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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 080100.62 "Экономика", по профилю 

"Банковское дело" изучающих дисциплину «Институциональная экономика».    

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 080100.62 "Экономика" ; 

 образовательной программой 080100.62 "Экономика" профиль "Банковское дело"; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки/ специальности  

080100.62 "Экономика", профиль "Банковское дело". 

Цели освоения дисциплины 

Цель данного курса – познакомить студента с основами современной институциональной 

экономической теории, которая стремится объяснить, как институты общества, среди которых 

право является одним из важнейших, влияют на поведение людей, а, следовательно, и на богатство 

общества, а также показать возможности применения полученных знаний для анализа 

институциональной структуры общества и, в первую очередь, права.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия, концепции институциональной экономики а, а также методы 

экономического анализа институтов; 

 Уметь применять категории и методы институциональной экономики в анализе 

институтов современной экономики  

 Иметь навыки самостоятельного экономического анализа современных  институтов   

 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Универсальная ОК-3 использует основные 

положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических 

наук при решении социальных 

и профессиональных задач  

Лекции, самостоятельная 

работа  

Универсальная ОК-4  способен анализировать 

социально значимые проблемы 

и процессы  

Лекции, самостоятельная 

работа   

Профессиональные ПК-1 
Умеет анализировать реальные 

экономические ситуации  
Лекции, самостоятельная 

работа 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин, 

обеспечивающих подготовку бакалавров по направлению «Экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Микроэкономика   

 Макроэкономика 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основные понятия экономической теории и прикладных экономических 

дисциплин; закономерности функционирования современной экономики на макро и микро 

уровнях; основные особенности российской экономики, направления экономической 

политики государства;  

 уметь использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, быть способным 

анализировать социально значимые проблемы и процессы  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Финансовые рынки и институты 

 Корпоративное управление   

Тематический план учебной дисциплины 

 № Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 
Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Введение в институциональный анализ 20 4     16 

2 Трансакционные издержки 26 6    20 

3 Экономическая теория прав собственности 30 8    20 

4. Контрактные отношения 30 8    21 

5. Институциональные теории фирмы 28 6    21 

6. Экономическая теория государства 10 2    8 

 Консультации 2     

 Экзамен в письменном виде  2     

 Итого: 144 34    110 

 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашние работы     х    5 домашних работ 

Итоговый  Экзамен    х   Письменная работа, 80 минут 

Критерии оценки знаний, навыков 

За каждое задание письменной контрольной работы выставляется установленное 

количество баллов, указанное в задании. Баллы суммируются, максимально количество баллов – 

40. Критерии оценки:  

  

баллы 46-50 41-45 36-40 31-35 26-30 21-25 16-20 11-15 6-10 1-5 

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Оценка 5 4 3 2 

Максимальное количество баллов, предусмотренное за ответ на задание, выставляется, если 

ответ правильный, полный, аргументация логичная, последовательная, ответ написан грамотно с 

использованием понятий и терминологии институциональной экономики. Студент получает 0 

баллов за неправильный ответ. Если ответ частично верный, или в целом верный, но студент не 

показывает владение терминологией дисциплины, рассуждение недостаточно логично и 
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аргументировано, количество баллов, начисленное за ответ, уменьшается, по сравнению с 

максимальным количеством 

Содержание дисциплины 

Раздел I. Введение в институциональный анализ 

Лекции – 4 часа,   самостоятельная работа - 16 часов 

 

1.1 Определение понятия института. Функции институтов.  

1.2 Классификация институтов в зависимости от ситуаций, которые приводят к их 

возникновению. Ситуации «невидимая рука» и «дилемма заключенных»; обещания, 

заслуживающие доверия. Ситуация координации, эффект совмещенных ожиданий и фокальные 

точки (Шеллинг). Ситуация неравенства.  

1.3 Институциональная структура общества. Институты формальные и неформальные. 

Классификация санкций за несоблюдение неформальных правил (автоматическая санкция; 

чувство вины; чувство стыда; информационная санкция; санкция, налагаемая пострадавшей от 

нарушения стороной; санкция, налагаемая всеми членами сообщества). Условия эффективности 

неформальных институтов. Взаимодействие формальных и неформальных институтов. 

Заимствование (импорт) формальных правил и роль механизмов принуждения к соблюдению 

правил. Основные элементы системы общественного контроля.  

 

Базовый учебник: Одинцова М.И. Институциональная экономика. М., ГУ-ВШЭ, 2009, Глава 1 

 

Основная литература:  

1. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики.- М.: Фонд 

экономической книги "Начала", 1997, гл. 5,6,7  

2. Познер, Р. Экономический анализ права. – С.–Петербург: Экономическая школа. Гл. 8. С. 351-

356   

 

Дополнительная литература: 

1. Норт Д. Институциональные изменения: рамки анализа.//Вопросы экономики,1997, N 3, с. 6-17   

2. Панеях Э.Л. Формальные правила и неформальные институты и их применение в российской 

экономической практике. //Экономическая социология, Т. 2, N 4, 2001, С. 56-58. 

http://www.ecsoc.msses.ru  

3. Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты.- М.: Дело. 2001. С. 17-42  

4. Эльстер  Ю. Социальные нормы и экономическая теория // THESIS, Т. 1, Вып. 3, 1993, 

стр. 73-9   

5.  Фуруботн Э.Г., Рихтер Р. Институты и экономическая теория: достижения новой 

институциональной экономической теории. - Спб.: Из-во Спб. гос. ун-та, 2005, Гл. 1  

 

 

Раздел  2. Трансакционные издержки 

Лекции – 6 часов, самостоятельная работа - 20 часов 

 

2.1. Понятие трансакции. Трансакции рыночные и внутрифирменные. Определение трансакции по 

Уильямсону и Коммонсу. 

2.2. Механизмы координации деятельности и основные типы трансакционных издержек 

(рыночные трансакционные издержки, управленческие издержки, политические 

трансакционные издержки).  

2.3. Рыночные трансакционные издержки и средства их минимизации.  

2.3.1. Издержки поиска информации о цене и партнере.  

http://www.ecsoc.msses.ru/
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2.3.2. Издержки измерения. Классификация благ в зависимости от издержек измерения их 

качества: поисковые блага, экспериментальные блага и доверительные блага. 

Чрезмерное производство информации о качестве блага. Информация производительная 

и перераспределительная. Виды рыночной практики как методы экономии 

трансакционных издержек измерения (продажа товара с гарантией, продажа под 

торговой маркой, контракты с долевым участием). Неоднородные товары и издержки 

сортировки. Метод продаж неоднородных товаров: «кот в мешке». 

2.3.3. Издержки проведения переговоров и заключения контракта. Выгода от сотрудничества 

и способы ее дележа. Переговоры по-Гоббсу как социальная дилемма. Стратегия лидера 

и достоверность его угрозы отказа от переговоров. Стандартные договоры. 

2.3.4. Издержки контроля за соблюдением контракта и предотвращения оппортунистического 

поведения. Межвременной обмен и отсутствие надежности обязательств. Способы 

защиты контракта. Частные способы защиты контракта: заложник, обеспечение 

контракта, самовыполняющееся соглашение, эмоциональный союз. Механизм 

репутации как средство защиты контракта. Двусторонний и многосторонний механизм 

репутации. Недостатки репутации как механизма предотвращения оппортунистического 

поведения: проблема решения спора, проблема распространения информации, проблема 

безбилетника и применение санкций. Правовая система, средства судебной защиты. 

Сравнительные преимущества и недостатки правовой системы как механизма защиты 

контрактов.  

2.3.5. Издержки защиты контракта от третьих лиц и способы их экономии. 

2.4. Трансакционные издержки и основные типы экономического обмена: характеристика 

институциональной структуры основных типов обмена (по Д. Норту).  

 

Базовый учебник: Одинцова М.И. Институциональная экономика. М., ГУ-ВШЭ, 2009, Глава 2 

Основная литература: 

1. Капелюшников, Р.И. Экономическая теория прав собственности.// М.: ИМЭМО, 1990, 

гл. 5. http://www.libertarium.ru 

2. Уильямсон, О.И. Экономические институты капитализма.// С.-Петербург.: Лениздат. 

1996. Глава 1. С. 48-60.  

3. Норт, Д. Институты и экономический рост: историческое введение // THESIS, Т. 1, 

вып.2. 1993.С. 69-91.  

4. Милгром, П. Робертс, Д.  Экономика, организация, и менеджмент. М.: Экономическая 

школа.1999. Т. 1. С. 60-65.  

 Дополнительная литература: 

1. Де Сото, Э. Иной путь.// М., Catallaxy, 1995. Гл. 5 Издержки и значение закона, 

стр.176-234   

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

экономики.// М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ. 2006.Гл. 2. С. 189-283  

3. Кокорев, В. Институциональные преобразования в современной России: анализ 

динамики трансакционных издержек. // Вопросы экономики. N. 12. 1996. С. 61-72   

4. Ляско, А.К. Доверие и трансакционные издержки. // Вопросы экономики. № 1. 2003. 

С. 42-58  

5. Хикс, Дж. Теория экономической истории.// М.: НП «Журнал Вопросы экономики». 

2003. Гл. 3. Становление рыночной экономики, стр. 46-64  

 

Раздел 3. Экономическая теория прав собственности 

Лекции – 6 часа, семинары 4 часа, самостоятельная работа - 14 часов 

 

http://www.libertarium.ru/
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3.1. Определение понятия прав собственности. Права собственности в теории права и в 

экономической теории. Спецификация прав собственности и их размывание. Пучок прав 

собственности. Расщепление прав собственности на отдельные правомочия. 

3.2. Конфликты в связи с использованием собственности и внешние эффекты. Подходы к решению 

проблемы внешних эффектов. Частный способ разрешения конфликтов: теорема Коуза. 

Факторы, влияющие на величину трансакционных издержек переговоров (характеристики 

благ, характер информации, определенность прав участников, количество сторон, характер 

отношений между сторонами, временные характеристики обмена, возможности контроля и 

наказания, поведение сторон). Теорема Познера. 

3.3. Альтернативные режимы прав собственности. Общая собственность (свободный доступ) и 

проблема чрезмерной эксплуатации ресурсов. Трагедия общедоступной собственности. 

Обоснование существования исключительных прав собственности. Коллективная 

собственность. Первая экономическая революция. Частная собственность. Факторы, 

влияющие на установление режима частной собственности (величина потерь от общего 

доступа, характер переговорного процесса и трансакционные издержки проведения 

переговоров об изменении прав собственности, издержки установления прав собственности и 

их защиты). Государственная собственность. 

3.4. Теории возникновения и изменения прав собственности. Наивная теория прав собственности 

(Демсец). Теория групп со специфическими интересами, проблема безбилетника и издержки 

коллективных действий (Олсон). Теория рентоориентированного поведения (Таллок)  

Базовый учебник: Одинцова М.И. Институциональная экономика. М., ГУ-ВШЭ, 2009, Глава 3 

 

Основная литература:  

1. Капелюшников, Р.И. Экономическая теория прав собственности.//М..,ИМЭМО, 1990, 

гл.6.  http://www.libertarium.ru 

2. Коуз Р. Проблема социальных издержек. / Коуз Р. Фирма, рынок, право.- М.: Новое 

издательство.2007. С. 92-149  

3. Кутер, Р.Д. Организация как собственность: экономический анализ права 

собственности применительно к приватизации. // Становление рыночной 

экономики в странах Восточной Европы, под ред. Макашевой.М.: РГГУ, 1994, гл. 

5, стр. 124-162.  

4. Познер, Р. Экономический анализ права. СПб.: Экономическая школа, Гл.3 стр. 41-74, 

82-88.  

 

Дополнительная литература: 

1.  Капелюшников, Р.И. Рональд Коуз или сотворение рынков.//США: Экономика, 

Политика, Идеология, N1, 1993.С 15-24   

2. Капелюшников Р.И. Собственность без легитимности. // Вопросы экономики, 2008, N 

3. С. 85-105  

3. Коуз Р. Заметки к «Проблеме социальных издержек»./ Коуз Р. Фирма, рынок, право. - 

М.: Новое издательство, 2007. С.177-201  

4. Коуз, Р. Маяк в экономической теории. / Коуз Р. Фирма, рынок, право. - М.: Новое 

издательство, 2007. С.177-201  

5. Олсон, М. Логика коллективных действий.  М.: Фонд экономической 

инициативы,1995.   

6. Пайпс, Р. Собственность и свобода.// М.: Московская школа политических 

исследований, 2001. Гл. 2. Институт собственности, стр. 91-162  

7. Эггертсон, Т. Экономическое поведение и институты. // М.: Дело. 2001. Г. 4, 5, 6, 8. 

8. Де Сото, Э. Загадка капитала. // М.: Олимп Бизнес. 2004. Гл. 6 Загадка правового 

бессилия. С.  155-208  

9. Хелпман Э. Загадка экономического роста. – М.: Издательство Института Гайдара, 

2012. Глава 7. С.173 -217 

 

http://www.libertarium.ru/
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Раздел 4. Контрактные отношения 

Лекции – 8 часов, самостоятельная работа - 22 часа 

 

4.1. Понятие контракта. Контракт в юридическом и экономическом смысле. Свобода заключения 

договора как институт рыночной экономики.  

4.2.  Понятие совершенного контракта. Ограниченная рациональность и невозможность 

заключения совершенного контракта.  

4.3. Асимметрия информации и оппортунистическое поведение. Виды оппортунистического 

поведения.  

4.4. Неблагоприятный отбор и методы его предотвращения (подача сигнала и «просеивание»). 

Неблагоприятный отбор на рынке труда. Неблагоприятный отбор   на рынке кредитов 

(Стиглиц и Вайс) 

4.5. Пластичность ресурсов и моральный риск. Условия возникновения морального риска. 

Проблема взаимоотношений принципала и агента. Агентские издержки. Методы 

предотвращения морального риска (контроль над агентом, стимулирующие контракты, 

внесение залогов и объединение собственности).  

4.6. Вымогательство как вид оппортунистического поведения, условия его возникновения и 

способы предотвращения. Понятие специфичности ресурсов. Виды специфических активов. 

Квази-рента и способы ее присвоения.  

4.7. Факторы, влияющие на выбор типа контракта. Типы контрактов: классический, 

неоклассический и отношенческий. Различие между информацией, поддающейся 

наблюдению, и информацией, поддающейся проверке, и судебное решение споров при 

классическом и неоклассическом контрактах. Альтернативные дискретные структуры 

управления сделками: рынок, гибридные формы и иерархия. Самовыполняющиеся контракты 

и идея "заложника". Гибридные формы: проблема гарантий специфических 

капиталовложений. Влияние институциональной среды на выбор типа контракта. Роль 

доверия при выборе типа контракта.  

 

Базовый учебник: Одинцова М.И. Институциональная экономика. М., ГУ-ВШЭ, 2009, Глава 4 

 

Основная литература: 

1. Акерлоф, Дж. Рынок "лимонов": неопределенность качества и рыночный механизм. // 

THESIS. Вып. 5.1993. С. 95-104   

2. Милгром, П., Робертс, Д. Экономика, организация, и менеджмент.// М.: 

Экономическая школа. 1999.Т. 1. С. 192-197, 203-208, 239-241, 247-252, 273-280, 

382-386, т. 2, стр. 330-332  

3. Уильямсон О. Поведенческие предпосылки современного экономического анализа. 

//THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 3 с. 39-49  

4.  Klein, B. Transaction Costs Determinants of “Unfair” Contractual Arrangements. // The 

American Economic Review, vol. 70, No.2, 1980, pp. 356-362  

Дополнительная литература:  

1. Вэриан, Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. //М.: ЮНИТИ, 1997, Гл. 35, 

стр. 689-711.  

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

экономики.// М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ  2006. Гл. 5. С. 285-401  

3. Джоскоу, П. Специфичность активов и структура вертикальных отношений: 

эмпирические свидетельства. //  Природа фирмы.   Под ред. О.И. Уильямсона и С. Дж. 

Уинтера. М.: Дело. 2001. С. 175-205  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Банковский институт 

Программа дисциплины «Институциональная экономика» для направления  

080100.62 «Экономика» подготовки бакалавров профиль «Банковское дело» 

 

 

 

8 

4. Менар К. Экономика трансакционных издержек: от теоремы Коуза до эмпирических 

исследований. // Институциональная экономика. Учебник под ред. Олейника А. М.: 

ИНФРА-М. 2005. С. 113-151  

5. Менар К. Теория организаций: разнообразие соглашений в развитой рыночной экономике. 

// Институциональная экономика. Учебник под ред. Олейника А. М.: ИНФРА-М, 2005, с. 

191- 241  

6. Тамбовцев В.Л. Введение в экономическую теорию контрактов. М.: Инфра-М.  2004. 

7. Шаститко, А.Е. Новая теория фирмы. //М.: ТЭИС. 1995. Гл. 3. С. 47-69  

8. Клейн, Б. Вертикальная интеграция как право собственности на организацию: еще раз 

об отношениях между "Фишер Боди" и "Дженерал Моторс". //  Природа фирмы. Под 

ред. О.И. Уильямсона и С. Дж. Уинтера, М.: Дело. 2001. С. 319-339.  

9. Уильямсон, О. Экономические институты капитализма.// С-Петербург: Лениздат. 

1996. Гл. 1-3.С. 25-151   

10. Эггертсон, Т. Экономическое поведение и институты.// М.: Дело. 2001. Гл.6. С. 171- 

191  

 

Раздел  5. Институциональные теории фирмы 

Лекции – 6 часа,   самостоятельная работа -22 часа 

 

5.1. Неоклассическая теория фирмы. Объяснение причин возникновения фирмы в 

неоинституциональной теории (Ф.Найт, Р. Коуз, А.Алчиан и Х. Демсетц, О. Уильямсон, Харт 

). Границы фирмы. 

5.2. Рынок и фирма: сравнительный анализ выгод и издержек альтернативных форм координации 

экономической деятельности.  

5.3. Сравнительный анализ альтернативных форм предприятий. Характеристика правомочий, 

входящих в пучок прав собственности владельца частнопредпринимательской фирмы. Формы 

деловых предприятий и распределение прав собственности в них; сравнительные 

преимущества и недостатки этих форм (частнопредпринимательская фирма, товарищество, 

открытая корпорация, регулируемая фирма, государственная фирма, некоммерческие 

организации, самоуправляющиеся фирмы). Приватизация в России и структура прав 

собственности на приватизированных предприятиях.  

5.4. Открытая корпорация и издержки отношений "принципала и агента". Оппортунизм 

управляющих и основные модели корпоративного контроля в развитых странах. Приватизация 

в России и странах Восточной Европы и проблемы контроля над управляющими.  

 

Базовый учебник: Одинцова М.И. Институциональная экономика. М., ГУ-ВШЭ, 2009, Глава 5 

Основная литература: 

1. Алчиан, А., Демсец, Х, Производство, информационные издержки и экономическая 

организация. // Истоки. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ. 2004. С. 166-207   

2. Коуз, Р. Природа фирмы. // Сборник статей "Природа фирмы", под ред. О.И. 

Уильямсона и С. Дж. Уинтера, М.: Дело. 2001. С. 33-50.  

3. Мастен, С. Правовая основа фирмы. //  Природа фирмы.  Под ред. О.И. Уильямсона и 

С. Дж. Уинтера, М.: Дело. 2001. С. 294-318  

4. Познер, Р. Экономический анализ права.// С.-Петербург: Экономическая школа, Гл.14. 

С. 525-536   

Дополнительная литература: 

1. Богл Дж. Битва за душу капитализма М.: Издательство Института Гайдара. 2011. Часть I. 

Корпоративная Америка. С. 21-141  

2. Капелюшников, Р. Экономическая теория прав собственности.// М.: ИМЭМО, 1990, С. 63 – 

76  
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3. Розанова, Н. Эволюция взглядов на природу фирмы в западной экономической науке. // 

Вопросы экономики. № 1.  2002. С. 50-67  

4. Шаститко, А.Е. Новая теория фирмы.// М.: ТЭИС. 1995. Гл. 4. С. 70 – 101  

5. Харт, О.Д. Неполные контракты и теория фирмы. //  Природа фирмы. Под ред. О.И. 

Уильямсона и С. Дж. Уинтера. /М.: Дело, 2001. С. 206-236. с сокращениями.  

6. Эггертсон, Т. Экономическое поведение и институты. //М.: Дело. 2001. Гл.6. С. 191-

206  

Раздел 6. Экономическая теория государства. 

Лекции – 2 часа, самостоятельная работа - 8 часа 

 

6.1. Объяснение феномена государства (теория насилия, теория социального контракта).  

6.2. Теория государства Д. Норта.  

 

Базовый учебник: Одинцова М.И. Институциональная экономика. М., ГУ-ВШЭ, 2009, Глава 6 

Основная литература: 

1. Капелюшников, Р.И. Экономическая теория прав собственности.// М.: ИМЭМО, 1990, гл. 

7.  

2. Эггертсcон, Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001, гл. 10. 

3. Олсон, М. Рассредоточение власти в переходный период. Лекарства от коррупции, 

распада и замедления темпов экономического роста. // Экономика и математические 

методы. 1995. Т. 31.  Вып.4. С. 53-81  (с сокращениями).  

 

Дополнительная литература: 

1. Тамбовцев, В.Л. К вопросу о государственном регулировании в переходной экономике 

России. // Экономика и математические методы. 1998. т. 34. Вып. 4. С. 149-159.  

2. Тамбовцев В.Л. Теории государственного регулирования экономики. М.: Инфра-М. 2008  

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Домашнее задание № 1 

1. Рассказывают, что в Средние века в маленькой европейской деревушке проходил 

ежегодный праздник, на котором было принято пить вино и есть вкусную еду. Чтобы собрать 

достаточное количество вина для праздника, в центре деревушки устанавливали большой чан, и 

каждый житель деревни должен был вылить туда кувшин белого вина. Но жители деревни были 

небогаты, а вино – было совсем не дешевым. Обдумывая эту ситуацию, жители рассуждали так: 

каждый обязательно что-нибудь да принесет и нальет в общий чан, но проверить, что – вино или 

простую воду – никак нельзя. И каждый житель приходил к выводу, что если все остальные 

нальют в чан вина, то я могу налить туда воды, все равно никто не почувствует. А если все 

остальные будут лить туда воду, то мой кувшин вина уж вряд ли что-то сможет исправить.  

 

Вопросы: 

 

1. Проблема какого типа – координации, дилеммы заключенных или сохранения неравенства 

– описана в этой истории? Аргументируйте свой ответ. 

2. Каким будет содержимое чана? 

3. Как называется  на языке экономической теории житель деревни, который наливает в чан 

воду? 

4. Изобразите проблему выбора для двух жителей деревушки (наливать в чан вино или воду) с 

помощью матрицы игры.  
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5. Найдите все равновесия в чистых стратегиях. 

6. Каковы возможные способы решения описанной проблемы? 

 

Домашнее задание № 2 

2. Институты возникают как реакция на трансакционные издержки. В первой теме мы 

рассматривали ситуации, в которых возникают институты: 

 

- ситуацию типа «дилеммы заключенных», 

- ситуацию координации, 

- ситуацию неравенства. 

Вопрос:  

Какой вид трансакционных издержек (из перечня рыночных трансакционных издержек) 

приводит к возникновению института в каждой из рассмотренных ситуаций? 

 

Применительно к ситуации координации рассмотрите два института: 

 

 - институт денег 

- правило правостороннего (или левостороннего) движения.  

 

Домашнее задание № 3 

Мировые рыбные ресурсы находятся в ужасном состоянии. Многие популяции рыб и других 

организмов были полностью уничтожены, некоторые из них, возможно, никогда уже не 

восстановятся. Самые богатые рыбопромысловые районы находились рядом с атлантическим 

побережьем США и Канады. Когда-то шутили, что здесь вы можете ходить по воде – везде была 

треска. Но за последнее столетие популяции трески, тунца, камбалы и пикши сократились на 80%. 

Сейчас для того, чтобы поймать рыбу, мы прилагаем в десять раз больше усилий, чем в 50-х. 

Современные рыболовные судна размером с футбольное поле курсируют по океану и расставляют 

огромные сети с ультразвуковыми локаторами, которые могли бы вместить несколько самолетов. 

Благодаря своим размерам они полностью очищают дно океана. С помощью одной сети они могут 

поймать несколько сотен тонн рыбы. Решения регулирующих органов проваливались одно за 

другим. Введение квот означает, что рыбаки ловят столько же рыбы, сколько и раньше, но 

выбрасывают обратно в воду самую дешевую продукцию. Выбрасывается около трети пойманной 

рыбы, а к этому времени рыба уже умирает. 

 

а) Изобразите описанную ситуацию, с помощью матрицы игры. Какая ситуация (координации, 

«дилеммы заключенных», неравенства) описана в данном примере? 

б) Можно ли решить проблему неэффективного использования ресурса путем установления 

частных прав собственности? 

в) Какие факторы имеют значение для установления режима частной собственности? 

Проанализируйте описанную ситуацию с точки зрения соотношения этих факторов. 

 

Домашнее задание № 4 

1. Если предприятия, работающие на одном рынке, договариваются о единой ценовой 

политике, об условиях участия в торгах и тендерах, о разделе между собой рынков и клиентов, то 

они становятся участниками картельного сговора. Российское законодательство запрещает 

картельные сговоры. Если участники картельного сговора причинили крупный ущерб гражданам, 

организациям или государству (более 1 миллиона рублей) или извлекли доход в крупном размере 

(более 5 миллионов рублей), то для их должностных лиц наступает уголовная ответственность. 

Однако участники картельного сговора могут сообщить о сговоре в Федеральную 

антимонопольную службу. Участник картеля, первым сообщивший о нем в антимонопольный 

орган и добровольно отказавшийся от участия в сговоре, полностью освобождается от 

ответственности. За последний год этим правом воспользовались около 500 компаний. 
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а) Как называется ситуация, в которой оказываются участники картельного сговора. 

б) С помощью матрицы игры изобразите ситуацию, в которой оказываются участники 

монопольного сговора. 

в) Могут ли участники сговора договориться также и о том, что никто из них не будет 

сообщать о сговоре? 

Домашнее задание № 5  

Раймон Дайан приобрел эксклюзивную лицензию на право открывать рестораны 

Макдональдс в Париже у Рэя Крока, основателя системы Макдональдс. В парижских ресторанах 

вопиющим образом игнорировались строгие стандарты качества пищевых продуктов, 

установленные компанией. Гамбургеры приготавливались без стандартных ингредиентов. Еду 

хранили долго и подавали холодной,  так что менеджеры Макдональдса, инспектировавшие 

рестораны, с трудом могли ее есть. Парижские рестораны были настолько  грязны, что жалобы на 

них от постоянных клиентов были слышны в ресторанах Макдональдс по всему миру. Президент 

канадского Макдональдса Джордж Кохон настаивал «на удалении раковой опухоли» и попытался 

договориться с Дайаном о выкупе его лицензии. Дайан отказался, и тогда Макдональдс отозвал 

его лицензию. Дайан подал иск в суд штата Иллинойс, утверждая, что Макдональдс пытается 

присвоить прибыли от парижских операций. Судья Карри в 1982 году решил дело в пользу 

МакДональдса, отклонив иск Дайана. 

 а). Какой вид оппортунистического поведения описан в этом примере? 

б).  Назовите условия, при которых становится возможен оппортунизм Дайана. 

в). Судебное решение по этому делу будет применяться ко всем последующим аналогичным 

спорам. Как  это решение повлияет на будущее поведение всех франчайзи?  Аргументируйте Ваш 

ответ. 

Тематика заданий итогового контроля 

Примерные вопросы для контрольной работы: 

1. Исследование, проведенное министерством транспорта в Америке, показало, что  более 

половины ремонтов автомобилей не были необходимыми. Используя понятие трансакционных 

издержек, объясните, почему был произведен этот  ненужный ремонт. К какой категории товаров 

относится ремонт автомобиля?  

  

2. Какие трансакционные издержки экономит институт в ситуации, описанной    следующей 

матрицей игры:                                                     

       В 

 

 

 

А 
 

 

3. Йохан Норберг, эксперт Центра Новой Европы и Института Катона, рассказывает: «В моей 

молодости в столовых шведских школ подавали треску. Это была дешевая рыба, поставки 

которой были практически неограниченными. По крайней мере, мы так думали. Сегодняшним 

школьникам треску приходится заказывать в дорогих ресторанах – ее популяция в Балтийском 

море была уничтожена.  

Дело в том, что Балтийское море – это общая, открытая для всех зона, и у отдельных 

рыбаков нет стимула нести ответственность и не допускать чрезмерного вылова. Недавно один 

рыбак говорил в интервью: «Меня интересует только максимальный улов, а не возобновление 

запасов – рыбу, которую не поймаю я, поймает другой рыбак». Рыбная отрасль – это только 

пример: когда есть общественная собственность и невозможно запретить людям ею пользоваться, 

неизбежна трагедия». 

 Стратегия 1 Стратегия 2 

Стратегия 1 1;1 4;6 

Стратегия 2 6;4 2;2 
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а) представьте описанную ситуацию в  игровой форме;  

б) какие трансакционные издержки экономит институт, возникающий в  ситуации такого 

рода? 

в) какие факторы имеют значение для установления режима частной собственности?  

г) как эти факторы действуют в описанной ситуации?  

 Порядок формирования оценок по дисциплине   

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,2*Онакопл + 0,8*Оитоговый 

Онакопл – Средняя оценка за домашние работы 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический, 

начиная с 4 (удовл.)  

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 

итоговой оценке она равна результирующей. 

Оценки итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Для экзамена:  
 

5-балльная шкала 10-балльная шкала 

 1 

неудовлетворительно 2 

 3 

удовлетворительно 
4 

5 

хорошо 
6 

7 

 8 

отлично 9 

 10 

  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

Одинцова М.И. Институциональная экономика. М., ГУ-ВШЭ, 2009  

Основная литература и дополнительная литература указаны к каждой теме курса. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения курса используется мультимейдийный проектор, персональный 

компьютер, раздаточные материалы для практических занятий. 

 


