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1. Цели освоения дисциплины (курса)
Целью курса является дать развернутое представление о текущем состоянии и развитии
новой институциональной теории, о методах, моделях и теоретических конструкциях
институционального анализа, выработать навыки работы с соответствующим
инструментарием для решения практических проблем, особое внимание уделить
институциональному анализу ситуаций из области государственной политики и
государственного управления.
Основными задачами дисциплины являются:
- знакомство студентов с основными теориями, существующими в
рамках новой институциональной экономики;
- анализ сравнительных возможностей этих теорий;
- предоставление инструментария количественного и качественного
анализа;
- выработка у студентов навыков практического решения задач,
находящихся в сфере возможностей институционального анализа;
- выработка у студентов навыка анализа реальных экономических
ситуаций с использованием инструментария институциональной
экономики.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Институциональная экономика» читается студентам 2 курса бакалавриата
(3-й семестр), обучающимся на Экономическом факультете НГУ по направлению
Экономика. Дисциплина относится к базовой части Профессионального цикла Основной
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 080100
«Экономика». В курсе активно используются знания и навыки, полученные студентами
при изучении курсов Микроэкономика, Математический анализ, Теория вероятностей,
Статистика. Также для освоения материала желательно предварительное изучение курсов
Теория игр (начальный уровень - возможно, в рамках курса микроэкономики).
Предполагается, что студенты владеют английским языком на уровне, позволяющем им
свободно читать академические работы, публикуемые в периодических изданиях.
Содержание и методика преподавания курса построены таким образом, чтобы обеспечить
интеграцию учебных, научных и практических компетенций студентов, приобретаемых
ими как в данном курсе, так и в рамках предшествующих. Получаемые в рамках
теоретического курса знания могут успешно применяться студентами как в научных
исследованиях и разработках, так и в практической деятельности (в коммерческом секторе
и в государственном секторе).
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускников следующих
компетенций (согласно ФГОС):
Коды
компетенций
1

Название компетенции
2

ОК - общекультурные компетенции
ОК-1
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-11
ОК-12

Владеет культурой мышления, способен к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору
путей ее достижения
Способен анализировать социально-значимые проблемы и
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать
возможное их развитие в будущем
Умеет использовать нормативные правовые документы в
своей деятельности
Способен логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь
Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
Способен находить организационно-управленческие решения
и готов нести за них ответственность
Осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности
Способен понимать сущность и значение информации в
развитии современного информационного общества,
сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны

ПК - профессиональные компетенции
ПК - 1

ПК - 4
ПК - 5

ПК - 6

ПК - 8

ПК - 9

Способен собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения поставленных экономических
задач
Способен выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы
Способен на основе описания экономических процессов и
явлений
строить
стандартные
теоретические
и
эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
Способен анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей
Способен, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать
3

их
и
подготовить
информационный
обзор
и/или
аналитический отчет
Способен использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
Способен критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений, разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической
эффективности,
рисков
и
возможных социально-экономических последствий

ПК - 10
ПК - 13

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
 Знать:





понятийный аппарат новой институциональной теории;
функции институтов в экономике;
основные концепции новой институциональной теории;
методы и модели институционального анализа поведения агентов:

индивидуума, фирмы, государства;
 механизмы институциональных изменений;
 тенденции развития институционального анализа.
 Уметь:
 анализировать проблемы поведения экономических агентов в
терминах институциональной теории;
 анализировать
институциональные
аспекты
экономического
взаимодействия;
 применять методы и модели институционального анализа для
исследования поведения и взаимодействия отдельных агентов, фирм,
государств;
 оценивать качество и тенденции развития институциональной среды.
 Владеть
 основными понятиями институциональной экономики;
 инструментарием институционального анализа фирмы, рынка,
государства;
 навыками анализа реальных ситуаций и решения задач методами
институционального анализа;
 навыками презентации результатов анализа;
 навыками
самостоятельной работы с академическими
публицистическими статьями по институциональной экономике.

и

4. Структура и содержание дисциплины «Теория отраслевых рынков»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

4

семинары

консультации

Самостоятель
ная работа

3

лекции

2

Институты в
экономическом
анализе. Введение в
круг проблем
неоинституциональной
теории. Поведенческие
предпосылки
неоинституциональной
теории. Ограниченная
рациональность.
Оппортунистическое
поведение: сущность и
основные проявления.
Институты в
экономическом
анализе. Рутины:
факторы
формирования,
основные виды,
функции. Основные
составляющие
экономической
культуры. Пирамида
экономической
культуры. Ценности,
нормы и правила.
Формирование и
эволюция правил.
Институты в
экономическом
анализе. Понятие
института. Роль
институтов в
функционировании
экономической
системы. Функции
институтов.
Формальные и
неформальные
институты: природа
санкций. Зоны

Неделя семестра

1

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

Семестр

№
п/п

Раздел
дисциплины

1

1

2

2

0

4

Доклады на
практических
занятиях, миниконтрольные работы
на практических
занятиях, экспресстесты на лекциях

1

2

2

2

0

4

Доклады на
практических
занятиях, миниконтрольные работы
на практических
занятиях, экспресстесты на лекциях

1

3

2

2

0

4

Доклады на
практических
занятиях, миниконтрольные работы
на практических
занятиях, экспресстесты на лекциях

5

4

5

конфликта и
совпадения.
Институты: механизмы
решения проблем
координации,
кооперации и
перераспределения.
1
Теория
трансакционных
издержек. Трансакция
как базовый элемент
институционального
анализа. Подходы к
определению
трансакционных
издержек. Издержки
функционирования
рыночного механизма и
издержки
внутрифирменных
трансакций.
Возникновение фирмы
как результат наличия
издержек
функционирования
рыночного механизма.
Классификация
трансакционных
издержек Норта Эггертссона. Прямые и
альтернативные
издержки.
1
Теория
трансакционных
издержек. Издержки
координации и
мотивации:
классификация
Милгрома - Робертса.
Издержки измерения.
Классификация
потребительских
товаров. Карта
трансакционных
издержек. Налоги как
трансакционные
издержки. Примеры
количественной оценки
трансакционных
издержек (Норт и
Уоллис (США),
Доллери и Леон

4

2

2

0

4

Доклады на
практических
занятиях, миниконтрольные работы
на практических
занятиях, экспресстесты на лекциях

5

2

2

0

4

Доклады на
практических
занятиях, миниконтрольные работы
на практических
занятиях, экспресстесты на лекциях

6

(Австралия).). Границы
применения
существующих
методик к переходным
экономикам.
Сети как способ
минимизации
трансакционных
издержек.

6

7

Письменная
1
контрольная работа по
темам «Институты в
экономическом
анализе» и
«Трансакционные
издерэки»
Теория контрактов. 1
Основные
принципы
экономической теории
контрактов.
Совершенные
и
несовершенные
контракты. Проблемы,
обусловленные
неполнотой реальных
контрактов.

6

2

2

0

4

Письменная
контрольная работа
по пройденному
материалу

7

2

2

0

4

Доклады на
практических
занятиях, миниконтрольные работы
на практических
занятиях, экспресстесты на лекциях

8

2

2

0

4

Доклады на
практических
занятиях, миниконтрольные работы
на практических
занятиях, экспресс-

Теория агентства:
предпосылки, задачи,
оппортунистическое
поведение.
Неблагоприятный отбор:
факторы возникновения,
способы борьбы
(сигналы, фильтрация,
рационирование).
Примеры проявления и
элиминирования
неблагоприятного отбора
на различных рынках.
Моральный риск:
факторы возникновения,
скрытая информация и
скрытые действия.
Моральный риск в
коллективе. Примеры
проявления и
элиминирования
морального риска.

8

Теория контрактов. 1
Юридическая
классификация
контрактов:
классические,
неоклассические
и

7

отношенческие
контракты,
их
структура и свойства.
Проблемы
формирования
репутации. Издержки
измерения и структура
рынков.

тесты на лекциях

Теория неполных
контрактов:
специфические
инвестиции и проблема
заложника. 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.
Эмпирические
исследования неполных
контрактов.

9

10

1
Теория прав
собственности.
Основные понятия
теории прав
собственности.
Определения права
собственности в
экономике и в праве.
Континентальная и
англосаксонская
правовые традиции.
Разные подходы к
определению прав
собственности.
Абсолютные и
относительные права
собственности.
Концепция внешних
эффектов и теорема
Коуза.
Теория
прав 1
собственности.
Различные
режимы
прав
собственности:

9

2

2

0

4

Доклады на
практических
занятиях, миниконтрольные работы
на практических
занятиях, экспресстесты на лекциях

10

2

2

0

4

Доклады на
практических
занятиях, миниконтрольные работы
8

11

12

13

частная, коллективная,
государственная
собственность,
собственность
открытого
доступа.
Сравнительные
преимущества
различных
режимов
прав
собственности.
Трагедия
общей
собственности.
Наивная
теория
и
теория групп интересов
формирования
прав
собственности. Теория
рентоориентированного
поведения,
ее
приложения к анализу
формирования
прав
собственности.
Письменная
1
контрольная работа по
темам
«Теория
контрактов» и «Теория
прав собственности»
1
Теория фирмы.
Различные подходы к
анализу фирмы.
Неоклассическая
теория фирмы:
основные положения,
направления критики.
Контрактные теории
фирмы. Подход к
фирме как к ядру
контрактов. Роль
специфичности активов
в формировании фирмы
(подход Уильямсона).
Подход к фирме с
точки зрения теории
прав собственности.
1
Теория фирмы.
Различные типы
организации
деятельности: ИЧП,
партнерства, открытые
и закрытые
корпорации, общества,
основанные на
взаимности,
некоммерческие

на практических
занятиях, экспресстесты на лекциях

11

2

2

0

4

Письменная
контрольная работа
по пройденному
материалу

12

2

2

0

4

Доклады на
практических
занятиях, миниконтрольные работы
на практических
занятиях, экспресстесты на лекциях

13

2

2

0

4

Доклады на
практических
занятиях, миниконтрольные работы
на практических
занятиях, экспресстесты на лекциях

9

14

15

16

организации. Анализ с
точки зрения прав
собственности и теории
трансакционных
издержек. Проблемы
регулирования
деятельности
организаций различных
организационных
форм.
Теория государства.
1
Различные подходы к
анализу государства в
институциональной
теории. Сравнение
государства и открытой
корпорации: структура,
интересы участников,
механизмы контроля
над «управляющими».
Неоклассическая
теория государства
Норта.
Эксплуататорские
теории государства.
1
Теория государства.
Новая теория
государства.
Государство и
бюрократия:
институциональный
анализ. Агентские
отношения в
государственном
исполнительном
аппарате: механизмы
борьбы с
оппортунистическим
поведением. Источники
коррупции. Проблемы
реформирования
государственного
аппарата.
1
Институты и
институциональные
изменения. Оценки
эффективности
институтов. Различные
механизмы
институциональных
изменений: эволюция
институтов,

14

2

2

0

4

Доклады на
практических
занятиях, миниконтрольные работы
на практических
занятиях, экспресстесты на лекциях

15

2

2

0

4

Доклады на
практических
занятиях, миниконтрольные работы
на практических
занятиях, экспресстесты на лекциях

16

2

2

0

4

Доклады на
практических
занятиях, миниконтрольные работы
на практических
занятиях, экспресстесты на лекциях

10

17

закрепление
неформальных правил,
импорт институтов.
Зависимость от
предыдущего пути
развития.
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Итоговая аттестация

Общекультурные и профессиональные компетенции формируются в процессе изучения
различных разделов курса.
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Содержание раздела
Институты в экономическом анализе. Введение в круг
проблем неоинституциональной теории. Поведенческие
предпосылки неоинституциональной теории. Ограниченная
рациональность. Оппортунистическое поведение: сущность и
основные проявления.
Институты в экономическом анализе. Рутины: факторы
формирования, основные виды, функции. Основные
составляющие экономической культуры. Пирамида
экономической культуры. Ценности, нормы и правила.
Формирование и эволюция правил. Понятие института. Роль
институтов в функционировании экономической системы.
Функции институтов. Формальные и неформальные институты:
природа санкций. Зоны конфликта и совпадения. Институты:
механизмы решения проблем координации, кооперации и
перераспределения.
Теория трансакционных издержек. Трансакция как базовый
элемент институционального анализа. Подходы к определению
трансакционных издержек. Издержки функционирования
рыночного механизма и издержки внутрифирменных трансакций.
Возникновение фирмы как результат наличия издержек
функционирования рыночного механизма. Классификация
трансакционных издержек Норта - Эггертссона. Прямые и
альтернативные издержки. Издержки координации и мотивации:
классификация Милгрома - Робертса. Издержки измерения.
Классификация потребительских товаров. Карта трансакционных
издержек. Налоги как трансакционные издержки. Примеры
количественной оценки трансакционных издержек (Норт и
Уоллис (США), Доллери и Леон (Австралия).). Границы
применения существующих методик к переходным экономикам.

Компетенции
Формирование
ОК–1, ОК-4, ОК –
6, ОК – 7, ПК – 1,
ПК -4, ПК-5
Формирование
ОК–1, ОК-4, ОК –
6, ОК – 7, ПК – 1,
ПК -4, ПК-5

Формирование
ОК–1, ОК-4, ОК –
6, ОК – 7, ОК – 8,
ПК – 1, ПК -4,
ПК-5, ПК – 6, ПК
– 8, ПК – 9, ПК –
10, ПК - 13

Сети как способ минимизации трансакционных издержек.
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Теория контрактов. Основные принципы экономической теории Формирование
контрактов. Совершенные и несовершенные контракты. ОК–1, ОК-4, ОК –
Проблемы, обусловленные неполнотой реальных контрактов.
6, ОК – 7, ОК – 8,
Теория агентства: предпосылки, задачи, оппортунистическое ПК – 1, ПК -4,
поведение. Неблагоприятный отбор: факторы возникновения, способы ПК-5, ПК – 6, ПК
борьбы (сигналы, фильтрация, рационирование). Примеры проявления – 8, ПК – 9, ПК –
и элиминирования неблагоприятного отбора на различных рынках. 10, ПК - 13
11

Моральный риск: факторы возникновения, скрытая информация и
скрытые действия. Моральный риск в коллективе. Примеры
проявления и элиминирования морального риска. Юридическая

классификация
отношенческие
формирования
рынков. Теория

контрактов: классические, неоклассические и
контракты, их структура и свойства. Проблемы
репутации. Издержки измерения и структура

неполных контрактов: специфические инвестиции и
проблема заложника. 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. Эмпирические
исследования неполных контрактов.

Теория прав собственности. Основные понятия теории прав
собственности. Определения права собственности в экономике и
в праве. Континентальная и англосаксонская правовые традиции.
Разные подходы к определению прав собственности.
Абсолютные и относительные права собственности. Концепция
внешних эффектов и теорема Коуза. Различные режимы прав
собственности:
частная,
коллективная,
государственная
собственность, собственность открытого доступа. Сравнительные
преимущества различных режимов прав собственности. Трагедия
общей собственности.
Наивная теория и теория групп интересов формирования прав
собственности. Теория рентоориентированного поведения, ее
приложения к анализу формирования прав собственности.
Теория фирмы. Различные подходы к анализу фирмы.
Неоклассическая теория фирмы: основные положения,
направления критики. Контрактные теории фирмы. Подход к
фирме как к ядру контрактов. Роль специфичности активов в
формировании фирмы (подход Уильямсона). Подход к фирме с
точки зрения теории прав собственности. Различные типы
организации деятельности: ИЧП, партнерства, открытые и
закрытые корпорации, общества, основанные на взаимности,
некоммерческие организации. Анализ с точки зрения прав
собственности и теории трансакционных издержек. Проблемы
регулирования деятельности организаций различных
организационных форм.
Теория государства. Различные подходы к анализу государства
в институциональной теории. Сравнение государства и открытой
корпорации: структура, интересы участников, механизмы
контроля над «управляющими». Неоклассическая теория
государства Норта. Эксплуататорские теории государства. Новая
теория государства. Государство и бюрократия:
институциональный анализ. Агентские отношения в
государственном исполнительном аппарате: механизмы борьбы с
оппортунистическим поведением. Источники коррупции.
Проблемы реформирования государственного аппарата.
Институты и институциональные изменения. Оценки
эффективности институтов. Различные механизмы
институциональных изменений: эволюция институтов,
закрепление неформальных правил, импорт институтов.
Зависимость от предыдущего пути развития. Институциональное

Формирование
ОК–1, ОК-4, ОК –
5, ОК – 6, ОК – 7,
ОК – 8, ОК – 11,
ПК – 1, ПК -4,
ПК-5, ПК – 6, ПК
– 8, ПК – 9, ПК –
10, ПК - 13

Формирование
ОК–1, ОК-4, ОК –
5, ОК – 6, ОК – 7,
ОК – 8, ПК – 1,
ПК -4, ПК-5, ПК
– 6, ПК – 8, ПК –
9, ПК – 10, ПК 13

Формирование
ОК–1, ОК-4, ОК –
5, ОК – 6, ОК – 7,
ОК – 8, ОК – 11,
ОК – 12, ПК – 1,
ПК -4, ПК-5, ПК
– 6, ПК – 8, ПК –
9, ПК – 10, ПК 13
Формирование
ОК–1, ОК-4, ОК –
6, ОК – 7, ПК – 1,
ПК -4, ПК-5
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проектирование.
5. Образовательные технологии
По курсу проводятся лекционные и семинарские занятия. Важным компонентом обучения
является самостоятельная работа студентов, включающая в себя чтение обязательной и
дополнительной литературы для подготовки к семинарским занятиям, дополнительное
чтение академических статей, решение модельных и практических задач и подготовка
презентаций по заданным темам. Особое внимание уделяется обсуждению реальных
ситуаций из бытовых ситуаций, практики управления в организациях и анализу
государственных решений с точки зрения характеристик институциональной среды и
эффективности результатов взаимодействия агентов.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины
В течение курса производится мониторинг знаний студентов. Оценка рассчитывается на
основе суммы баллов, набранных на контрольных и самостоятельных работах, а также
баллов за выполнение домашних заданий и презентацию докладов. Заключительный
контроль проводится в день экзамена в письменной форме (максимальное количество
баллов 40).
Оценка за курс подсчитывается на основе баллов за контрольные мероприятия по
следующей схеме:
Текущий контроль
Контрольная работа № 1
15
Максимум
Контрольная работа № 2
15
Доклад (письменный или устный)
5
Домашнее задание
5
Миниконтрольные работы (6 штук) по 15 минут
5
Итого по текщей работе
60
Заключительный контроль
Письменный экзамен
40
Итого по курсу
100
К каждой теме курса подобраны кейсы и статьи, которые раздаются студентам для
доклада. Доклад состоит из трех содержательных компонент: устная презентация
материала на семинарском занятии, поиск и анализ реальной ситуации из российской
экономики в рамках разбираемой статьи. На устную презентацию статьи отводится 10
минут, также на занятии дается время для обсуждения проблем, затрагиваемых
докладчиками в ходе презентации. Основная цель доклада дать студентам представление
о том, каким образом осуществляется анализ различных экономических проблем, каким
образом исследователи применяют аппарат институциональной экономики.
По каждой теме курса проводится миниконтрольная работа, которая позволяет закрепить
пройденные понятия, оценить студентам и преподавателю степень освоения темы. Работа
построена таким образом, чтобы с одной стороны показать студентам, как можно
использовать инструментарий институциональной экономики для анализа реальных
ситуаций, а с другой стороны проверить качество усвоения материала. В результате,
студенты видят связь между теоретическим материалом, усваиваемым в рамках курса, и
конкретными практическими областями его применения. Наглядность такой связи
позволяет, помимо прочего, повысить интерес студентов к освоению дисциплины.
В первую контрольную работу входят следующие темы: институты в экономическом
анализе, теория трансакционных издержек, теория контрактов; во вторую контрольную
работу – теория прав собственности, теория фирмы, теория государства и теория
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институциональных изменений. Такое разбиение материала курса позволяет студентам
лучше подготовиться к итоговому экзамену и продемонстрировать свои знания предмета.
Контрольная работа состоит из четырех заданий: два открытых вопроса по лекциям и по
семинарским занятиям и две задачи.
Письменный экзамен включает материал всего курса. Экзамен состоит из двух задач и
двух открытых вопросов: по материалам лекций, по базовой и основной литературе, по
материалам семинарских занятий.
Примеры контрольных тестов и заданий:
1. 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.
 Основные подходы к определению понятия института.
 Институты как коллективные действия
 Институты как правила
 Институты как равновесия
2. 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.
 Трансакционные издержки и теория институтов. Отказ от аллокативной
нейтральности институтов.
 Издержки измерения. Механизмы их минимизации. Классификация товаров по
структуре издержек измерения
 Методы оценки трансакционного сектора. Исследование Норта-Уоллиса:
методика и основные выводы. Проблемы оценки трансакционного сектора в
переходных экономиках.
3. Теория контрактов
 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,
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4.

5.

6.

7.

границы их применимости)
 Юридическая классификация контрактов (классический, неоклассический,
отношенческий контракты)
Теория прав собственности
 Различные теории формирования прав собственности (наивная, групп интересов,
рентоориентированного поведения)
 Основные понятия теории прав собственности
 Различные режимы прав собственности
Теория фирмы
 Различные взгляды на природу фирмы
 Различные типы фирм и их анализ с точки зрения теории трансакционных издержек
и теории прав собственности
 Регулируемые фирмы
Теория государства
 Новая теория государства
 Кооперативная и корпоративная теории государства
 Модель контрактного государства Норта
 Модель стационарного бандита Олсона
 Теория принципала – агента в анализе бюрократии:
 Неблагоприятный отбор в государственных структурах
 Мотивация чиновников
 Моральный риск и коррупция
Институциональные изменения и функционирование экономики
 Причины институциональных изменений
 Различные типы институциональных изменений
 Институты и экономический рост
 Институциональный дизайн и институциональные ловушки.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. Курс институциональной экономики:
Институты, Сети, Трансакционные издержки, Контракты. М.: ГУ-ВШЭ, 2005, гл. 1,2.
Институциональная экономика. Новая институциональная экономическая теория ред.
А. А. Аузан, М., ИНФРА-М, 2007
Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.:
Начала, 1997, гл. 1-3, 4,5,8.
Уильямсон О. Экономические институты капитализма. Санкт-Петербург, 1996, гл. 1, 2.
Фуруботн Э.Г., Рихтер Р. «Институты и экономическая теория. Достижения новой
институциональной экономической теории» (Издательский дом СпбГУ, 2005)
Эггертсcон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001.
б) дополнительная литература:
Акерлоф Дж. Рынок “лимонов”: неопределенность качества и рыночный механизм //
THESIS. 1994. Вып. 5.
Беккер Г.С. Экономический анализ и человеческое поведение// THESIS. 1993. Т.1Вып. 1.
с.24-40.
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Бенам А., Бенам Л. Права собственности в переходной экономике: комментарии по
поводу того, что знают экономисты // Экономическая наука современной России. 1999. №
3. С. 123 – 138.
Гимпельсон В.Е., Магун В.С. На службе государства российского: перспективы и
ограничения карьерного роста молодых чиновников: Препринт WP3/2004/07. М.: ГУ
ВШЭ, 2004.
Джоскоу П. Специфичность активов и структура вертикальных отношений: эмпирические
свидетельства // Природа фирмы под редакцией Уильямсона О.И. и Уинтера С. Дж.
Москва. Дело. 2001, стр. 175-205.
Дикин С. Современное движение права и экономики: анализ и оценка // Истоки. Вып. 4. –
М.: ГУ ВШЭ, 2000. С. 178 – 227.
Долгопятова, Т.В.. Модели и механизмы корпоративного контроля в российской
промышленности// Предприятия России: корпоративное управление и рыночные сделки.
М.:ГУ-ВШЭ, 2002. 39с.
Клейн, Б. Вертикальная интеграция как право собственности на организацию: еще раз об
отношениях между «Фишер боди» и «Дженерал Моторс» // Природа фирмы под
редакцией Уильямсона О.И. и Уинтера С. Дж. Москва. Дело. 2001, стр. 319-340.
Клейнер Г.Б. Особенности процессов формирования и эволюции социальноэкономических институтов в России// препринт ЦЭМИ №WP/2001/126. 65с.
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Используется программное обеспечение для презентаций, для анализа эмпирической
информации, Интернет-ресурсы Мирового банка и базы данных публикаций JSTOR,
ScienceDirect, EBSCO. Используются данные государственной статистики, ресурсом
которых выступает официальный Интернет-сайт Федеральной службы государственной
статистики (http://www.gks.ru).
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Материально-техническое обеспечение включает в себя специально оборудованные
кабинеты и аудитории: компьютерные классы, аудитории, оборудованные
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мультимедийными средствами обучения. В распоряжении студентов современное
программное обеспечение, Интернет-ресурсы, включающие полнотекстовые базы данных.

Рецензент (ы) _________________________
Программа одобрена на заседании ____________________________________________
(Наименование уполномоченного органа вуза (УМК, НМС, Ученый совет)
от ___________ года.
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