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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины является адаптацией он–лайн курса 

«Институциональная экономика», реализуемого на платформе «Курсера» 

(https://www.coursera.org/learn/institutional-economics), к фомату blended, университет–

разработчик НИУ ВШЭ, лектор – доцент НИУ ВШЭ Юдкевич М. М. Указанная адаптация 

необходима для согласования требований по объему дисциплины, изучаемой в режиме 

blended, предписанному рабочим учебным планом НИУ ВШЭ, Пермь, для направления 

40.03.01 Юриспруденция магистерской программы «Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности», а также критериев очного экзамена по 

дисциплинам, которые студенты изучают в режиме blended.  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, проводящих практические занятия 

и экзамен по данной дисциплине, учебных ассистентов, студентов направления 40.03.01 

Юриспруденция магистерской программы «Правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности», изучающих дисциплину «Институциональная экономика» в режиме 

blended. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.04.01, 

магистерская программа «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» 

(уровень подготовки: Магистр). Утвержден 06.12.2013 г., (протокол № 50); 

https://perm.hse.ru/data/2018/04/06/1321444216/40.04.01%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1

%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf 

 Образовательной программой «Правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности» для направления подготовки 40.04.01, уровень подготовки: Магистр; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности», утвержденным в 2018 г. 

https://perm.hse.ru/ma/ls/learn_plans/ 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Институциональная экономика» по направлению 

подготовки  40.04.01 Юриспруденция:  

2.1. В области обучения – формирование институционального способа мышления; 

формирование умений и навыков выявления институциональных проблем в анализе 

практических ситуаций; изучение и формирование навыков использования основных 

инструментов институционального анализа. 

2.2. В области воспитания личности – формирование социально-личностных 

качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

повышение их общей культуры и расширения кругозора. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения);  

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 

компетенции;  
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МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

Компетенция 
Код по ОС  

НИУ ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетенц

ии 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные 

научные методы и 

способы 

деятельности 

(формируется 

частично). 

СК-М1 РБ, СД РБ: Понимает 

содержание 

научных методов, 

используемых при 

изучении 

институциональной 

экономики. 

Осознаёт сферу 

применения 

научных методов, 

обладает навыками 

анализа и 

соотнесения 

научных методов с 

предметной 

ситуацией.  

СД: Применяет 

освоенные научные 

методы при 

изучении предмета 

институциональной 

экономики как 

раздела 

экономической 

науки. Способен 

выполнять анализ 

фактических 

обстоятельств с 

использование 

накопленного в 

институциональной 

экономике опыта. 

Использует метод 

научного 

моделирования при 

оценке последствий 

принятия решений в 

сфере правовых 

отношений. 

Формы: лекции; 

семинарские 

занятия; 

консультации; 

работа с 

литературой и/или 

электронными 

источниками 

информации; 

источниками 

информации в сети 

Интернет; экзамен. 

Методы: словесные 

(лекция, 

выступление, 

обсуждение); 

наглядные 

(демонстрации как 

обычные, так и 

компьютерные); 

практические 

(решение кейсов и 

иных заданий на 

семинарских 

занятиях). 

Устный контроль: 

интерактивный 

диалог в процессе 

проведения 

семинарских занятий. 

Письменный 

контроль: путем 

выполнения 

микроконтролей, 

выполнение 

промежуточных 

онлайн и итогового 

аудиторного 

экзаменационного 

письменных тестов. 

Самоконтроль: путем 

выполнения устного 

и/или письменного 

воспроизведения 

изученного 

материала; путем 

выполнения заданий 

для самоконтроля. 
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особен создавать 

новые теории, 

изобретать новые 

способы и 

инструменты 

профессионально

й деятельности 

(формируется 

частично). 

СК-М2 РБ, СД РБ: Владеет 

средствами 

построения 

концепций и 

моделей. Знаком с 

опытом создания 

институциональных 

механизмов, владеет 

арсеналом 

институциональных 

механизмов. 

СД: Верифицирует 

теоретические 

положения 

концепций и 

моделей путём их 

сопоставления с 

эмпирическими 

данными и фактами. 

Способен 

предложить план 

конкретных 

мероприятий по 

использованию 

институциональных 

механизмов в 

правовой сфере. 

Формы: лекции; 

семинарское 

занятие; экзамен. 

Методы: словесные 

(лекция, 

выступление, 

обсуждение); 

наглядные 

(демонстрации как 

обычные, так и 

компьютерные); 

практические 

(решение кейсов и 

иных заданий на 

семинарских 

занятиях). 

Устный контроль: 

интерактивный 

диалог в процессе 

проведения 

семинарских занятий. 

Письменный 

контроль: путем 

выполнения 

микроконтролей, 

выполнение 

промежуточных 

онлайн и итогового 

аудиторного 

экзаменационного 

письменных тестов. 

Самоконтроль: путем 

выполнения устного 

и/или письменного 

воспроизведения 

изученного 

материала; путем 

выполнения заданий 

для самоконтроля. 
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Способен 

совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный 

и культурный 

уровень, строить 

траекторию 

профессиональног

о развития и 

карьеры 

(формируется 

частично). 

CК-М4 РБ, СД, 

МЦ 

РБ: Владеет 

необходимым 

инструментарием 

для решения 

практических задач 

по вопросам 

институциональной 

проблематики. 

Демонстрирует 

знание тенденций 

развития 

институциональног

о подхода к анализу 

правовых проблем. 

Формулирует 

практические 

направления 

использования 

знаний по 

институциональной 

экономике.  

СД: Обладает 

навыком 

критического 

восприятия 

обоснованности и 

практической 

востребованности 

институциональных 

механизмов по 

вопросам права. 

МЦ: Обладает 

мотивацией к 

получению 

актуальных знаний 

по 

институциональной 

проблематике для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

Осознает значение 

повышения 

культурного уровня 

как условия 

развития 

личностных и 

профессиональных 

качеств, выработки 

гражданской 

позиции для 

возможности 

профессионального 

роста в правовой 

сфере. 

Формы: 

семинарские 

занятия; 

консультации; 

работа с 

литературой и/или 

электронными 

источниками 

информации; 

экзамен.  

Методы: словесные 

(лекция, 

выступление, 

обсуждение); 

наглядные 

(демонстрации как 

обычные, так и 

компьютерные); 

практические 

(решение кейсов и 

иных заданий на 

семинарских 

занятиях, задания 

для 

самостоятельной 

работы). 

Устный контроль: 

интерактивный 

диалог в процессе 

проведения 

семинарских занятий. 

Письменный 

контроль: путем 

выполнения 

микроконтролей, 

выполнение 

промежуточных 

онлайн и итогового 

аудиторного 

экзаменационного 

письменных тестов. 

Самоконтроль: путем 

выполнения устного 

и/или письменного 

воспроизведения 

изученного 

материала; путем 

выполнения заданий 

для самоконтроля. 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, к 

базовой части дисциплин, является обязательной. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономика 

 Школьный курс математики 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные принципы, описывающие поведение экономических агентов 

поведения потребителя 

 уметь производить простейшие вычисления 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ПК-5) 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Договорное право 

 Административные процедуры 

 Проблемы корпоративного права и правовой политики 

 Научно-исследовательский семинар 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Другие 

виды 

работы 

1 Раздел 1. Экономические институты. 20  2  18 

2 Раздел 2. Права собственности: 

издержки спецификации и защиты 

прав собственности. 

22  2  20 

3 Раздел 3. Режимы прав собственности. 22  2  20 

4 Раздел 4. Трансакционные издержки. 20  2  18 

5 Раздел 5. Теория агентских 

отношений: неблагоприятный отбор. 

20  2  18 

6 Раздел 6. Теория агентских 

отношений: моральный риск. 

28  4  24 

7 Раздел 7. Институты и развитие. 20  2  18 

 Итого 152 0 16  136 
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6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры  

3 модуль  

Текущий 

 

Промежуточные тесты 

в рамках лекционного 

курса онлайн 

* Результаты представляются в 

виде скана вебстраницы 

«Отметки» 

Самостоятельная 

работа 

* Домашнее задание по анализу 

институциональной проблемы 

Итоговый Экзамен 

 

* Тест 

 

Экзаменационный тест: способность выбрать и проанализировать проблемную 

ситуацию, выполнить необходимые расчеты в процессе анализа и интерпретировать 

результаты.  

Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Текущий контроль. 

Студент должен: 

 знать и уметь применять основные понятия, категории и инструменты 

микроэкономической теории 

 приобрести опыт экономических исследований, анализа экономических 

явлений и процессов с помощью стандартных теоретических моделей, 

самостоятельной работы, самоорганизации. 

Итоговый контроль. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные закономерности функционирования современной экономики 

на микроуровне 

 уметь анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы на 

микроуровне 

 уметь выявлять  проблемы экономического характера при анализе 

конкретных  ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности 

 строить на основе описания ситуаций теоретические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать полученные результаты 

 прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 

экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на 

микроуровне. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  
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8 Содержание дисциплины 

(Автор М.М.Юдкевич и др., матералы по ИЭ с ресурса «Курсера») 

 

1. Раздел 1. Экономические институты. 

Тема 1. Понятие института. 

Тема 2. Равновесие по Нэшу. 

Тема 3. Институты и решение проблем координации. 

Тема 4. Институты и решение проблем распределения. 

Тема 5. Проблема кооперации. 

Тема 6. Механизмы принуждения. 

Тема 7. Формальные и неформальные институты. 

Тема 8. Ограниченная рациональность. 

Тема 9. Функции институтов. 

Количество часов аудиторной работы по разделу 1 – семинар 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 20 часов. 

Литература по разделу 

Обязательная литература 

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

экономики: институты, сети, трансакционные издержки, контракты. М.: ГУ ВШЭ, 2006. 

Главы 1 (1.4, 1.5) и 2 (2.1, 2.4 – 2.6) // ссылка 

Рекомендованная литература    

Greif A. (1994) Cultural beliefs and the organization of society: A historical and 

theoretical reflection on collectivist and individualist societies. Journal of political economy. 

102(5), 912 – 950. 

Greif A. (2006). Institutions and the path to the modern economy: Lessons from medieval 

trade. Cambridge University Press. 

Fisman R., Miguel E. (2007). Corruption, norms, and legal enforcement: Evidence from 

diplomatic parking tickets. Journal of Political economy, 115(6), 1020-1048. 

Camerer C. F., Fehr, E. (2006). When does "economic man" dominate social behavior? 

Science, 311(5757), 47-52. 

Дополнительная литература 

Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001. Гл. 1. 

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики. М.: Начала, 1997. 

Eggertsson T. (2013). Quick guide to New Institutional Economics. Journal of 

Comparative Economics, 41(1), 1-5. 

Young H. P. (1996). The economics of convention. The Journal of Economic 

Perspectives, 10(2), 105-122. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: проведение деловых игр, дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на 

семинарах. 

 

2. Раздел 2. Права собственности: издержки спецификации и защиты прав 

собственности. 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Понятие права собственности. 

Тема 3. Защита прав собственности и стимулы экономических агентов. 

Тема 4. Последствия неполной защиты прав собственности: эмпирические 

свидетельства. 

Тема 5. Внешние эффекты. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://d396qusza40orc.cloudfront.net/instec/pdf/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%98%D0%AD_1.pdf


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Программа 

дисциплины Институциональная экономика (blended) для направления 40.04.01 Магистерская 

программа «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» 
 

Тема 6. Теорема Коуза. 

Количество часов аудиторной работы по разделу 1 – семинар 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 20 часов. 

Литература по разделу:  

Обязательная литература  
Кузьминов Я.И., Юдкевич М.М. Теория прав собственности. Рабочие материалы 

// ссылка  

Рекомендованная литература 
Hornbeck R. (2010) Barbed wire: Property rights and agricultural development // The 

Quarterly Journal of Economics. 125.2: 767-810. // ссылка 

Коуз Р. Проблема социальных издержек. 1993 // ссылка 

Одинцова М.И. Экономика права. М.: Изд. Дом НИУ ВШЭ, 2007. 430 с.  

Hardin G. (2009) The Tragedy of the Commons // Journal of Natural Resources Policy 

Research. 1.3: 243-253. // ссылка 

Ostrom E. et al. (1999) Revisiting the Commons: Local Lessons, Global Challenges // 

Science 284, 278  // ссылка 

Дополнительная литература 
Де Сото Э. Иной Путь. М.: Социум, 2008. 

Фисман М. Экономические гангстеры. М.: Альпина Бизнес Букс, 2012. 

Vogel K.R. (1987) The Coase theorem and California animal trespass law // The Journal 

of Legal Studies : 149-187.// ссылка 

Libecap G. D., Lueck D. (2011) The Demarcation of Land and the Role of Coordinating 

Property Institutions // Journal of Political Economy 119.3: 426-467. 

Ostrom E. (2000) Collective Action and the Evolution of Social Norms // The Journal of 

Economic Perspectives, Vol. 14, No. 3 (Summer, 2000), pp. 137-158 

Walker J. M., Gardner R.,  Ostrom E. (1990) Rent dissipation in a limited-access 

common-pool resource: Experimental evidence // Journal of Environmental Economics and 

Management 19.3 : 203-211. // ссылка 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: проведение деловых игр, дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на 

семинарах. 

 

3. Раздел 3. Режимы прав собственности. 

Тема 1. Собственность общего доступа. 

Тема 2. Коллективная собственность. 

Тема 3. Государственная собственность. 

Тема 4. Выводы. 

Количество часов аудиторной работы по разделу 1 – семинар 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 19 часов. 

Литература по разделу:  

Обязательная литература  

Кузьминов Я.И., Юдкевич М.М. "Теория прав собственности". Рабочие материалы 

// ссылка  

Рекомендованная литература 
Hornbeck R. (2010) Barbed wire: Property rights and agricultural development // The 

Quarterly Journal of Economics 125.2: 767-810. // ссылка 

Коуз Р. Проблема социальных издержек. 1993 // ссылка 

Hardin G. (2009) The Tragedy of the Commons // Journal of Natural Resources Policy 

Research 1.3: 243-253. // ссылка 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Программа 

дисциплины Институциональная экономика (blended) для направления 40.04.01 Магистерская 

программа «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» 
 

Ostrom E., et al. (1999) Revisiting the Commons: Local Lessons, Global Challenges // 

Science. 284, 278  // ссылка 

Дополнительная литература 
Де Сото Э. Иной Путь. М.: Социум, 2008. 

Фисман М. Экономические гангстеры. М.: Альпина Бизнес Букс, 2012 

Vogel K. R. (1987) The Coase theorem and California animal trespass law // The Journal 

of Legal Studies : 149-187 // ссылка 

Libecap G. D., Lueck D. (2011) The Demarcation of Land and the Role of Coordinating 

Property Institutions // Journal of Political Economy 119.3: 426-467. 

Ostrom E. (2000) Collective Action and the Evolution of Social Norms // The Journal of 

Economic Perspectives, Vol. 14, No. 3 (Summer, 2000), pp. 137-158 

Walker J. M., Gardner R.,  Ostrom E. (1990) Rent dissipation in a limited-access 

common-pool resource: Experimental evidence // Journal of Environmental Economics and 

Management 19.3: 203-211. // ссылка 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: проведение деловых игр, дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на 

семинарах. 

 

4. Раздел 4. Трансакционные издержки. 

Тема 1. Разнообразие форм сделок. 

Тема 2. Что стоит за трансакционными издержками? 

Тема 3. Специфичность активов как важная характеристика трансакции. 

Тема 4. Схема Уильямсона. 

Тема 5. Неопределенность и формы управления трансакцией. 

Количество часов аудиторной работы по разделу 1 – семинар 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 20 часов. 

Литература по разделу:  

Обязательная литература  

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

экономики: институты, сети, трансакционные издержки, контракты. М.: ГУ-ВШЭ, 2006. 

Главы 4 (4.1 и 4.3) и 5 (5.3 и 5.4) // ссылка 

Рекомендованная литература 
Arrunada B. (2004) Determinants of organizational form: transaction costs and 

institutions in the European trucking industry // Industrial and Corporate Change, 13(6), 867–

882. 

Джоскоу П. Специфичность активов и структура вертикальных отношений: 

эмпирические свидетельства. Пер с англ.  В  сборнике  «Природа фирмы». М.: «Дело», 

2001, с.175-205. 

Gifford A. (1993) The Economic Organization of 17th- through mid-19th-Century 

Whaling and Shipping // Journal of Economic Behavior and Organization, 20, 137-50. 

Hubbard T. N. (2001) Contractual form and market thickness in trucking. RAND // 

Journal of Economics, 32(2), 369–386. 

Yvrande‐Billon A. (2006) The attribution process of delegation contracts in the French 

urban public transport sector: why competitive tendering is a myth // Annals of public and 

cooperative economics, 77(4), 453-478. 

Дополнительная литература 
Williamson O.E. (1981) The Economics of Organization: The Transaction Cost 

Approach.// ссылка 

Уильямсон О.И. Природа фирмы. Академия народного хозяйства при 

правительстве РФ, 2001. 
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http://old.ccer.edu.cn/download/7877-3.pdf
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дисциплины Институциональная экономика (blended) для направления 40.04.01 Магистерская 

программа «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» 
 

Joskow P. L. (1987) Contract Duration and Relationship-Specific Investments: Empirical 

Evidence from Coal Markets // The American Economic Review, 77(1), 168–185.  

Anderson E., Schmittlein D. (1984) Integration of the sales force: an empirical 

examination // The Rand Journal of Economics, 15(3), 385.  

Fernández-Olmos, M., Rosell-Martínez, J., & Espitia-Escuer, M. A. (2009). Vertical 

Integration in the Wine Industry: A Transaction Costs Analysis on the Rioja DOCa // 

Agribusiness, 25(2), 231–250. 

Klein S. (1989) A transaction cost explanation of vertical control in international markets 

// Journal of the Academy of Marketing Science. 

Masten S. E. (1984) The Organization of Production: Evidence from the Aerospace 

Industry // The Journal of Law and Economics. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: проведение деловых игр, дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на 

семинарах. 

 

5. Раздел 5. Теория агентских отношений: неблагоприятный отбор. 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Понятие неблагоприятного отбора. 

Тема 3. Как институты решают проблему неблагоприятного отбора. 

Тема 4. Сигналы: модель Спенса. 

Тема 5. Сигналы: примеры на различных рынках. 

Тема 6. Фильтрация. 

Количество часов аудиторной работы по разделу 1 – семинар 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 19 часов. 

Литература по разделу:  

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

экономики: институты, сети, трансакционные издержки, контракты. М.: ГУ-ВШЭ, 2006. 

Глава 5 (5.1 и 5.2) // ссылка 

Рекомендованная литература 
Юдкевич М.М., Подколзина Е.А., Рябинина А.Ю. Основы теории контрактов: 

модели и задачи. М.: ГУ-ВШЭ, 2002, гл. 1, 2, 3. 

Akerlof G. (1970) The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market 

Mechanism // The Quarterly Journal of Economics. Vol. 84, No. 3. (Aug., 1970), pp. 488-

500.// ссылка 

Spence M. (1973) Job Market Signaling // The Quarterly Journal of Economics 87 (3): 

355-374.// ссылка 

Дополнительная литература 
Ang J., Cole R., Lin J. (2000) Agency Costs and Ownership Structure // The Journal of 

Finance. Vol. 55, Issue 1, pp. 81–106.// ссылка  

Baker G. (1992) Incentive Contracts and Performance Measurement // Journal of Political 

economy. Vol. 100. № 3. // ссылка  

Dewan S., Hsu V. (2004) Adverse Selection in Electronic Markets: Evidence from Online 

Stamp Auctions // The Journal of Industrial Economics, Vol. LII, No. 4, pp. 497-516. // ссылка 

Laffont J., Tirole J. The Dynamics of Incentive Contracts // Econometrica. 1988. Vol. 56, 

No. 5. // ссылка 

Layard R., Psacharopoulos G. (1974) The Screening Hypothesis and the Returns to 

Education // Journal of Political Economy. Vol. 82. No. 5. P. 985-998. //ссылка 

Tirole J. The Theory of Corporate Governance. Princeton University Press. 2006. 

Weiss A. (1995) Human Capital vs. Signaling Explanations of Wages // The Journal of 

Economic Perspectives. Vol. 9, No. 4. // ссылка 
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Программа 

дисциплины Институциональная экономика (blended) для направления 40.04.01 Магистерская 

программа «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» 
 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: проведение деловых игр, дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на 

семинарах. 

 

6. Раздел 6. Теория агентских отношений: моральный риск.  

Тема 1. Понятие морального риска. 

Тема 2. Агентские издержки. 

Тема 3. Мониторинг. 

Тема 4. Стимулирующий контракт. 

Тема 5. Институты, позволяющие решить проблему морального риска. 

Количество часов аудиторной работы по разделу 1 – семинар 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 19 часов. 

Литература по разделу:  

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

экономики: институты, сети, трансакционные издержки, контракты. М.: ГУ-ВШЭ, 2006. 

Глава 5 (5.1 и 5.2) // ссылка 

Рекомендованная литература 
Юдкевич М.М., Подколзина Е.А., Рябинина А.Ю. Основы теории контрактов: 

модели и задачи М.: ГУ-ВШЭ, 2002, гл. 1, 2, 3. 

Akerlof G. (1970) The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market 

Mechanism // The Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, No. 3. (Aug., 1970), pp. 488-

500.// ссылка 

Spence M. (1973) Job Market Signaling // The Quarterly Journal of Economics 87 (3): 

355-374.// ссылка 

Дополнительная литература 
Ang J., Cole R., Lin J. (2000) Agency Costs and Ownership Structure // The Journal of 

Finance. Vol. 55, Issue 1, pp. 81–106.// ссылка  

Baker G. (1992) Incentive Contracts and Performance Measurement // Journal of Political 

economy. Vol. 100. № 3. // ссылка  

Dewan S., Hsu V. (2004) Adverse Selection in Electronic Markets: Evidence from Online 

Stamp Auctions // The Journal of Industrial Economics, Vol. LII, No. 4, pp. 497-516. // ссылка 

Laffont J., Tirole J. (1988) The Dynamics of Incentive Contracts // Econometrica. Vol. 

56, No. 5. // ссылка 

Layard R., Psacharopoulos G. (1974) The Screening Hypothesis and the Returns to 

Education // Journal of Political Economy. Vol. 82. No. 5. P. 985-998. //ссылка 

Tirole J. The Theory of Corporate Governance. Princeton University Press. 2006. 

Weiss A. (1995) Human Capital vs. Signaling Explanations of Wages // The Journal of 

Economic Perspectives. Vol. 9, No. 4. // ссылка 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: проведение деловых игр, дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на 

семинарах. 

 

7. Раздел 7. Институты и развитие. 

Тема 1. Институты и долгосрочное развитие. 

Тема 2. Экономическое развитие: факты и объяснения. 

Тема 3. Институциональная гипотеза. 

Тема 4. Эмпирические исследования институтов и роста. 

Тема 5. Проблема причинности и гипотеза модернизации. 

Тема 6. Роль неформальных институтов. 

Тема 7. Доверие как фактор роста и развития. 
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Программа 

дисциплины Институциональная экономика (blended) для направления 40.04.01 Магистерская 

программа «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» 
 

Количество часов аудиторной работы по разделу 1 – семинар 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 19 часов. 

Литература по разделу:  

Обязательная литература  

Норт Д. Институты и экономический рост: историческое введение. / THESIS, 1993, 

2. // ссылка 

Асемоглу Д., Джонсон С., Робинсон Дж. (2006) Институты как фундаментальная 

причина долгосрочного экономического роста // Эковест, 5, с. 1-43. // ссылка 

Рекомендованная литература 
Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики. М.: 1997. 

Грейф А. Институты и путь к современной экономике. Уроки средневековой 

торговли. М.: ИД Высшей школы экономики. 2013. 

Дьянков С., Глэйзер Э., Ла Порта Р., Шляйфер А. (2003) Новая компаративная 

экономическая теория // Эковест, 3, с. 422-459. 

Дополнительная литература 
Acemoglu D., Robinson J. (2012) Why Nations Fail. Crown Publishing. 

Rodrik D., Subramanian A., Trebbi F. (2004) Institutions Rule: the Primacy of 

Institutions Over Geography and Integration in Economic Development // Journal of Economic 

Growth, 9, 131-165. 

Algan Y., Cahuc P. Trust, Growth, and Well-Being: New Evidence and Policy 

Implications // Handbook of Economic Growth, Vol. 2. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: проведение деловых игр, дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на 

семинарах. 

 

9 Образовательные технологии 

Дистанционные лекции онлайн на платформе Курсера. На семинарах – разбор 

практических задач и кейсов, выполнение расчетных работ.  

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

На семинарах рекомендуется фронтальная проверка знаний в процессе проведения 

микроконтроля (в виде тестов и открытых вопросов), а также студентам могут быть 

предоставлены индивидуальные задания в виде задач или кейсов. Часть задач и кейсов 

предоставляется студентам в качестве домашнего задания. 
На семинарских занятиях используются следующие методы обучения и контроля 

усвоения материала: 
1. выполнение минитестов или микроконтролей по тематике семинарского занятия; 
2. анализ кейсов; 
3. обсуждение практических ситуаций с предварительной подготовкой выступлений 

индивидуально или по группам; 
4. решение типовых расчетных задач. 

 

9.2 Методические указания студентам 

Перед каждым семинарским занятием студент изучает план семинарского занятия с 

перечнем тем и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному 

на семинар материалу. Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к 

семинарскому занятию: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://ecsocman.hse.ru/data/161/670/1216/2_1_4north.pdf
http://www.research.by/webroot/delivery/files/ecowest/2006n1r01.pdf
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1) проработать конспект лекций, прослушанных в онлайн курсе «Институциональная 

экономика», по теме семинара; 

2) прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому 

разделу; 

3) ответить на вопросы плана семинарского занятия; 

4) изучить решения типовых задач по подборке задач по институциональной экономике; 

5) решить заданные домашние задачи; 

6) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

 

Минитест или микроконтроль проводится в течение не более 10 минут. Для их 

выполнения необходимо свободно владеть основными определениями, понятиями, 

правилами, приемами, методами, моделями по рассматриваемому материалу. 

Анализ практических ситуаций предполагает индивидуальную работу или работу в 

группе. Выработанное решение оценивается преподавателем при защите его студентом 

перед аудиторией. Баллы получают также студенты, принявшие участие в дискуссии или 

сформулировавшие вопросы по существу дела. 

Домашние задания необходимо выполнять к каждому семинарскому занятию. 

Сложные вопросы можно вынести на обсуждение на семинар или на индивидуальные 

консультации. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Пример кейса по темам Оппортунистическое поведение экономических агентов и 

способы его предотвращения; трансакционные издержки и механизмы их снижения. 

Кейс. Итальянское счастье: как предотвратить оппортунистическое поведение 

при покупке трюфелей 

В свое время знаменитый гастроном Жан-Антельм Брийя-Саварен <…> назвал <…> 

белый трюфель — при всей его уродливости — «бриллиантом кухни». <…> 

Имя «бриллиант» вполне оправдано <…> рыночной стоимостью продукта. Белый 

трюфель из Читта ди Кастелло стоит 10—15 тыс. евро за кг, черный трюфель из Нурсии 

(Норчи) — 5 тыс. евро. <…> Существует и дешевый «летний» трюфель, стоимостью 80—

100 евро за кг — он называется «скорцоне» и употребляется для промышленной 

переработки, для ароматизации соусов. Неискушенные нувориши часто бросаются на этот 

второсортный предмет роскоши и закупают его, считая первосортным, в отнюдь 

немаленьких количествах. Вообще же наипервейшей проблемой покупателя трюфелей 

являются фальсификаторы и жулики… Для них совсем нетрудно, располагая десятью 

трюфелями из Акваланьи (второсортными) и одним альбийским (бриллиантовым), 

подержать все одиннадцать вместе в закупоренном контейнере, и дешевые трюфели 

до того напитаются ароматом дорогого, что отличить их будет технически невозможно. 

Вот только впоследствии, при употреблении в пищу, от второсортных пойдет совсем 

не тот запах. Является ли трюфель действительно альбийским или просто лежал 

с альбийским трюфелем рядом — это великий вопрос без ответа, и нет иных оснований 

для суждения, чем личное знакомство с продавцом и хорошая репутация конкретного 

трюфельного брокера.  

Вопросы по кейсу. 
1. К какому виду оппортунистического поведения относится поведение 

фальсификаторов — продавцов трюфелей, выдающих второсортные трюфели 

за «бриллианты»? Аргументируйте свой ответ.  

2. Почему у фальсификаторов есть возможность вести себя оппортунистически?  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3. К какому типу товаров (по величине издержек измерения) относятся трюфели?  

4. На кого ложатся издержки измерения качества трюфелей в рассмотренной 

ситуации? 

5. Как можно снизить издержки измерения качества трюфелей? 

 

Задача по теории прав собственности.  
Рассмотрим фермера и скотовода, которые живут по соседству. Фермер 

выращивает на своем поле пшеницу, а скотовод разводит коров, которые периодически 

заходят на поле фермера. Пусть потери фермера от того, что коровы скотовода 

вытаптывают его посевы, составляют 50 единиц. Издержки огораживания его посевов – 40 

единиц, издержки огораживания пастбища – 20 единиц. Других издержек, в том числе 

трансакционных, нет. Какое правило будет приводить к эффективному результату?  

Выберите один ответ и обоснуйте. 

1. Только когда скотовод несет ответственность за ущерб  

2. Независимо от того, какое правило выбрано, в результате будет огорожено поле с 

посевами  

3. Независимо от того, какое правило выбрано, в результате будет огорожено 

пастбище 

4. Оба правила будут приводить к одинаково неэффективному результату  

 

Вопросы для самопроверки студентов.  

Структура и задачи современной институциональной теории. 

Основные понятия теории институтов. 

Функции и черты институтов. 

Различные подходы к определению и анализу институтов. 

Проблемы координации, кооперации и распределения, способы их решения. 

Основные подходы к определению и анализу трансакций и трансакционных издержек, 

подход Уильямсона. 

Трансакционные издержки: основные понятия и классификации. 

Методы количественной оценки трансакционных издержек. 

Основные понятия теории агентских отношений. 

Полные контракты и неполнота реальных контрактов. 

Анализ контрактных отношений и проблемы в отношениях «принципал-агент»: 

неблагоприятный отбор и моральный риск. 

Способы решения проблем неблагоприятного отбора и морального риска. 

Основные понятия теории прав собственности. 

Альтернативные режимы прав собственности. 

Проблемы, связанные с недоопределенностью прав собственности. 

Теорема Коуза. 

Институциональные изменения и функционирование экономики 

Причины институциональных изменений. 

Различные типы институциональных изменений.  

Институты и экономический рост. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, активность 

студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинарах. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым 

контролем и называется Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов на основании 

представленного отчета по домашней работе – правильность и адекватность постановки 

проблемы, проведенного анализа, использованной терминологии, полученных выводов, 

полнота освещения темы, качество созданных презентационных слайдов. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рейтинговую ведомость. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или завершающим контролем  - Осамостоятельная. 

Дисциплина преподается 1 модуль с одним итоговым контролем – экзамен в 

третьем модуле. Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,4 * Отекущий + 0,2* Оаудиторная + 0,4* Осамостоятельная 

 

где Отекущий рассчитывается как средневзвешенный балл по всем промежуточным и 

итоговому тестам, предусмотренным в лекционном онлайн курсе (засчитывается лучшая 

попытка в каждом разделе). Способ округления накопленной оценки текущего контроля - 

арифметический.  

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме экзамена: арифметический. 

  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Первая группа – «обязательная» литература. Это главы из учебника или другие 

материалы, в которых содержатся базовые понятия и определения, и которые 

рекомендуется прочитать, если, например, что-то не понято в соответствующей лекции. 

2. Вторая группа – это «рекомендованная» литература. При подготовке лекций 

были использованы примеры из различных статей и книг. Здесь даны ссылки на эти 

материалы.  

3. В третью группу включена «дополнительная» литература, которая позволит 

продолжить изучение институциональной экономики самостоятельно и получить более 

глубокое представление о рассматриваемых в курсе проблемах. 

12.1 Базовый учебник 

1. Одинцова, М. И. Институциональная экономика : учебник для академического 

бакалавриата / М. И. Одинцова. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 459 с. — ISBN 978-5-9916-6666-4. 

12.2 Основная литература 

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

экономики: институты, сети, трансакционные издержки, контракты. М.: ГУ-ВШЭ, 

2006. Главы 1 (1.4 и 1.5) и 2 (2.1, 2.4 – 2.6) // ссылка, Главы 4 (4.1 и 4.3) и 5 (5.3 и 5.4) 

// ссылка, Глава 5 (5.1 и 5.2) // ссылка 

3. Кузьминов Я.И., Юдкевич М.М. Теория прав собственности. Рабочие материалы 

// ссылка  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://d396qusza40orc.cloudfront.net/instec/pdf/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%98%D0%AD_1.pdf
https://d396qusza40orc.cloudfront.net/instec/pdf/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%98%D0%AD_3.pdf
https://d396qusza40orc.cloudfront.net/instec/pdf/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%98%D0%AD_4.pdf
https://d396qusza40orc.cloudfront.net/instec/pdf/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%98%D0%AD_2.pdf
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4. Норт Д. Институты и экономический рост: историческое введение // THESIS, 1993, 2. 

// ссылка 

5. Асемоглу Д., Джонсон С., Робинсон Дж. (2006) Институты как фундаментальная 

причина долгосрочного экономического роста // Эковест, 5, с. 1-43. // ссылка 

6. Hornbeck, Richard. (2010) Barbed wire: Property rights and agricultural development  // The 

Quarterly Journal of Economics 125.2 p. 767-810. // ссылка 

7. Коуз Р. Проблема социальных издержек // ссылка 

8. Hardin G. (2009) The Tragedy of the Commons // Journal of Natural Resources Policy 

Research, 1.3, p. 243-253. // ссылка 

9. Ostrom E., et al. (1999) Revisiting the Commons: Local Lessons, Global Challenges // 

Science, 284, 278  // ссылка 

10. Юдкевич М.М., Подколзина Е.А., Рябинина А.Ю. Основы теории контрактов: модели 

и задачи. М.: ГУ-ВШЭ, 2002, гл. 1, 2, 3. 

11. Одинцова М.И. Экономика права. М.: Изд. Дом НИУ ВШЭ, 2007. 430 с.  

12. Akerlof G. (1970) The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market 

Mechanism // The Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, No. 3. (Aug., 1970), pp. 488-

500.// ссылка 

13. Spence M. (1973) Job Market Signaling // The Quarterly Journal of Economics 87 (3): 355-

374.// ссылка 

12.3 Дополнительная литература  

Vogel K. R. (1987) The Coase theorem and California animal trespass law // The Journal 

of Legal Studies, p. 149-187.// ссылка 

Walker J. M., Gardner R., Ostrom E. (1990) Rent dissipation in a limited-access 

common-pool resource: Experimental evidence // Journal of Environmental Economics and 

Management 19.3, p. 203-211. // ссылка 

O.E. Williamson (1981) The Economics of Organization: The Transaction Cost 

Approach // ссылка 

Ang J., Cole R., Lin J. (2000) Agency Costs and Ownership Structure // The Journal of 

Finance. Vol. 55, Issue 1, pp. 81–106.// ссылка  

Baker G. (1992)  Incentive Contracts and Performance Measurement // Journal of 

Political economy. Vol. 100. № 3. // ссылка  

Dewan S., Hsu V. (2004) Adverse Selection in Electronic Markets: Evidence from Online 

Stamp Auctions // The Journal of Industrial Economics, Vol. LII, No. 4, pp. 497-516. // ссылка 

Laffont J., Tirole J. (1988) The Dynamics of Incentive Contracts // Econometrica. Vol. 

56, No. 5. // ссылка 

Layard R., Psacharopoulos G. (1974) The Screening Hypothesis and the Returns to 

Education // Journal of Political Economy. Vol. 82. No. 5. p. 985-998. //ссылка 

Weiss A. (1995) Human Capital vs. Signaling Explanations of Wages // The Journal of 

Economic Perspectives. Vol. 9, No. 4. // ссылка 
 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

The New Palgrave Dictionary of Economics Online. Palgrave Macmillan. 

http://www.dictionaryofeconomics.com/ 

 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 

программные средства: Microsoft Office (Excel, Word, Power Point). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://ecsocman.hse.ru/data/161/670/1216/2_1_4north.pdf
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http://herrick.bol.ucla.edu/eng185ew/Spr2011/Week%201/Hardin_Tragedy_of_the_Commons.pdf
http://urizen-geography.nsm.du.edu/~psutton/AAA_Sutton_WebPage/Sutton/Courses/Geog_4020_Geographic_Research_Methodology/SeminalGeographyPapers/RevisitingTragedyOfTheCommonsOstrom.pdf
https://www.iei.liu.se/nek/730g83/artiklar/1.328833/AkerlofMarketforLemons.pdf
http://staff.bath.ac.uk/ecsjgs/Teaching/Advanced%20Microeconomics/Articles/spence.pdf
http://old.ccer.edu.cn/download/7877-3.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/009506969090069B
http://glennschool.osu.edu/faculty/brown/home/Org%20Theory/Readings/Williamson1981.pdf
http://www.krahenbuhlglobal.com/Research/Ang.Cole.Lin.JF.2000.pdf
https://faculty.fuqua.duke.edu/~qc2/BA532/1992%20JPE%20Baker.pdf
http://www2.scedu.unibo.it/roversi/SocioNet/00237.pdf
http://www.isr.umd.edu/~hyongla/TMP/PAPERS/TiroleDynamicsofIncentiveContracts.pdf
http://www.jstor.org/stable/1829179
http://faculty.smu.edu/millimet/classes/eco4361/readings/weiss%201995.pdf
http://www.dictionaryofeconomics.com/
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12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дисциплина представляет собой онлайн курс, разработанный в НИУ ВШЭ, Москва, 

расположенный на платформе Курсера, студенты слушают лекции и выполняют тесты 

курса в дистанционном формате. НИУ ВШЭ, Пермь обеспечивает аудиторную поддержку 

курса через проведение семинарских занятий.  

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Доска, мел, проектор для проведения семинаров. 

 

 

Приложение 1 

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

по курсу «Институциональная экономика» 

Семинар 1 

Экономические институты.  
Понятие института. Равновесие по Нэшу. Институты и решение проблем 

координации. Институты и решение проблем распределения. Проблема кооперации. 

Механизмы принуждения. Формальные и неформальные институты. Ограниченная 

рациональность. Функции институтов. 

Обязательная литература 

Одинцова, М. И. Институциональная экономика : учебник для академического 

бакалавриата / М. И. Одинцова. — 4-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. 

— 459 с. 

Рекомендованная литература    

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

экономики: институты, сети, трансакционные издержки, контракты. М.: ГУ ВШЭ, 2006. 

Главы 1 (1.4, 1.5) и 2 (2.1, 2.4 – 2.6) // ссылка 

Норт Д. Институты и экономический рост: историческое введение. / THESIS, 1993, 

2. // ссылка 

Асемоглу Д., Джонсон С., Робинсон Дж. (2006) Институты как фундаментальная 

причина долгосрочного экономического роста // Эковест, 5, с. 1-43. // ссылка 

Одинцова М.И. Экономика права. М.: Изд. Дом НИУ ВШЭ, 2007. 430 с.  

 

Семинар 2 

Права собственности: издержки спецификации и защиты прав собственности. 

Понятие права собственности. Защита прав собственности и стимулы 

экономических агентов. Последствия неполной защиты прав собственности: 

эмпирические свидетельства. Внешние эффекты. Теорема Коуза. 

Обязательная литература  
Одинцова, М. И. Институциональная экономика : учебник для академического 

бакалавриата / М. И. Одинцова. — 4-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. 

— 459 с. 

Рекомендованная литература 
Кузьминов Я.И., Юдкевич М.М. Теория прав собственности. Рабочие материалы 

// ссылка  

Hornbeck R. (2010) Barbed wire: Property rights and agricultural development // The 

Quarterly Journal of Economics. 125.2: 767-810. // ссылка 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://d396qusza40orc.cloudfront.net/instec/pdf/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%98%D0%AD_1.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/161/670/1216/2_1_4north.pdf
http://www.research.by/webroot/delivery/files/ecowest/2006n1r01.pdf
https://d396qusza40orc.cloudfront.net/instec/pdf/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%98%D0%AD_2.pdf
http://www.environment.harvard.edu/docs/faculty_pubs/hornbeck_barbedwire.pdf
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Коуз Р. Проблема социальных издержек. 1993 // ссылка 

Одинцова М.И. Экономика права. М.: Изд. Дом НИУ ВШЭ, 2007. 430 с.  

Hardin G. (2009) The Tragedy of the Commons // Journal of Natural Resources Policy 

Research. 1.3: 243-253. // ссылка 

Ostrom E. et al. (1999) Revisiting the Commons: Local Lessons, Global Challenges // 

Science 284, 278  // ссылка 

Дополнительная литература 
Vogel K.R. (1987) The Coase theorem and California animal trespass law // The Journal 

of Legal Studies : 149-187.// ссылка 

Walker J. M., Gardner R.,  Ostrom E. (1990) Rent dissipation in a limited-access 

common-pool resource: Experimental evidence // Journal of Environmental Economics and 

Management 19.3 : 203-211. // ссылка 

Hornbeck, Richard. (2010) Barbed wire: Property rights and agricultural development  // 

The Quarterly Journal of Economics 125.2 p. 767-810. // ссылка 

Одинцова М.И. Экономика права. М.: Изд. Дом НИУ ВШЭ, 2007. 430 с.  

Семинар 3 

Режимы прав собственности. 

Собственность общего доступа. Коллективная собственность. Государственная 

собственность.  

Обязательная литература  
Одинцова, М. И. Институциональная экономика : учебник для академического 

бакалавриата / М. И. Одинцова. — 4-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. 

— 459 с. 

Рекомендованная литература 

Кузьминов Я.И., Юдкевич М.М. "Теория прав собственности". Рабочие материалы 

// ссылка  

Hornbeck R. (2010) Barbed wire: Property rights and agricultural development // The 

Quarterly Journal of Economics 125.2: 767-810. // ссылка 

Коуз Р. Проблема социальных издержек. 1993 // ссылка 

Hardin G. (2009) The Tragedy of the Commons // Journal of Natural Resources Policy 

Research 1.3: 243-253. // ссылка 

Ostrom E., et al. (1999) Revisiting the Commons: Local Lessons, Global Challenges // 

Science. 284, 278  // ссылка 

Дополнительная литература 
Vogel K. R. (1987) The Coase theorem and California animal trespass law // The Journal 

of Legal Studies : 149-187 // ссылка 

Walker J. M., Gardner R.,  Ostrom E. (1990) Rent dissipation in a limited-access 

common-pool resource: Experimental evidence // Journal of Environmental Economics and 

Management 19.3: 203-211. // ссылка 

Hornbeck, Richard. (2010) Barbed wire: Property rights and agricultural development  // 

The Quarterly Journal of Economics 125.2 p. 767-810. // ссылка 

Одинцова М.И. Экономика права. М.: Изд. Дом НИУ ВШЭ, 2007. 430 с.  

Семинар 4 

Трансакционные издержки. 

Разнообразие форм сделок. Что стоит за трансакционными издержками? 

Специфичность активов как важная характеристика трансакции. Схема Уильямсона. 

Неопределенность и формы управления трансакцией. 

Обязательная литература  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.libertarium.ru/l_lib_firm05
http://herrick.bol.ucla.edu/eng185ew/Spr2011/Week%201/Hardin_Tragedy_of_the_Commons.pdf
http://urizen-geography.nsm.du.edu/~psutton/AAA_Sutton_WebPage/Sutton/Courses/Geog_4020_Geographic_Research_Methodology/SeminalGeographyPapers/RevisitingTragedyOfTheCommonsOstrom.pdf
http://old.ccer.edu.cn/download/7877-3.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/009506969090069B
http://www.environment.harvard.edu/docs/faculty_pubs/hornbeck_barbedwire.pdf
https://d396qusza40orc.cloudfront.net/instec/pdf/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%98%D0%AD_2.pdf
http://www.environment.harvard.edu/docs/faculty_pubs/hornbeck_barbedwire.pdf
http://www.libertarium.ru/l_lib_firm05
http://herrick.bol.ucla.edu/eng185ew/Spr2011/Week%201/Hardin_Tragedy_of_the_Commons.pdf
http://urizen-geography.nsm.du.edu/~psutton/AAA_Sutton_WebPage/Sutton/Courses/Geog_4020_Geographic_Research_Methodology/SeminalGeographyPapers/RevisitingTragedyOfTheCommonsOstrom.pdf
http://old.ccer.edu.cn/download/7877-3.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/009506969090069B
http://www.environment.harvard.edu/docs/faculty_pubs/hornbeck_barbedwire.pdf
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Одинцова, М. И. Институциональная экономика : учебник для академического 

бакалавриата / М. И. Одинцова. — 4-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. 

— 459 с. 

Рекомендованная литература 

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

экономики: институты, сети, трансакционные издержки, контракты. М.: ГУ-ВШЭ, 2006. 

Главы 4 (4.1 и 4.3) и 5 (5.3 и 5.4) // ссылка 

Дополнительная литература 
Williamson O.E. (1981) The Economics of Organization: The Transaction Cost 

Approach.// ссылка 

Ang J., Cole R., Lin J. (2000) Agency Costs and Ownership Structure // The Journal of 

Finance. Vol. 55, Issue 1, pp. 81–106.// ссылка  

Коуз Р. Проблема социальных издержек // ссылка 

Одинцова М.И. Экономика права. М.: Изд. Дом НИУ ВШЭ, 2007. 430 с.  

Семинар 5 

Теория агентских отношений: неблагоприятный отбор. 

Введение. Понятие неблагоприятного отбора. Как институты решают проблему 

неблагоприятного отбора. Сигналы: модель Спенса. Сигналы: примеры на различных 

рынках. Фильтрация. 

Обязательная литература  
Одинцова, М. И. Институциональная экономика : учебник для академического 

бакалавриата / М. И. Одинцова. — 4-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. 

— 459 с. 

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

экономики: институты, сети, трансакционные издержки, контракты. М.: ГУ-ВШЭ, 2006. 

Глава 5 (5.1 и 5.2) // ссылка 

Юдкевич М.М., Подколзина Е.А., Рябинина А.Ю. Основы теории контрактов: 

модели и задачи. М.: ГУ-ВШЭ, 2002, гл. 1, 2, 3. 

Akerlof G. (1970) The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market 

Mechanism // The Quarterly Journal of Economics. Vol. 84, No. 3. (Aug., 1970), pp. 488-

500.// ссылка 

Spence M. (1973) Job Market Signaling // The Quarterly Journal of Economics 87 (3): 

355-374.// ссылка 

Дополнительная литература 
Ang J., Cole R., Lin J. (2000) Agency Costs and Ownership Structure // The Journal of 

Finance. Vol. 55, Issue 1, pp. 81–106.// ссылка  

Baker G. (1992) Incentive Contracts and Performance Measurement // Journal of Political 

economy. Vol. 100. № 3. // ссылка  

Dewan S., Hsu V. (2004) Adverse Selection in Electronic Markets: Evidence from Online 

Stamp Auctions // The Journal of Industrial Economics, Vol. LII, No. 4, pp. 497-516. // ссылка 

Laffont J., Tirole J. The Dynamics of Incentive Contracts // Econometrica. 1988. Vol. 56, 

No. 5. // ссылка 

Layard R., Psacharopoulos G. (1974) The Screening Hypothesis and the Returns to 

Education // Journal of Political Economy. Vol. 82. No. 5. P. 985-998. //ссылка 

Tirole J. The Theory of Corporate Governance. Princeton University Press. 2006. 

Weiss A. (1995) Human Capital vs. Signaling Explanations of Wages // The Journal of 

Economic Perspectives. Vol. 9, No. 4. // ссылка 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://d396qusza40orc.cloudfront.net/instec/pdf/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%98%D0%AD_3.pdf
http://glennschool.osu.edu/faculty/brown/home/Org%20Theory/Readings/Williamson1981.pdf
http://www.krahenbuhlglobal.com/Research/Ang.Cole.Lin.JF.2000.pdf
http://www.libertarium.ru/l_lib_firm05
https://d396qusza40orc.cloudfront.net/instec/pdf/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%98%D0%AD_4.pdf
https://www.iei.liu.se/nek/730g83/artiklar/1.328833/AkerlofMarketforLemons.pdf
http://staff.bath.ac.uk/ecsjgs/Teaching/Advanced%20Microeconomics/Articles/spence.pdf
http://www.krahenbuhlglobal.com/Research/Ang.Cole.Lin.JF.2000.pdf
https://faculty.fuqua.duke.edu/~qc2/BA532/1992%20JPE%20Baker.pdf
http://www2.scedu.unibo.it/roversi/SocioNet/00237.pdf
http://www.isr.umd.edu/~hyongla/TMP/PAPERS/TiroleDynamicsofIncentiveContracts.pdf
http://www.jstor.org/stable/1829179
http://faculty.smu.edu/millimet/classes/eco4361/readings/weiss%201995.pdf
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Семинар 6 

Теория агентских отношений: моральный риск.  

Понятие морального риска. Агентские издержки. Мониторинг. Стимулирующий 

контракт. Институты, позволяющие решить проблему морального риска.  

Обязательная литература  
Одинцова, М. И. Институциональная экономика : учебник для академического 

бакалавриата / М. И. Одинцова. — 4-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. 

— 459 с. 

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

экономики: институты, сети, трансакционные издержки, контракты. М.: ГУ-ВШЭ, 2006. 

Глава 5 (5.1 и 5.2) // ссылка 

Юдкевич М.М., Подколзина Е.А., Рябинина А.Ю. Основы теории контрактов: 

модели и задачи М.: ГУ-ВШЭ, 2002, гл. 1, 2, 3. 

Akerlof G. (1970) The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market 

Mechanism // The Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, No. 3. (Aug., 1970), pp. 488-

500.// ссылка 

Spence M. (1973) Job Market Signaling // The Quarterly Journal of Economics 87 (3): 

355-374.// ссылка 

Дополнительная литература 
Ang J., Cole R., Lin J. (2000) Agency Costs and Ownership Structure // The Journal of 

Finance. Vol. 55, Issue 1, pp. 81–106.// ссылка  

Baker G. (1992) Incentive Contracts and Performance Measurement // Journal of Political 

economy. Vol. 100. № 3. // ссылка  

Dewan S., Hsu V. (2004) Adverse Selection in Electronic Markets: Evidence from Online 

Stamp Auctions // The Journal of Industrial Economics, Vol. LII, No. 4, pp. 497-516. // ссылка 

Laffont J., Tirole J. (1988) The Dynamics of Incentive Contracts // Econometrica. Vol. 

56, No. 5. // ссылка 

Layard R., Psacharopoulos G. (1974) The Screening Hypothesis and the Returns to 

Education // Journal of Political Economy. Vol. 82. No. 5. P. 985-998. //ссылка 

Tirole J. The Theory of Corporate Governance. Princeton University Press. 2006. 

Weiss A. (1995) Human Capital vs. Signaling Explanations of Wages // The Journal of 

Economic Perspectives. Vol. 9, No. 4. // ссылка 

Семинар 7 

Институты и развитие. 

Институты и долгосрочное развитие. Экономическое развитие: факты и 

объяснения. Институциональная гипотеза. Эмпирические исследования институтов и 

роста. Проблема причинности и гипотеза модернизации. Роль неформальных институтов. 

Доверие как фактор роста и развития.  

Обязательная литература  

Норт Д. Институты и экономический рост: историческое введение. / THESIS, 1993, 

2. // ссылка 

Асемоглу Д., Джонсон С., Робинсон Дж. (2006) Институты как фундаментальная 

причина долгосрочного экономического роста // Эковест, 5, с. 1-43. // ссылка 

Рекомендованная литература 
Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики. М.: 1997. 

Грейф А. Институты и путь к современной экономике. Уроки средневековой 

торговли. М.: ИД Высшей школы экономики. 2013. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://d396qusza40orc.cloudfront.net/instec/pdf/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%98%D0%AD_4.pdf
https://www.iei.liu.se/nek/730g83/artiklar/1.328833/AkerlofMarketforLemons.pdf
http://staff.bath.ac.uk/ecsjgs/Teaching/Advanced%20Microeconomics/Articles/spence.pdf
http://www.krahenbuhlglobal.com/Research/Ang.Cole.Lin.JF.2000.pdf
https://faculty.fuqua.duke.edu/~qc2/BA532/1992%20JPE%20Baker.pdf
http://www2.scedu.unibo.it/roversi/SocioNet/00237.pdf
http://www.isr.umd.edu/~hyongla/TMP/PAPERS/TiroleDynamicsofIncentiveContracts.pdf
http://www.jstor.org/stable/1829179
http://faculty.smu.edu/millimet/classes/eco4361/readings/weiss%201995.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/161/670/1216/2_1_4north.pdf
http://www.research.by/webroot/delivery/files/ecowest/2006n1r01.pdf
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Дьянков С., Глэйзер Э., Ла Порта Р., Шляйфер А. (2003) Новая компаративная 

экономическая теория // Эковест, 3, с. 422-459. 

Дополнительная литература 
Acemoglu D., Robinson J. (2012) Why Nations Fail. Crown Publishing. 

Rodrik D., Subramanian A., Trebbi F. (2004) Institutions Rule: the Primacy of 

Institutions Over Geography and Integration in Economic Development // Journal of Economic 

Growth, 9, 131-165. 

Algan Y., Cahuc P. Trust, Growth, and Well-Being: New Evidence and Policy 

Implications // Handbook of Economic Growth, Vol. 2. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

