford University Press. 

3. Claude Ménard and Élodie Bertrand (eds), The Elgar Companion to Ronald 

H. Coase (Cheltenham: Elgar, 2015), pp. 368.    

4. Strobach T, Wendt M and Janczyk M. (2018) Editorial: Multitasking: Executive 

Functioning in Dual-Task. and Task Switching Situations. Front. Psychol. 9:108 

5. Alchian, A., Demsetz, H. (1972) Production, Information Costs, and Economic Organization . 

The American Economic Review, Volume 62 (5), pp. 777–795. 

6. HOLMSTROM, B. & MILGROM, P. (1991) Multitask Principal-Agent Analyses: Incentive 

Contracts, Asset Ownership, and Job Design. Journal of Law, Economics, and Organization. 7. 

p. 24-52. 

7. BAKER, G., R. GIBBONS & MURPHY K. J. (2002) Relational Contracts and the Theory of the 

Firm. The Quarterly Journal of Economics. 117 (1). p. 39-84.  

8. GROSSMAN, S. & HART, O. (1986) The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of 

Vertical Integration. Journal of Political Economy. 94. p. 691-719. 

9. HART, O. & MOORE, J. (2008) Contracts as Reference Points. The Quarterly Journal of 

Economics. MIT Press. 123 (1). p. 1-48. 

10. WILLIAMSON, O. (1985) The Economic Institutions of Capitalism: firms, markets, relational 

contracting. New York: The Free Press-Macmillan.  

 

Раздел 2. ЭКОНОМИКА УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ. 

Основная литература: 

Ehrenberg R., and R. Smith. Modern Labor Economics: Theory and Public Policy. 9th ed. 

Reading, MA: AddisonWesley, 2005 (русский перевод: Эренберг Р., Смит Р.С. Современная 

экономика труда. Теория и государственная политика. — М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1996.—800 

с.) 

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

Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Экономика труда (экономическая теория труда): Учебное 

пособие. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

Дополнительная литература: 

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. 

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

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

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 семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

VI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 
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печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


