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Цель освоения
Целью освоения дисциплины «Институциональная экономика» является
дисциплины
изучение
ключевых положений и овладение методологией
институциональной экономической теории, а также формирование у
студентов системных и реалистичных представлений о закономерностях
экономической организации на всех ее уровнях
Перечень планируемых
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
результатов обучения по происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в
дисциплине
будущем (ОК-4)
- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-6)
- способен использовать один из иностранных языков для чтения и
анализа научной литературы (ОК-14)
- способен на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-6)
- способен, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9)
Содержание дисциплины Основы институциональной экономики
Неоклассическая экономическая теория: базовые предпосылки и их
критика институционалистами.
Традиционный (старый) и новый институционализм. Исследовательская
программа
новой
институциональной
теории.
Поведенческие
предпосылки новой институциональной теории. Ограниченная и
органическая рациональность. Оппортунистическое поведение: сущность
и основные проявления
Понятие института
Определение понятия института. Функции институтов. Ситуации, в
которых возникают институты: «дилемма заключенных»; координации;
неравенства. Институциональная структура общества. Институты
формальные и неформальные. Взаимодействие формальных и
неформальных институтов. Механизмы принуждения к соблюдению
правил
Понятие транзакционных издержек
Определение понятия трансакция. Определение транзакционных
издержек. Виды рыночных транзакционных издержек и средства их
минимизации. Издержки до заключения контракта: издержки поиска
информации об альтернативах сделки, издержки измерения, издержки
проведения переговоров и заключения контракта. Издержки после
заключения контракта: издержки контроля за соблюдением контракта.
Альтернативные способы защиты контракта: частные способы защиты
контракта, репутация и правовая система. Издержки защиты контракта от
третьих лиц
Измерение транзакционных издержек.
Объяснение сложностей измерения. Измерение транзакционных издержек

Перечень
литературы

в экономике США Нортом и Дугласом
Понятие прав собственности
Определение прав собственности и основных понятий: спецификация
прав собственности, расщепление прав собственности и пучок прав
собственности, размывание прав собственности. Внешние эффекты и
несостоятельность рынка. Альтернативные способы интернализации
внешних эффектов. Теорема Коуза
Эволюция теории прав собственности
Альтернативные
режимы
прав
собственности:
общедоступная
собственность, коллективная собственность, частная и государственная
собственность. Теории возникновения и изменения прав собственности:
наивная теория, теория групп давления, теория рентоориентированного
поведения
Теория контрактов
Теория контрактов: классификация основных направлений. Понятие
совершенного контракта. Причины неполноты контрактов. Типы
асимметрии информации и виды оппортунистического поведения.
Неблагоприятный
отбор
и
институциональные
способы
его
предотвращения. Моральный риск и институциональные способы его
предотвращения
Виды контрактов
Классификация
контрактов:
классический,
неоклассический
и
отношенческий. Факторы, влияющие на выбор типа контракта.
Специфичность ресурсов и вымогательство. Альтернативные способы
организации сделки: рынок, гибридные формы и иерархия
Фирма в институциональной экономике
Неоклассическая теория фирмы. Объяснение причин возникновения
фирмы и границ фирмы в новой институциональной теории (Найт, Коуз,
Алчиан и Демсец, Уиль-ямсон, Харт). Контрактный и иерархический
подходы к объяснению фирмы
Формы экономических организаций
Сравнительный
анализ
форм
экономических
организаций.
Частнопредпринимательская фирма, товарищества, открытая корпорация,
регулируемое предприятие, государственные фирмы, некоммерческие
организации и фирмы с рабочим самоуправлением
Теория государства в институциональной экономике
Объяснение феномена государства (теория насилия, теория социального
контракта). Неоклассическая теория государства Норта. Модель
стационарного бандита МакГира – Олсона.
Институциональные изменения
Стабильность институтов и институциональные изменения. Основные
источники институциональных изменений. Теория институциональных
изменений Норта. Теория отбора в процессе конкуренции наиболее
эффективных институтов (Алчиан, Фридман). Зависимость от пути
Развития. Формы зависимости от пути развития
Анализ формирования и изменения институтов
Применение методов эволюционной теории игр в анализе формирования
и изменения институтов
основной Васильцова В. М. Институциональная экономика [Текст]: учебное
пособие
для
бакалавров
и
специалистов/В.М.Васильцова,С.А.
Тертышный. - Москва [и др.] : Питер, 2013. - 254 с."
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Земцова Л.В. Институциональная экономика [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Земцова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Томск:
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168
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Режим
доступа:
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текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 208 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24749.
Сухарев О.С. Структурный анализ экономики [Электронный ресурс]:
монография/ Сухарев О.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы
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Режим
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