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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Институциональная экономика» в области обучения 

являются:  

 формирование институционального способа мышления;  

 формирование умений и навыков выявления институциональных проблем в 

анализе практических ситуаций;  

 формирование навыков использования основных инструментов 

институционального анализа.    

Целями освоения дисциплины «Институциональная экономика» в области 

воспитания личности являются: 

 формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, активной общественной 

позиции, коммуникабельности, толерантности, повышение их общей культуры 

и расширение кругозора. 

Настоящая дисциплина относится к блоку Б.Пр.БП Базовая часть профиля. 

Пререквизиты отсутствуют. 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

В результате освоения дисциплины «Институциональная экономика» студенты 

формируют следующие компетенции: 

Код Формулировка компетенций 

УК-2 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области. 

ПК-2 
Способен критически оценивать основные течения современной экономической 

науки, грамотно вести дискуссию по поводу аргументов в пользу каждого из них 

ПК-13 
Способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

знать: 

 основные концепции курса институциональной экономики;  

 основные понятия, категории и инструменты институциональной теории; 

 базовые модели институциональной терии; 

 закономерности функционирования современной экономики с учетом 

институциональной структуры; 

уметь: 

 выявлять проблемы институционального характера; 

 использовать институциональные концепции для обсуждения проблем, 

связанных с существованием и функционированием институтов, с 

трансакционными издержками, с неполной спецификацией прав 

собственности, с неполнотой информации;  

 строить на основе описания ситуаций теоретические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

 ставить и решать оптимизационные задачи по минимизации 

трансакционных издержек; 

 анализировать экономические взаимодействия в рамках модели 

«принципал-агент»; 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы с учетом 

институциональной структуры;  

 проводить анализ институциональных изменений;  



 прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 

экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений с 

учетом институциональной структуры; 

владеть: 

 количественными и качествами методами анализа экономических явлений 

и процессов с помощью стандартных теоретических институциональных 

моделей; 

 навыками институционального подхода к анализу экономических 

взаимодействий.  

2. Содержание учебной дисциплины 

Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. Введение в 

теорию институтов 
8 8 24 0 

Знает определение и умеет 

использовать в анализе 

понятия институт. Умеет 

проводить анализ проблем 

кооперации и координации с 

использованием теоретико-

игрового инструментария. 

Микроконтроли 1, 2; 

контрольная работа – 

письменная на 80 минут; 

экзамен. 

Раздел 2. Теория 

трансакционных 

издержек  

6 6 20 0 

Знает определения и умеет 

использовать в анализе 

понятия трансакция, 

трансакционные издержки. 

Умеет классифицировать 

трансакционные издержки 

на основе анализа кейсов. 

Микроконтроли 3, 4; 

контрольная работа – 

письменная на 80 минут; 

экзамен. 

Раздел 3. Теория 

контрактов  
8 8 24 0 

Знает определения и умеет 

использовать в анализе 

понятия агентские издержки, 

оппортунистическое 

поведение, неблагоприятный 

отбор, моральный риск, 

способы решения проблем НО 

и МР 

Микроконтроли 5, 6, 7, 8; 

контрольная работа – 

письменная на 80 минут; 

экзамен. 

Раздел 4. Теория прав 

собственности  
8 8 24 0 

Знает определения и умеет 

использовать в анализе 

понятия права 

собственности, режимы прав 

собственности. Умеет 

проводить анализ кейсов по 

теме раздела. 

Микроконтроли 9, 10; 

контрольная работа – 

письменная на 80 минут; 

экзамен. 

Часов по видам 

учебных занятий: 
30 30 92 0 

  

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см – семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Введение в теорию институтов. 

Тема 1. Введение. Истоки институциональной теории. Предпосылки. 

Становление и развитие современной институциональной теории. Неоклассическая 

теория: основные предпосылки и их критика современными институционалистами. 



Поведенческие предпосылки институциональной теории. Границы и перспективы 

институциональной теории. 

Структура и задачи институциональной теории. 

 

Тема 2. Основные понятия теории институтов. 

Природа институтов. Институты: различные попытки определения и анализа. 

Экономические институты и культура.  

Функции и черты институтов. Альтернативные классификации институтов. 

Проблемы кооперации, координации и распределения. 

 

Раздел 2. Теория трансакционных издержек 

Тема 3. Понятие трансакции.  

Различные классификации трансакций: классификация Коммонса, классификация 

Уильямсона. Понятие специфичности актива. Фундаментальная трансформация. 

Тема 4. Трансакционные издержки. 

Определение трансакционных издержек. Внешние (рыночные) и внутренние 

(фирменные) трансакционные издержки. Альтернативные классификации 

трансакционных издержек: классификация Милгрома – Робертса, классификация Норта 

– Эггертссона. Проблемы измерения трансакционных издержек. Проблемы 

минимизации трансакционных издержек.  

 

Раздел 3. Теория контрактов 

Тема 5. Основные понятия. 

Общие принципы контрактного права и основные понятия экономической теории 

контрактов. Понятие полного контракта и причины неполноты реальных контрактов. 

Методология анализа реальных контрактов: теория агентства. 

Тема 6. Модель «принципал-агент».  

Проблемы неблагоприятного отбора и морального риска. Рыночные сигналы и 

фильтрация как способы решения проблемы неблагоприятного отбора. Внешние и 

внутренние механизмы снижения проблемы морального риска. 

Тема 7. Анализ основных типов контрактов в классификации МакНэйла – Уильямсона 

(классический, неоклассический, отношенческий контракты).  

 

Раздел 4. Теория прав собственности 

Тема 8. Концепция прав собственности. 

Права собственности и проблема редкости ресурсов. Права собственности и внешние 

эффекты. Теорема Коуза.  

Тема 9. Формирование и эволюция прав собственности.  

Наивная теория формирования прав собственности. Теория групп интересов. Теория 

поиска ренты. Проблемы плохо определенных прав собственности. 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Институциональная экономика» включает в 

себя две контрольные работы. 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме устного экзамена. 

Блокирующие элементы отсутствуют. 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,2*Оконтр.раб.1 + 0,2* Оконтр.раб.2 + 0,1*Оауд.раб. + 0,1*Осам.раб. + 0,4*Оэкзамен 

где Оi – оценка за определенный элемент контроля 

Способ округления – арифметический. 

Критерии оценивания 



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

Для оценки знаний и навыков студентов по дисциплине «Микроэкономика» 

предусмотрены аудиторные миниконтроли на каждом семинарском занятии. На основе 

баллов за микроконтроли выставляется оценка за аудиторную работу. Оценка 

пропорциональна доле набранных баллов от максимально возможной суммы баллов: 

от 0,5% до менее, чем 15% – 1 балл; 

от 15% до менее, чем 25% – 2 балла; 

от 25% до менее, чем 35% – 3 балла; 

от 35% до менее, чем 45% – 4 балла; 

от 45% до менее, чем 55% – 5 баллов; 

от 55% до менее, чем 65% – 6 баллов; 

от 65% до менее, чем 75% – 7 баллов; 

от 75% до менее, чем 85% – 8 баллов; 

от 85% до менее, чем 95% – 9 баллов; 

от 95% до 100% – 10 баллов. 

В контрольных работах разбалловка по каждой задаче приводится в тексте заданий. 

Оценка за каждую контрольную работу пропорциональна максимально набранной за 

данную контрольную работу на потоке сумме баллов: 

от 0,5% до менее, чем 15% – 1 балл; 

от 15% до менее, чем 25% – 2 балла; 

от 25% до менее, чем 35% – 3 балла; 

от 35% до менее, чем 45% – 4 балла; 

от 45% до менее, чем 55% – 5 баллов; 

от 55% до менее, чем 65% – 6 баллов; 

от 65% до менее, чем 75% – 7 баллов; 

от 75% до менее, чем 85% – 8 баллов; 

от 85% до менее, чем 95% – 9 баллов; 

от 95% до 100% – 10 баллов. 

В рамках данного курса в качестве самостоятельной работы студенты изучают по 

учебной литературе часть вопросов дисциплины, отчеты предоставляют письменно не 

позднее двух недель после объявленного в процессе изучения дисциплины задания.   

По каждому заданию выставляется 1-2-3 балла, если выполнено менее 30% задания, 

или допущены принципиальные ошибки, или ошибочна сама идея работы; 4-5 баллов, если 

в целом идея работы верна, но присутствуют существенные ошибки; 6-7 баллов, если идея 

решения верна, но присутствуют несущественные ошибки, не позволившие прийти к 

правильному выводу; 8-9 баллов, если задание выполнено верно, содержит хотя бы 

частичный комментарий к полученному ответу; 10 баллов, если задание выполнено верно, 

содержит полный комментарий к полученному ответу. 

Итоговый контроль в виде устного экзамена с ответами на 2 теоретических вопроса 

охватывает все темы по данной дисциплине. Экзамен проводится в аудитории во время 

сессии. За каждый вопрос выставляется 1-2-3 балла (неудовлетворительно), если 

выполнено менее 30% задания, или допущены принципиальные ошибки, или ошибочна 

сама идея ответа на вопрос; 4-5 баллов (удовлетворительно), если в целом идея ответа 

верна, но ответ не развернут или содержит существенные ошибки; 6-7 баллов (хорошо), 

если идея ответа верна, но присутствуют несущественные ошибки; 8-9 баллов (отлично), 

если ответ на вопрос верен, содержит развернутый комментарий к полученному ответу; 10 

баллов (отлично), если задание выполнено верно, содержит полный комментарий к 

полученному ответу, используются не изучавшиеся в программе курса сведения, 

инструменты анализа. 



 

4. Примеры оценочных средств 
Примеры оценочных средств освоения дисциплины в ходе текущего контроля 

Примеры экзаменационных вопросов по дисциплине «Институциональная экономика». 

1. Проблемы кооперации и их институциональное решение.  

2. Оппортунизм: понятие неблагоприятного отбора. Примеры неблагоприятного 

отбора на различных рынках. 

3. Концепция трансакций Уильямсона: определение трансакции, классификация. 

4. Механизмы борьбы с неблагоприятным отбором – сигналы, фильтрация, 

рационирование с соответствующими примерами. 

5. Теории формирования прав собственности: теория групп интересов. 

 

Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

Примеры задач из контрольной работы 1. 

 

Задача «Проблема кооперации».  
Книжные издательства «Азбука» и «Букварь» решили организовать рекламную 

кампанию своей продукции на местном телеканале. Независимо друг от друга они 

принимают решения о том, в какое время суток их рекламные ролики должны попасть в 

эфир. Известно, что для телерекламы наиболее предпочтителен вечерний эфир. Однако 

если ролики издательств будут демонстрироваться в разное время суток, в лучшем 

положении окажется то издательство, чей ролик зрители увидят первым (т. е. в утреннем 

эфире). В этом случае прибыли издательств составят 7 и 0 — для утреннего и вечернего 

эфира соответственно. Если рекламу обоих издательств покажут утром, их прибыли будут 

равны 2, а если вечером, то 5. 

1. Какова равновесная ситуация при однократном взаимодействии издательств?    

2. В чем она заключается?  

3. Какими способами, в частности, с ней можно было бы справиться? 

4. Как Вы считаете, при каких условиях в бесконечно повторяющемся 

взаимодействии будет существовать равновесие в стратегиях «спускового крючка»? 

 

Задача «Инспекционный контроль» 

Наш концерн решил недавно продавать автомобили в Европе через посредника. По 

заданию босса экономический отдел посчитал, что при добросовестной работе посредника 

выручка концерна составит 1 млн. евро, из которого посреднику за услуги будет выплачено 

500 тыс. евро. Посредник может оказаться добросовестным либо недобросовестным. В 

первом случае он будет активно рекламировать наши автомобили на европейском рынке 

(тогда его издержки на рекламу составят 300 тыс. евро). Во втором случае он не станет 

тратить денег на рекламу и ничего не продаст, но, тем не менее, плату за свои услуги 

получит. Предвидя такую возможность, босс предложил направить в Европу нашего 

представителя, чтобы тот контролировал деятельность посредника. Однако это 

удовольствие обойдется концерну в 150 тыс. евро. Если посредника уличат в 

недобросовестной работе, он ничего не получит, но концерну при этом все равно придется 

нести издержки контроля. Проведите анализ всех возможных вариантов поведения и 

нашего концерна, и посредника. К какому типу трансакционных издержек относятся 

издержки, о которых идет речь в данной задаче? Выпишите, какие издержки и каков их тип 

в классификациях Милгрома-Робертса и Норта-Эггертссона. 



Вопрос 1. Как выглядит матрица игры между концерном и посредником? Найдите все 

возможные равновесия. 

Вопрос 2. Как изменится равновесное значение вероятностей, если при прочих равных:  

a) издержки контроля возрастут на 20 тыс. евро; 

b) выручка концерна увеличится вдвое; 

c) издержки посредника на рекламу снизятся до 100 тыс. евро? 

 

Примеры задач из контрольной работы 2. 

 

Задача «Неблагоприятный отбор» 

Аудиторская компания «Д-К» проводит набор стажеров. Работник может оказаться 

либо всерьез интересующимся аудитом и готовым остаться работать после окончания 

стажировки (доля таких работников 𝜆 = 0,2), либо тем, кто еще не до конца определился с 

профессиональной областью (доля таких работников 𝜆 = 0,8). Прибыль «Д-К» зависит от 

выработки В (в денежном выражении) и от зарплаты стажера w: 𝜋=20В-w. Функция 

полезности работника: U=8γ√𝑤 − 2В, где γ=1 для серьезных стажеров и γ=0,25 для 

несерьезных. Стажер может отказаться от работы в компании «Д-К» и пойти раздавать 

листовки на улице, получая полезность в размере Ualt = 2. 
А) Предположим, что для администрации компании очевидны характеристики 

стажера, серьезный он или не серьезный, то есть информация симметрична. Какие 

контракты будут предложены стажерам с разными характеристиками в этом случае? 

Представьте их графически. 

Б) Предположим, что неочевидно, серьезен стажер или несерьезен. Изобразите дерево 

игры. Объясните, как в данном взаимодействии проявляется проблема неблагоприятного 

отбора. Опишите механизм (аналитически), с помощью которого компания будет 

разрабатывать новый набор контрактов, приносящий ей наибольший доход в случае 

асимметрии информации (постановка задачи с полным набором ограничений, задача с 

эффективными ограничениями). 

В) Какой набор контрактов предложит компания стажерам при асимметрии 

информации? 

Г) Как изменились выигрыши компании и стажеров с введением фактора асимметрии 

информации? Кто и какой вид борьбы с неблагоприятным отбором использовал в этом 

случае? Чему равна информационная рента? Проинтерпретируйте полученные результаты 

графически и вербально. 

 

Задача «Трагедия общин». 

У жителей деревни есть общее пастбище. В месяц каждая корова дает У(n) = 16 – n 

литров молока, где n – количество коров, пасущихся на пастбище. Рыночная цена молока 

равна 2 руб. за литр. Содержание коровы обходится в среднем в 4 руб. в месяц. Определите 

1) количество коров на пастбище и прибыль каждого жителя деревни, если он 

принимает решение независимо от соседей; 

2) количество коров на пастбище и прибыль сельхозкооператива; 

3) налог в расчете на одну корову, который должна установить администрация, 

чтобы ограничить число коров до общественно оптимального уровня при независимом 

принятии решений жителями. 

Сформулируйте выводы по задаче в терминах институциональной экономики. 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 



1 
Кузьминов Я.И. Курс институциональной экономики: институты, сети, 

трансакционные издержки, контракты : учебник, Изд. дом ГУ-ВШЭ. М.: 2006 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  
1 Юдкевич М.М., Подколзина Е.А., Рябинина А.Ю. Основы теории контрактов: 

модели и задачи – М.: ГУ-ВШЭ, 2002 

2 Одинцова, М. И. Институциональная экономика: учеб. пособие / М.И. Одинцова. – 

2-е изд. – М.: ИД ВШЭ, 2008. 

  
5.3. Программное обеспечение  

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

1. Adobe Acrobat Reader Свободное лицензионное соглашение 

2 Google Chrome Enterprise Свободное лицензионное соглашение 

3 Windows 10  Договор 

 

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий может использоваться компьютер с 

установленным программным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 

 

6. Особенности организации обучения для 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); 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. 

 

7. Дополнительные сведения 

 
Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.  

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Цель самостоятельной работы студентов в рамках дисциплины «Институциональная 

экономика» – сформировать у студента основы институционального мышления, умения и 

навыки выявления институциональных проблем, возникающих в процессе деятельности 

хозяйствующих субъектов, навыки построения теоретических моделей, навыки их анализа 

и содержательной интерпретации полученных результатов. 

2. Вес самостоятельной работы в итоговой оценке знаний студентов 

Самостоятельная работа студентов учитывается в итоговом результате дисциплины 

с коэффициентом 0,1:  

Одисциплине = 0,2*Оконтр.раб.1 + 0,2* Оконтр.раб.2 + 0,1*Оауд.раб. + 0,1*Осам.раб. + 0,4*Оэкзамен 

Способ округления оценки: арифметический. Оценки по всем формам контроля 

выставляются по 10-ти балльной шкале.  

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Самостоятельная работа в рамках дисциплины «Институциональная экономика» 

включает в себя следующие виды:  

 самостоятельное изучение тем по учебной литературе; 

 подготовка доклада, написание тезисов доклада, подготовка презентации к 

докладу; 

 самостоятельные домашние работы. 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления 

результатов по самостоятельной работе студентов 

Результаты самостоятельных домашних работ должны быть представлены в виде 

письменных текстов. Срок сдачи — две недели после получения задания. 

Текст доклада должен быть представлен в виде письменного текста, объёмом не 

менее 5 страниц. Срок сдачи — не позже двух недель до конца последнего модуля изучения 

дисциплины. Текст должен содержать следующие разделы: 

- Введение с описанием исследовательского вопроса и обзором использованной 

литературы. 

- Описание результатов проведенного анализа, сравнение с результатами других 

исследователей. 

- Заключение, содержащее и выводы о практической значимости полученных 

результатов. 

По теме доклада готовится презентация объемом не более 15 слайдов и проводится 

защита результатов проведенных исследований в форме выступления (не более 10 минут) 

на семинарском занятии. 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

Отметки за самостоятельную работу выставляются по 10-ти балльной шкале в 

зависимости от полноты представленной работы. По каждому заданию выставляется 1-2-3 

балла, если выполнено менее 30% задания, или допущены принципиальные ошибки, или 

ошибочна сама идея работы; 4-5 баллов, если в целом идея работы верна, но присутствуют 



существенные ошибки; 6-7 баллов, если идея решения верна, но присутствуют 

несущественные ошибки, не позволившие прийти к правильному выводу; 8-9 баллов, если 

задание выполнено верно, содержит хотя бы частичный комментарий к полученному 

ответу; 10 баллов, если задание выполнено верно, содержит полный комментарий к 

полученному ответу. 

 


