
Институциональная экономика — отрасль экономики, 
которая изучает экономические отношения внутри и 

между общественными институтами.



Васильцова В.М., Тертышный С.А. 
Институциональная экономика: Учеб. 
пособие. Стандарт третьего поколения.- СПБ.: 
Питер, 2012.-256с.: ил.

В книге представлен базовый курс институциональной 
экономической теории, отражены основные разделы 
классического и современного институционального 
направления, раскрывается методология исследования 
проблематики, место и роль дисциплины в экономической 
науке на микро- и макроуровнях.
Пособие включает вопросы и задания для самостоятельной 
работы, учебно-методические материалы и рекомендуемую 
литературу. Допущено Учебно-методическим объединением 
по образованию в области производственного менеджмента 
в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 080200 «Менеджмент».
Учебное пособие подготовлено в соответствии с новыми 
образовательными стандартами третьего поколения и 
предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов, а 
также преподавателей ВУЗов, руководителей, 
предпринимателей и всех интересующихся проблематикой 
институциональной экономики.
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Олейник А.Н. Институциональная  
экономика: Учеб. пособие. – М,:ИНФРА-М, 
2011.- 416с.

В учебном пособии изложены основы 
институциональной теории, раскрываются такие 
понятия, как норма, институт, трансакционные
издержки и др. Рассматриваются теория игр и 
моделирование взаимодействий, теорема Коуза, 
нелегальная экономика. В завершение проводится 
институциональный анализ основных 
экономических агентов. Каждая тема содержит 
методическое обеспечение семинарских занятий 
(контрольные вопросы, главная и 
дополнительная литература, примеры решения 
стандартных задач и тесты).
Для преподавателей и студентов экономических 
вузов.
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В учебном пособии излагаются основы 
институциональной теории, раскрываются такие 
понятия, как норма, институт, трансакционные
издержки и др. Рассматриваются теория игр и 
моделирование взаимодействий, теорема Коуза, 
нелегальная экономика. В завершение проводится 
институциональный анализ основных 
экономических агентов. Каждая тема содержит 
методическое обеспечение семинарских занятий 
(контрольные, вопросы, основная и 
дополнительная литература, примеры решения 
типовых задач и тесты).
Для преподавателей и студентов экономических 
вузов.

Олейник А.Н. Институциональная 
экономика: Учеб.пособие.- М.: ИНФРА-М, 
2002.-416с.
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Одинцова М.И. Институциональная экономика: 
Учеб. пособие.-2-е изд.-М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 
2008.- 397с.

Настоящее пособие представляет собой введение в курс 
институциональной экономики. В соответствии со 
сложившейся традицией преподавания этой 
дисциплины в нем рассматриваются основные понятия 
институциональной теории — формальные и 
неформальные институты, трансакционные издержки, 
права собственности, контракты; предлагается 
институциональное объяснение фирмы, государства; 
освещаются проблемы развития институтов.
Пособие подготовлено с учетом многолетнего опыта 
автора в преподавании данного курса для студентов 
факультета права, при этом учтена специфика 
подготовки юристов, а также их мышления и 
восприятия.
Для студентов, аспирантов и преподавателей 
экономических специальностей.
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Агапова И.И. Институциональная экономика: 
Учеб. пособие.- М.: Экономисть, 2006.-254с.

В работе рассматриваются основные подходы, 
характерные для институциональной теории при 
анализе экономической реальности. Анализируется 
роль и значение институтов. Обращается внимание на 
принципиальное отличие взглядов представителей 
традиционного институционализма и 
неоинституциональной экономической теории. 

Особый акцент делается на рассмотрении теории 
прав собственности, трансакционных издержек и 
теории контрактов, имеющих ключевое значение как 
для анализа различных типов экономических 
организаций, так и при рассмотрении вопросов о роли 
и функциях государства, а также причин и механизмов 
институциональных изменений. Представленная в 
форме лекций, работа отличается хорошим стилем 
изложения, что, безусловно, облегчает усвоение 
представленного материала. Рекомендуется в 
качестве учебного пособия для студентов 
экономических специальностей.
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Аузан А.А. Институциональная экономика: 
Новая институциональная экономическая 
теория: Учебник /Под. ред.А.А.Аузана.- 2-е 
изд.М.:Инфра-М,2011.-447с.

Второе издание учебника институциональной 
экономики (новой институциональной экономической 
теории) основано на опыте преподавания этой 
дисциплины на экономическом факультете 
Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова. Оно включает в себя изложение общих 
методологических и инструментальных предпосылок 
экономической теории, приложение 
неоинституционального подхода к исследованиям 
собственности, механизмов координации, государства, 
рассмотрение проблем организации коллективных 
действий, неформальной экономики, 
институциональных изменений. Учебник содержит 
примеры применения институционального анализа к 
исследованию актуальных экономических проблем. 
Для студентов, аспирантов и преподавателей 
экономических факультетов университетов и 
экономических вузов.
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Мамаева Л.Н. Институциональная экономика: 
Курс лекций.- М.:Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К»,2012.-320с.

В книге изложены основы институциональной теории, 
рассмотрены основные понятия теории фирм, теории 
игр, теории контрактов, теории институциональных 
инноваций, теории домохозяйств и др.
Особое внимание уделено проблемам 
функционирования современной экономики, 
законодательных и традиционных институтов. 
Проведен анализ поведения фирм, домохозяйств и 
государства как товаропроизводителей и 
потребителей, а также институциональных моделей 
экономического поведения человека.

Для студентов, и аспирантов, изучающих 
экономическую теорию и институциональную 
экономику, а также преподавателей.
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Корнейчук Б.В. Институциональная 
экономика: Учеб. пособие .- М.: 
Гардарики,2007.-255.: ил.

В учебном пособии представлены 
методологические и теоретические основы 
институциональной экономики. Анализируются 
взгляды основоположников институционализма, 
рассматриваются неоинституциональные методы 
исследования и моделирования институтов, 
приложение институциональной теории к анализу 
фирмы, рынка и государства. Особое внимание 
уделяется игровому, трансакционному и 
контрактному подходам к исследованию 
институтов.
Для студентов первой ступени обучения 
(бакалавриат), аспирантов, преподавателей.
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Институциональная экономика: Учебник 
/Под. общ. ред.  А.  Олейника.- М, 2005.-74с.

В учебнике рассматриваются эволюция 
институциональной теории и ее структура и 
ее структура, проблемы экономики 
соглашений, экономики трансакционных
издержек, теории оптимального контракта, 
организаций и др.
Особое внимание уделяется российской 
приватизации в свете институциональной 
теории, бизнес-группам в российской 
промышленности.
Для студентов, обучающихся по 
направлению «Экономика» (магистратура).
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Институциональная экономика: Учеб. 
пособие/Под. ред. д-ра  экон. наук. Проф. Н.В. 
Манохиной.-М.: ИНФРА-М, 2014.-240с.

В учебном пособии рассмотрены основные направления 
институциональной теории, отражающие важнейшие 
процессы экономической реальности. Проанализированы 
роль и значение важнейших институтов - фирмы и 
государства. Большое внимание уделено рассмотрению 
проблем в разрезе экономического развития России.
Особый акцент сделан на рассмотрении теории прав 
собственности, теории трансакционных издержек, теории 
институциональных изменений, имеющих ключевое 
значение как для анализа различных экономических 
организаций, nut и при изучении роли и функций 
современного государства и механизмов 
институциональных изменений, происходящих в последние 
десятилетия.

Учебное пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по направлениям 080100.62 "Экономика" и 
080200.62 "Менеджмент", а также аспирантов 
экономических специальностей.
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Задачник в четырех частях дополняет 
учебник Я.И.Кузьминова, 
К.А.Бендукидзе, М.М.Юдкевич «Курс 
институциональной 
экономики:институты, сети, 
трансакционные издержки, контракты». 

Каждая часть включает тестовые вопросы, 
открытые вопросы, задачи разной степени 
сложности, кейсы (в основном на российском 
материале), а также ответы ко многим 
заданиям. По широте охвата тем, 
разнородности заданий, уровням сложности 
задачник не имеет аналогов в 
русскоязычной и переводной литературе.
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Уважаемые читатели!

Литература по данной тематике 
находится в читальном зале технических 

наук (230 ком.)


