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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

№ 

п/п 
№ темы Наименование практических занятий 

1. 1.1.  Институциональная экономика как наука 

2.  1.2.  Институты: понятие и элементы. Институциональный анализ 

3. 1.3. Модели поведения человека 

4. 1.4. Трансакции и трансакционные издержки 

5. 2.1.  Теория прав собственности 

6. 2.2.  Теория контрактов 

7. 2.3. Теория организации (фирмы) 

8. 2.4.  Теория государства 

9. 3.1. Институциональные изменения и эффективность 

10. 3.2. Теневая экономика в мировой хозяйственной системе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практические занятия по дисциплине «Институциональная экономика» 

включают в себя: 

1) контрольные вопросы по теме; 

2) выполнение упражений; 

3) решение тестовых заданий. 

Перед каждым практическим занятием обучающемуся рекомендуется 

следующая схема подготовки:  

 проработать конспект лекций; 

 ответить на контрольные вопросы плана практического занятия; 

 при необходимости изучить основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную по разделу; 

 при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

Практическое занятие начинается с ответа на контрольные вопросы. 

Каждому обучающемуся предлагается дать полный и развернутый ответ на 2 

вопроса изучаемой темы. Для данного задания необходимо свободно владеть 

основными определениями, понятиями, правилами, приемами, методами в рамках 

рассматриваемого материала. Опрос проводиться в течение 30 минут. 

Решение упражнений предполагает индивидуальную работу или работу в 

группе. Полученное решение оценивается преподавателем при защите его 

обучающимся перед аудиторией. Баллы получают также обучающиеся, 

принявшие участие в дискуссии или сформулировавшие вопросы по существу 

дела.  

Минитест или микроконтроль проводится в течение не более 30 минут. Для 

их выполнения необходимо свободно владеть основными определениями, 

понятиями, правилами, приемами, методами, моделями в рамках 

рассматриваемого материала. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 1.1. Институциональная экономика как наука  

(практическое занятие № 1) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Недостатки и преимущества неоинституционального подхода.  

2. Ядро и оболочка исследовательской программы институционализма.  

3. Принцип методологического индивидуализма.  

4. Основные методы институционального анализа. 

 

Тестовые задания ТТК-1 

Блок 1 (тестовые задания) 

1. Институционализм возник: 

1) в Германии; 

2) в США; 

3) в Англии; 

4) в России. 

 

2. Предпосылками неоклассической теории не является: 

1) стабильные предпочтения, которые носят эндогенный характер; 

2) рациональный выбор (максимизирующее поведение); 

3) неравновесие на макроуровне для обеспечения более активной 

деятельности индивидов; 

4) равновесие на рынке и общее равновесие на всех рынках; 

 

3. Отметьте правильное утверждение: 

1) старый институционализм подверг критике положения, составляющие 

«жёсткое ядро неоклассики»; 

2) неоинституционализм подверг критике положения, составляющие 

«жёсткое ядро неоклассики»; 

3) никто и никогда не подвергал критике положения, составляющие 

«жёсткое ядро неоклассики»; 

4) понятие «жёсткое ядро неоклассики» не известно экономической науке 

 

4. Кто  из  приведенных  экономистов  не  является  представителем  «Новой 

институциональной экономики»: 

1) Р. Коуз; 

2) Г. Саймон; 

3) О. Уильямсон; 

4) А.Смит. 

 

5. Кто  из  приведенных  экономистов  не  является  представителем  старой 

исторической школы: 

1) Фридрих Лист; 

2) Бруно Гильдебранд; 



3) Густав Шмоллер; 

4) Вильгельм Рошер; 

5) Карл Книс.  

 

6. Отметьте правильное утверждение: 

1) немецкая историческая школа положительно относится к любым 

попыткам создания универсальной экономической теории; 

2) немецкая историческая школа положительно относится к концепции 

экономического человека; 

3) представители немецкой исторической школы в той или иной степени 

были склонны подчеркивать роль национальных факторов в хозяйственном 

развитии; 

4) представители немецкой исторической школы считают, что главный 

акцент в экономической науке нужно делать не на конкретные историко-

экономические исследования, а применять абстрактно-дедуктивные методы 

анализа. 

 

7. Немецкая историческая школа благосклонно относилась к 

государственному вмешательству государства в экономику: 

1) Да.                                                                                     2) Нет. 

 

8. Что не является характеристикой старого институционализма? 

1) отрицание принципа оптимизации; 

2) отрицание методологического индивидуализма.  

3)  сведение основной задачи экономической науки к прогнозу и 

предсказанию; 

4) отрицание подхода к экономике как к (механически) равновесной 

системе.  

 

9. Методологический индивидуализм – это, когда 

1) действия отдельно взятых субъектов в значительной мере 

предопределяются ситуацией в экономике в целом; 

2) ситуация в экономике предопределяется действиями отдельно взятых 

субъектов. 

 

10. Назовите одну из причин, по которым неоклассическая теория перестала 

отвечать требованиям, предъявляемым к ней экономистами: 

1) неоклассическая теория базируется на реальных предпосылках и 

ограничениях, и, следовательно, она использует модели, адекватные 

экономической практике; 

2) в неоклассике существует множество теорий, удовлетворительно 

объясняющих динамические изменения в экономике; 

3) по мнениию неоклассиков, информация является совершенно доступной 

и полной. 

  



11. Отметьте основное положение неоклассиков, входящее в «защитный 

пояс»:  

1) права собственности остаются неизменными и чётко определёнными; 

2) стабильные предпочтения; 

3) рациональный выбор (максимизирующее поведение); 

4) равновесие на рынке и общее равновесие на всех рынках. 

 

12. Институциональная экономика может: 

1) предсказывать конкретные экономические события; 

2) приблизить экономические модели к действительности путем включения 

в анализ влияния институциональной среды; 

3) давать нормативные суждения по поводу экономической политики; 

4) служить прямым руководством для ведения тех или иных видов 

предпринимательской деятельности. 

 

Блок 2. (контрольные вопросы) 

1. Назовите основные направления исследований в рамках новой 

институциональной экономики. 

2. Выделите методы, используемые в институциональной экономике. 

 

Вопросы для самоконтроля 

             1. Основные предпосылки институционального анализа. 

2. Поведенческие предпосылки институциональной теории. 

3. Структура и задачи современной институциональной теории. 
 

Тема 1.2. Институты: понятие и элементы. Институциональный анализ 

(практические занятия № 2,3) 

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие института.  

2. Роль институтов в функционировании экономической системы. 

3.  Функции институтов. Типология институтов. 

4. Формальные и неформальные институты: природа санкций. 

5. Механизмы принуждения.  

6. Внешние и внутренние институты: генезис правил.  

7. Соглашения и эволюция правил.  

8. Правила и права.  

 

Тестовые задания ТТК-2 

Блок 1 (максимальный балл за каждый правильный ответ – 1балл) 

 

1.  Являются ли институтом Правила дорожного движения? 

 1) Да.                                                                            2) Нет. 



 

2. Является ли повседневная покупка сигарет в ближайшем магазине 

отражением полностью рационального поведения потребителя? 

1) Да.                                                                             2) Нет. 

 

3. Являются ли иллюстрацией модели неполной рациональности действия 

среднего студента при подготовке к экзамену? 

1) Да.                                                                                2) Нет. 

 

4. Является ли рутина институтом? 

 1) Да.                                                                                2) Нет. 

 

5. Является ли следующее выражение: «Чарку пить — здорову быть, 

повторить — ум развеселить, утроить — ум устроить, много пить — нестройну 

быть»? 

1)  разделяемой стратегией; 

2) нормой. 

3)  правилом. 

 

6. По каким признакам Элиас Л. Халил рассматривал классификацию 

канонов: 

1) наследуемый и приобретаемый; 

2) личный и социальный; 

3) формальность и рациональность; 

4) частный и общественный. 

 

7. К операциональным правам относят: 

1) право управления; 

2) право исключения; 

3) право отчуждения; 

4) право доступа и право извлечения дохода. 

 

8. Правовые отношения были классифицированы: 

1) В. Хохфельдом; 

2) Т. Вебленом; 

3) Дж. Коммонсом; 

4) У. Митчеллом. 

 

9. Экономические правила – это: 

1) правила, которые фиксируют иерархическую структуру государства, 

определяют структуру принятия решений и в явной форме отмечают, как 

осуществляется контроль за перечнем вопросов, подлежащих решению; 

2) правила, являющиеся основой возникновения прав собственности. 

Имеющие своим продуктом не только права, но и обязанности; 



3) правила, определяющие способы, порядок и условия заключения и 

реализации контрактов. 

 

10. По типу определенности участников институты делятся: 

1) определенные и неопределенные; 

2) формальные и неформальные; 

3) первичные и вторичные; 

4) внутренние и внешние. 

 

11. Дж. Коммонс определяет институт как: 

1) привычные способы реагирования на стимулы; 

2) коллективное действие по контролю, освобождению и расширению 

индивидуального действия; 

3) структуру производственного или экономического механизма; 

4) принятую в настоящее время систему общественной жизни. 

______________________________________________________ 

 

Блок 2. Укажите не менее двух вариантов ответа  

(максимальный балл за каждый правильный ответ – 2 балл) 

 

1. Выберите из приведенного ниже ряда те институциональные  рамки, 

которые подпадают под определение соглашения: 

1)  при грозе не находиться вблизи высоких деревьев; 

2) поведение за столом; 

3) потерявшись в лесу, первым делом сориентироваться на север по мху или 

другим приметам; 

4) поведение в общественных местах. 

 

2. В классификации видов поведения (по В. Ванбергу) к общественному 

праву относится: 

1) правила индивидуального поведения; 

2) правила для негосударственных организаций; 

3) правила, ограничивающие деятельность правительства; 

4) правила внутренней организации государства. 

_____________________________________________________________ 

Блок 3. Контрольные вопросы (максимальный балл за каждый правильный 

ответ – 3 балла) 

1. Дайте определение институциональной среды и институциональных 

соглашений (устройства). 

2. В чем экономисты видят различие институтов, рынков и организаций? 

3. Перечислите и охарактеризуйте функции институтов. 
 

Тема 1.3. Модели поведения человека 

(практические занятия № 4) 



 

Контрольные вопросы 

1. Модель экономического человека в ортодоксальном экономиксе. 

2. Альтернативные модели экономического человека. Экономический и 

социологический человек.  

3. Понятие рациональности. Рациональность как норма поведения. Принцип 

максимизации.  

4. Формы рациональности. Ограниченная рациональность и оппортунизм. 

 

Тестовые задания ТТК-3 

Блок 1 (максимальный балл за каждый правильный ответ – 1балл) 

1. Модель экономического человека  предусматривает следующие условия: 

1) информация, необходимая для принятия решения,  недоступна индивиду;  

2) человек в своих поступках в сфере экономики является совершенным 

эгоистом, т. е. ему безразлично, как изменится благосостояние других людей в 

результате его действий;  

3) существуют внешние ограничения для обмена (при условии, что обмен 

ведёт к максимизации полезности);  

4) желание увеличить свое благосостояние реализуется только в форме  

захвата или кражи.  

 

2. Согласно социологической модели человек … 

1) изобретателен; 

2) имеет собственное мнение; 

3) имеет много общего с экономическим человеком. 

 

3. Основным элементом концепции экономического человека является: 

1) рациональность;  

2) послушание; 

3) оппортунизм. 

 

4. Ограниченная рациональность это: 

1) выбор лучшего варианта из всех имеющихся альтернатив; 

2) форма рациональности, изначально присущая человеку; 

3)форма рациональности, которая предполагает, что субъекты в экономике 

стремятся действовать рационально, но в действительности обладают этой 

способностью лишь в ограниченной степени.  

 

5. Под оппортунизмом в новой институциональной экономике понимают… 

1) простое следование своим интересам; 

2) следование своим интересам, в том числе обманным путем, включая сюда 

такие явные формы обмана, как ложь, воровство, мошенничество; 



3) монолитный коллективизм, где плановые задания в централизованном 

порядке выполняются функционерами, которые полностью идентифицируют себя 

с поставленными перед ними глобальными задачами. 

 

6. Саймон предложил заменить принцип максимизации –  

1) принципом удовлетворенности; 

2) принципом ограниченной рациональности; 

3) принципом органической рациональности. 

 

7. Автором модели потребительского поведения является: 

1) Саймон; 

2) Дж. Дьюзенберри; 

3) Ходжсон; 

4) Р. Коуз. 

 

Блок 2. Контрольный вопрос 

 (максимальный балл за правильный ответ – 3 балла) 

1. В рамках старого институционализма какие положения неоклассической 

концепции экономического человека и «данных предпочтений» подвергаются 

критике.  
 

Тема 1.4. Трансакции и трансакционные издержки 

(практические занятия № 5, 6) 

 

Контрольные вопросы 

1. Теория трансакционных издержек. 

2. Основные подходы к определению и анализу трансакций (подходы 

Коммонса и Уильямсона). 

3. Трансакционные издержки: основные понятия и классификации. 

4. Методы количественной оценки трансакционных издержек. 

5. Типология трансакционных издержек. 

 

Упражнение 1 

Во времена Великой французской революции было введено новое 

летоисчисление (например, месяцы года получили названия «брюмер», 

«термидор»и т.д., а само летоисчисление начиналось не предполагаемой датой 

рождения Христа, а революционными событиями). К росту какого типа 

трансакционных издержек это привело? 

а) поиска информации; 

б) мониторинга и предупреждения оппортунизма. 

в) измерения. 

г) ведения переговоров. 

д) заключения контракта. 

 



Упражнение 2 

Согласно классификации, предложенной Дж. Коммонсом, существует три 

вида трансакций. Найдите соответствие: 
 

1 Переговорная трансакция А Асимметричный правовой статус сторон, 

команды отдает коллективный орган, 

подчинение исходит от индивидов 

2 Управленческая трансакция Б Симметричный характер отношений сторон, 

отсутствие командования-подчинения, 

перемещение прав собственности является 

результатом добровольного соглашения 

равноправных сторон 

3 Рационирующая трансакция В Асимметричный характер отношений сторон, 

строящихся по принципу командования-

подчинения, перемещение прав собсвенности 

происходит в результате команды одного 

индивида и подчинения другого ндивида 

 

Тестовые задания ТТК-4 
Выберите единственный верный ответ 

1. Термин «трансакционные издержки» ввел в научный оборот: 

а) Т. Веблен; 

б) Р. Коуз; 

в) О. Уильямсон; 

г) Д. Норт. 

 

2. Трансакционные издержки – это: 

а) издержки на единицу выпускаемой продукции; 

б) издержки, величина которых зависит от объема выпускаемой продукции; 

в) сумма постоянных и переменных издержек; 

г) издержки в сфере обращения, связанные с передачей прав собственности; 

д) издержки экономического выбора. 

 

3. Трансакционные издержки: 

а) равны нулю во взаимодействиях внутри фирмы; 

б) равны нулю в экономике Робинзона Крузо; 

в) никогда не равны нулю; 

г) нет верного ответа. 

 

4. «Преследование собственного интереса, доходящее до 

вероломства»,неоинституционалисты называют термином: 



а) негативная конвергенция; 

б) институционализацией внешней нормы; 

в) оппортунистическое поведение; 

г) трансакционные издержки. 

 

5. В криминальной экономике вероятность оппортунистического поведения: 

а) близка к нулю; 

б) близка к 1; 

в) максимальна; 

г) нет верного ответа. 

 

6. Примером трансакции управления 

а) является покупка машины; 

б) является найм механика для починки машины;__ 

в) является уплата налога на машину; 

г) не является ничего из вышеперечисленного. 

 

7. Затраты экономического агента на поиск информации, заключение 

контракта, оформление прав собственности: 

а) относятся к альтернативным трансакционным издержкам; 

б) относятся к прямым трансакционным издержкам; 

в) относятся к мотивационным издержкам; 

г) не являются трансакционными издержками. 

 

8. Если трансакционные издержки малы, то: 

а) экономическое развитие пойдет по оптимальной траектории; 

б) экономика вступает в фазу депрессии; 

в) возрастает вероятность оппортунистического поведения; 

г) нет верного ответа. 

 

9. Термин «оппортунистическое поведение» ввел в научный оборот: 

а) О. Уильямсон; 

б) Д. Норт; 

в) Дж. Кейнс; 

г) Г. Беккер. 

 

10. Издержки оппортунистического поведения входят в состав: 

а) трансакционных издержек; 

б) средних постоянных издержек; 

в) бухгалтерских издержек; 

г) нет верного ответа. 

 

11. Если высокие трансакционные издержки обуславливают отказ 

экономического агента от реализации трансакции, то такие издержки называются 

а) альтернативными трансакционными издержками; 



б) прямыми трансакционными издержками; 

в) издержками координации; 

г) издержками мотивации. 

 

12. Если в экономике вместо денежного обращения используется бартерный 

обмен, то: 

а) увеличатся трансакционные издержки обращения; 

б) увеличатся запасы денег у населения; 

в) снизятся трансакционные издержки обращения; 

г) трансакционные издержки обращения не изменяться. 

 

13. К трансакционным издержкам не относятся: 

а) издержки поиска информации; 

б) издержки оппортунистического поведения; 

в) издержки обслуживания станков и оборудования; 

г) издержки защиты прав собственности. 

 

14. Причиной появления институтов являются: 

а) низкие трансакционные издержки; 

б) высокие трансакционные издержки; 

в) низкие производственные издержки; 

г) высокие трансформационные издержки. 

 

15. Рабочий поселок сталеваров расположен вблизи металлургического 

завода, отходы которого загрязняют окружающую среду. Если сталевары требуют 

повышения своей зарплаты за жизнь в опасных для здоровья условиях, то 

удовлетворение подобных требований – это: 

а) введение корректирующих субсидий; 

б) интернализация внешнего эффекта; 

в) превращение здоровья рабочих в чистое общественное благо; 

г) гашение положительного внешнего эффекта. 

 

16. Мы загрязняем с экономической точки зрения окружающую среду, если 

курим: 

а) в собственном доме; 

б) на автобусной остановке; 

в) в салоне для курящих; 

г) все предыдущее верно. 

 

17. Плата рэкетирам за «крышу» является в переходной экономике 

элементом издержек: 

а) поиска информации; 

б) защиты прав собственности; 

в) оппортунистического поведения; 

г) всех перечисленных трансакционных издержек. 



 

18. До какого предела продолжались бы сделки при отсутствии 

трансакционных затрат: 

а) до достижения оптимальности по Нэшу; 

б) до достижения оптимальности по Парето; 

в) бесконечно долго; 

г) до вмешательства государственных органов. 

 

Верно/Неверно 

Ответьте «Да», если высказывание верно или «Нет», если высказывание 

неверно: 

1. Анализ трансакционных издержек позволяет объяснить существование 

различных режимов прав собственности (частной, государственной и 

смешанной). 

2. Термин «трансакционные издержки» ввел в научный оборот Р. Коуз. 

3. К. Эрроу определял трансакционные издержки как издержки 

эксплуатации экономической системы. 

4. В реальной действительности трансакционные издержки не равны нулю 

и, следовательно, распределение правомочий оказывает влияние на 

эффективность использования ресурсов. 

5. Трансакционные издержки уменьшаются по мере развития общества. 

6. Преследование собственного интереса, доходящее до вероломства, в 

экономической теории называют оппортунистическим поведением. 

7. Термин «оппортунистическое поведение» ввел в научный оборот О. 

Уильямсон. 

8. В криминальной экономике вероятность оппортунистического поведения 

близка к нулю. 

9. Издержки оппортунистического поведения не входят в состав 

трансакционных издержек. 

10. Если трансакционные издержки малы, то экономическое развитие 

пойдет по оптимальной траектории. 

11. Преследование собственного интереса в условиях рыночной экономики 

есть реализация основного психологического закона Дж.М. Кейнса. 
 

 

Тема 2.1. Теория прав собственности 

(практические занятия № 7, 8) 

 

Контрольные вопросы 

1. Основные понятия теории прав собственности. Определение понятия 

«права собственности».  

2. Альтернативные режимы (системы) прав собственности: частная, 

коллективная, государственная и общедоступная собственность. Сравнительные 

характеристики различных режимов прав собственности.  



3. Концепция «внешних издержек». Частные и социальные издержки.  

Теорема Коуза. Способы интернационализации внешних эффектов. 

 

Упражнение 1 

Сидячих мест в общественном транспорте всегда меньше, чем претендентов на 

них. Укажите все варианты регулирования доступа к сидячим местам, сравнив 

преимущества и недостатки каждого из них. 

 

Упражнение 2 

Найдите соответствие: 
1 право присвоения А применение полезных свойств вещи с 

целью удовлетворения потребности 

2 право пользования Б неограниченность обладания 

правомочиями во времени, если иное не 

оговорено специально в контракте 

3 право управления В возможность отчуждения, потребления, 

изменения или уничтожения вещи 

4 право на доход Г право решать, как и кем вещь может быть 

использована 

5 право суверена (на оста- 

точную стоимость) 

Д физический контроль над собственностью, 

в том числе делегированный 

представителю владельца – агенту 

6 право на безопасность Е право запретить использовать вещь,если 

это связано с производством негативных 

внешних эффектов 

7 право на бессрочность об- 

ладания благом 

И право на применение институтов и 

механизмов защиты нарушенных прав 

8 запрет на нанесение ущер- 

ба окружающей среде 

К присвоение благ, проистекающих от 

предшествующего личного 

использования вещи или от разрешения 

другим лицам пользоваться ею 

9 право на ответственность в 

виде взыскания 

Л право на передачу блага по наследству 

или по завещанию 

10 право наследования М возможность отчуждения вещи в уплату 

долга 



11 право на остаточный ха- 

рактер 

С защита от экспроприации 

 

Тестовые задания ТТК-5 

Блок 1. Верны ли следующие утверждения? 

(максимальный балл за каждый правильный ответ – 1балл) 

 

1. Трансакционные издержки уменьшаются по мере развития общества. 

1) Да                                                                                2) Нет 

 

2. Чем сильнее развито в стране взяточничество, тем ниже трансакционные 

издержки бизнеса. 

1) Да                                                                                2) Нет 

 

3. Религиозная Реформация в Западной Европе XVI – XVII вв. может быть 

истолкована как минимизация трансакционных издержках верующих в их 

взаимоотношениях с Богом. 

      1) Да                                                                                2) Нет 

 

4. Теорема Р.Коуза признает необходимость корректирующих налогов. 

    1) Да                                                                                2) Нет 

 

5. Теорема Р. Коуза недействительна, если господствует государственная 

форма собственности. 

     1) Да                                                                                2) Нет 

 

6. Использование торговых марок способствует сокращению 

трансакционных издержек на измерение. 

     1) Да                                                                                2) Нет 

 

7. Когда винно-водочные изделия обкладываются высоким акцизом, то 

акциз играет роль корректирующего налога. 

    1) Да                                                                                2) Нет 

 

8. Стипендии студентам института – корректирующие субсидии. 

    1) Да                                                                                2) Нет 

 

      9. Чем сильнее загрязняется окружающая среда, тем более четко 

согласно теореме Коуза должны быть определены границы прав собственности. 

     1) Да                                                                                2) Нет 

 

     10. Проблема кислотных дождей не может быть решена, если плохо 

специфицированы международные права собственности. 



    1) Да                                                                                2) Нет 

 

Блок 2 (максимальный балл за каждый правильный ответ – 2 балла) 

1. Понятие «трансакция» было введено в экономику… 

1) Р.Коузом; 

2) Дж.Р. Коммонсом; 

3) О.Уильмсоном; 

4) А.Смитом. 

 

2. Торговые трансакции…  

1) передают права на материальные ценности посредством добровольного 

соглашения между равными по закону сторонами; 

2) подразумевают отношения власти и подчинения между узаконенными 

уровнями иерархии (например, мастер и рабочий); 

3) распределяют прибыли и убытки от создания материальных ценностей по 

предписанию верхних уровней власти; 

4) нацелены на изменение действующей институциональной структуры. 

 

3. Если специфичность ресурса равна нулю, то он является… 

1) малоспецифическим ресурсом; 

2) идиосинкразическим ресурсом; 

3) ресурсом общего назначения. 

 

4. Под трансакционными издержками понимается… 

1) затраты, определяющие объем и технологию производства; 

2) затраты ресурсов, необходимые для отчуждения и присвоения прав 

собственности и свобод, принятых в обществе. 

 

5. Кто является родоначальником теории прав собственности: 

1) А.Смит                                                 3) Р.Коуз 

2) С.Пейович                                           4) О.Уильмсон 

 

6. Для ликвидации последствий чернобыльской катастрофы необходимо 

согласно теории прав собственности: 

1) уменьшить зарплату тем, кто работает в зараженной зоне; 

2) увеличить налоги на атомные электростанции; 

3) выплатить компенсационные платежи всем, кто жил в зараженной зоне; 

4) понизить законодательно установленный порог предельно допустимой 

концентрации вредных веществ. 

 

 7. Опишите распределение правомочий, возникающее при найме квартиры, 

используя подход А.Оноре. 

 
Правомочия Съемщик Владелец Муниципалитет 

1. Право владения    



2. Право пользования    

3. Право управления    

4. Право на доход    

5.Право на капитальную 

стоимость 

   

6. Право на безопасность    

7. Право на наследование    

8. Бессрочность    

9. Запрещение вредного 

использования 

   

10. Ответственность в виде 

взыскания 

   

11. Остаточный характер    

 

Блок 3. Контрольные вопросы  

(максимальный балл за правильный ответ – 3 балла) 

1. Охарактеризуйте сущность и типы трансакционных издержек. 

2. Рассмотрите совокупные издержки общества и их структуру. Какова доля 

трансакционных издержек в развитых странах? 

3. В чем состоит суть теоремы Коуза? Что Р. Коуз предлагает использовать 

вместо корректирующих налогов?  

 

Тема 2.2. Теория контрактов 

(практические занятия № 9, 10) 

 

Контрольные вопросы 

1. Основные понятия теории контрактов. 

2. Полные контракты и неполнота реальных контрактов. 

3. Анализ контрактных отношений и проблемы в отношениях «принципал-

агент». 

4. Основные типы контрактов (классический, неоклассический, 

отношенческий). 

 

Упражнение 1 

Какое институциональное решение можно предложить для проблемы отказа 

от данного слова одной из сторон контракта, описанной Макиавелли следующим 

образом: «Никогда не будет у князя недостатка в законных причинах, чтобы 

скрасить нарушение обещания»? 

а) заплатить за оппортунизм партнера той же монетой – нарушить обещание 

раньше, чем он сам. 

б) использовать норму эмпатии. 

в) выбрать такую форму контракта, чтобы его было выгоднее исполнить, 

чем нарушить. 

г) выбрать другого партнера. 

 

Упражнение 2 



В 1997–1998 гг. на российском рынке особую известность приобрели 

товары, которые продавались под торговой маркой «Довгань»: спиртные напитки, 

сигареты, бакалейная продукция и многое другое. Порядок использования 

торговой марки и основные характеристики качества товаров регулировались 

договорами, которые заключались между компанией – собственником торговой 

марки и производителями товаров, принадлежащих различным владельцам, 

вплоть до зарубежных. О контракте какого типа идет речь? 

 

Упражнение 3 

Только что завершившая свое обучение в университете на экономическом 

факультете девушка (или молодой человек) устраивается на работу в 

коммерческую фирму менеджером. Свидетельствует ли диплом о высшем 

экономическом образовании о наличии у его обладателя специфического 

человеческого капитала? 

 

Упражнение 4 

Однажды трое приятелей – Владимир Вовочкин, Михаил Петров и Иван 

Иванов – решили объединить свои усилия в бизнесе и создать охранную фирму 

«Русь». Причем вклад Владимира Вовочкина заключался в предоставлении для 

фирмы помещения под офис недалеко от Московского Кремля, Иван Иванов 

использовал для организации охраны свой богатый опыт военной службы, а 

Михаил Петров нашел деньги для закупки амуниции и оружия. Учитывая 

наблюдавшуюся в рассматриваемый период динамику к снижению цен на 

офисные помещения в стольном граде, перманентный финансовый кризис и 

массовые сокращения государева войска, кто из трех учредителей охранного 

предприятия «Русь» обладает наиболее специфическим активом? 

а) Владимир Вовочкин; 

б) Иван Иванов; 

в) Михаил Петров; 

г) в равной мере все трое. 

 

Упражнение 5 

Издательство «Петров и К°» выпускает переводную экономическую ли- 

тературу. Как вы могли бы посоветовать г-ну Петрову строить отношения с 

теми немногими переводчиками, которые специализируются на экономических 

текстах? 

а) пригласить их в штат издательства; 

б) использовать контракты на перевод конкретного текста; 

в) использовать долгосрочные контракты, не вводя в штат; 

г) в зависимости от квалификации переводчика использовать а, б или в. 

 

Упражнение 6 

Чем контракт о найме отличается от обычного рыночного контракта? 

Есть ли в контрактах о найме особые механизмы и санкции, которым нет 

аналога в обычных рыночных контрактах? 



 

Упражнение 7 

Предположим, вы являетесь агентом по продажам и вам предложено на 

выбор три контракта: первый предполагает высокое фиксированное 

вознаграждение (базовую заработную плату) и низкий уровень комиссионных, 

второй –низкое фиксированное вознаграждение и высокий уровень 

комиссионных, третий – еще более низкое фиксированное вознаграждение и 

максимально высокий уровень комиссионных. Как будет зависеть выбор 

контракта от конъюнктуры рынка? 

 

Упражнение 8 

Будучи менеджером предприятия, собирающегося приобрести на условиях 

предоплаты партию товара, чью заявку на продажу вы бы предпочли (учитывая, 

что во всех заявках предлагается примерно одинаковое соотношение цены и 

качества товара)? 

а) казенного предприятия. 

б) ООО. 

в) ОАО. 

г) полного товарищества. 

д) общества с дополнительной ответственностью. 

е) производственного кооператива. 

 

Тема 2.3. Теория организации (фирмы) 

(практические занятия № 11) 

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие организации. 

2. Альтернативные подходы к объяснению фирмы и ее границ. 

3. Неоклассическая теория фирмы.  

4. Р. Коуз о причинах возникновения фирмы и ее границах.  

5. Теории фирмы, основанные на модели «принципал – агент».  

6. Теории фирмы, основанные на идее о неполноте контрактов. 

7. Факторы, определяющие оптимальный размер организации. 

8. Сущность и варианты решения проблемы взаимоотношений принципала 

и агента.  

9. Внутрифирменная структура. Основные типы фирм.  

10. Организационно-правовые формы организаций: критерии выбора, 

преимущества и недостатки.  

11. Альтернативные формы деловых предприятий: 

частнопредпринимательская фирма, товарищество, акционерное общество, 

регулируемые фирмы, государственные предприятия, некоммерческие 

организации, фирма с рабочим самоуправлением.  
 

Тестовые задания ТТК-6 



Блок 1 (максимальный балл за каждый правильный ответ – 1 балл) 

1. Наиболее полным является определение: 

1) фирма – это организация под единым управлением, учрежденная в целях 

принесения прибыли ее собственникам посредством предложения на рынок 

одного или нескольких товаров и услуг; 

2) фирма – это хозяйственная единица коллективного характера, 

обладающая всей полнотой прав для заключения контрактов, обеспечивающих 

все стороны ее деятельности; 

3) фирма – организационно-экономическая система, с помощью которой 

осуществляются производственные процессы по созданию товаров и услуг с 

целью дальнейшей их продажи. 

 

2. С точки зрения экономической теории в основе мотивации поведения 

фирмы лежит: 

1) стремление использовать наименее энергоемкий процесс производства; 

2) желание получать максимальную прибыль; 

3) намерение избежать высоких налогов; 

4) попытки свести к минимуму экологический урон. 

 

3. Предпринимательская деятельность - это: 

1) особый вид деятельности, направленный на извлечение прибыли, которая 

основана на самостоятельной инициативе, ответственности и инновационной 

предпринимательской идее; 

2) работа экономиста или менеджера по найму; 

3) деятельность государственных органов по управлению экономикой; 

4) деятельность экономиста по оформлению необходимых отчетов. 

 

4. Главной целью коммерческого предприятия является: 

1) производство продукции; 

2) удовлетворение общественных потребностей; 

3) выполнение работ; 

4) получение прибыли. 

 

5. Акции распределяются по закрытой подписке только среди своих 

учредителей или среди заранее определённого круга лиц в коммерческой 

организации: 

1) открытое акционерное общество (ОАО); 

2) закрытое акционерное общество (ЗАО); 

3) производственный кооператив; 

4) полное товарищество. 

 

6. Акционерное общество является формой объединения: 

1) капиталов; 

2) граждан; 



3) юридических и физических лиц; 

4) общественных объединений. 

 

7. Высшим органом управления акционерным обществом является … 

1) общее собрание акционеров; 

2) государство в лице правительства; 

3) наблюдательный совет; 

4) исполнительный совет. 

 

8. По формам собственности предприятия классифицируются на … 

1) муниципальные, коллективные; 

2) государственные, частные, смешанные; 

3) коллективные, частные; 

4) государственные, коллективные. 

 

9. Среди перечисленных основных достоинств акционерного общества 

открытого типа, отличающих его от других организационных форм фирм, 

определите неправильный ответ: 

1) возможность собрать необходимый капитал для осуществления крупных 

проектов; 

2) ограниченная ответственность акционеров; 

3) отсутствие регулирования со стороны государства; 

4) максимальная стабильность фирмы при смене ее владельцев.  

 

10. Установите, какую из следующих функций не выполняют рядовые 

акционеры в акционерном обществе открытого типа: 

1) получают часть прибыли в форме дивидендов; 

2) несут ответственность по обязательствам корпорации в пределах 

принадлежащего им пакета акций; 

3) являются собственниками корпорации; 

4) непосредственно управляют процессом производства. 

_____________________________________________________________ 

Блок 2. Контрольные вопросы (максимальный балл за правильный ответ – 

3 балла) 

1. Как рассматривает фирму неоклассическая экономическая теория? В чем 

преимущества и недостатки этого подхода? 

2. Как объяснял возникновение фирмы Найт? 

3. В чем преимущества и недостатки частнопредпринимательской фирмы? 

 

Тема 2.4. Теория государства 

(практические занятия № 12) 

 

Контрольные вопросы 

1. Основные подходы к определению природы государства: контрактный и 

эксплуататорский.  



2. Эксплуататорское государство.  

3. Модель «стационарного бандита» МакГира – Олсона.  

4. Модель государства Норта.  

5. Функции государства.  

6. Чистые общественные блага и проблема «безбилетника». 

7.  Теория общественного выбора и «провалы» государства. 

 

Упражнение 1 

Как отразится на качестве услуг, предоставляемых государством, 

реализация принципа свободного перемещения рабочей силы в международном 

масштабе (как это происходит, например, в рамках Европейского Союза)? 

а) качество услуг ухудшится; 

б) качество услуг улучшится; 

в) качество услуг не изменится; 

г) а или в. 

 

Упражнение 2 

Какой вариант использования индекса Джини позволяет выносить суждения 

о модели конкретного государства, контрактной или эксплуататорской? 

 

Упражнение 3 

Предположим, что вы должны решить, надо ли предоставлять некоторые 

услуги через политический рынок или через частный рынок. Объясните, как на 

ваше решение повлияло бы проживание в одной из следующих стран: 

а) в стране А – с большим населением и площадью, с многонациональным 

населением различных вероисповеданий, или 

б) в стране В – с относительно малым населением и площадью, с 

однородным по национальному составу и вероисповеданию населением. 

 

Упражнение 4 

То, что налоговое бремя падает в основном на юридических лиц, характерно 

для: 

а) контрактной модели государства; 

б) эксплуататорской модели. 

 

Задача  

Пусть в условной стране 2 млн граждан, из которых 100 тыс. – угольщики. 

От введения государственной поддержки угольной отрасли угольщики получат 

доход в 100 р. на каждого шахтера. Все граждане страны потерпят убыток в 6 р. 

на человека. Определите, может ли быть введена в этой стране государственная 

поддержка угольной отрасли? 

 

Тестовые задания ТТК-7 

Выберите единственный верный ответ 

1. В рамках институционального подхода границы государства опреде- 



ляются: 

а) его захватнической политикой; 

б) его способностью осуществлять контроль на определенной территории и 

облагать налогом граждан; 

в) политической волей; 

г) установлением формальных «правил игры» на определенной территории. 

 

2. В рамках неоинституциональной теории причиной появления государства 

является: 

а) минимизация трансакционных издержек; 

б) способность государства управлять экономическими процессами; 

в) «присмотр» за рыночным механизмом; 

г) политическая воля отдельных групп интересов. 

 

3. К функциям государства с рыночной системой институтов не относятся: 

а) кредитно-денежная и бюджетно-налоговая политика на различных фазах 

экономического цикла; 

б) установление «правил игры» в общества; 

в) установление единых норм и стандартов для измерения качества 

продукции; 

г) регулирование ценами и объемами производства продукции. 

 

4. Государство, которое стремится максимизировать свой доход, 

неоинституционалисты называют: 

а) моделью «стационарного бандита»; 

б) моделью восточной деспотии; 

в) паутинообразной моделью; 

г) нет верного ответа. 

 

5. Какой вариант использования индекса Джини позволяет выносить 

суждения о модели конкретного государства, контрактной или эксплуататорской? 

а) сравнение значений индекса в динамике; 

б) сравнение значений индекса в различных странах; 

в) сопоставление значения индекса с некой абсолютной величиной; 

г) анализ значений индекса не позволяет судить о модели государства. 

 

6. Увеличение числа близких субститутов государству: 

а) приведет к расширению границ государства; 

б) приведет к сужению границ государства; 

в) не отразится на границах государства; 

г) у государства не может быть субститутов. 

 

7. Условие минимально допустимого вмешательства государства в 

экономику: 

а) фиаско рынка; 



б) защита покупателя; 

в) защита отечественного товаропроизводителя; 

г) контроль над ценами на основные продукты питания. 

 

8. По Дж. Бьюкенену, угроза Левиафана проявляется на: 

а) конституционной стадии; 

б) постконституционной стадии; 

в) на стадии социального договора; 

г) в государстве «защищающем». 

 

9. Теория «оседлого бандита» М. Олсона рассматривает: 

а) «справедливое» распределение доходов в обществе; 

б) рациональное поведение политиков; 

в) рациональное поведение бандита; 

г) идеальную структуру общества. 

 

а) реформа судебной системы; 

б) строительство крупного машиностроительного завода; 

в) разработка нового газового месторождения; 

г) все ответы верны. 

 

11. Понятие суверенитета не включает в себя свойства: 

а) суверенитета входящих в государство федераций; 

б) независимости государства от внешних лиц и институтов; 

в) независимости власти от народа; 

г) наличия определенного круга лиц, уполномоченных действовать от 

имени государства. 

 

12. Логроллинг – это: 

а) процесс торговли политиками своими голосами друг с другом; 

б) распределение не принадлежащих агенту ресурсов в целях получения 

личной выгоды без их непосредственного использования; 

в) любые действия по продвижению необходимых законодательных 

решений заинтересованными лицами или группами лиц; 

г) риск невыполнения распоряжений, с которым сталкивается политик, 

когда он дает поручения бюрократам. 

 

13. Лоббизм – это: 

а) процесс влияния групп с «особыми интересами» на принятие решений, 

законодателей и чиновников; 

б) взаимная поддержка депутатов путем обмена голосами при принятии 

законодательных решений; 

в) процесс регулирования рынка государственными структурами; 

г) все ответы неправильные. 

 



14. В региональный военный конфликт вовлечены четыре страны: 

а) с рыночной экономикой; 

б) с командной экономикой; 

в) с переходным типом экономики (от командной к рыночной); 

г) с корпоративным типом экономики, близким по своим параметрам к 

японской. 

Учитывая, что ВВП всех четырех стран примерно равен и создание между 

ними военно-политических блоков исключено, какая страна сможет наиболее 

эффективно переориентировать экономических агентов на защиту своих 

интересов в региональном конфликте? 

 

15. К провалам государства относятся: 

а) несовершенство политического процесса; 

б) ограниченность контроля над бюрократией; 

в) неспособность государства полностью предусмотреть и 

проконтролировать последствия принятых решений; 

г) все ответы правильные. 

 

16. К провалам рынка можно отнести: 

а) наличие монополий; 

б) внешние эффекты; 

в) общественные блага; 

г) все ответы правильные. 

 

Верно/Неверно 

Ответьте «Да», если высказывание верно или «Нет», если высказывание 

неверно: 

1. В рамках неоинституциональной теории причиной появления государства 

является минимизация трансакционных издержек. 

2. В рамках институционального подхода границы государства опреде- 

ляются его способностью осуществлять контроль на определенной 

территории и облагать налогом граждан. 

3. В любом государстве «эксплуататорского» типа, прежде всего, 

стимулируют развитие военных технологий. 

4. Государство, которое стремится максимизировать свой доход, 

неоинституционалисты называют моделью «стационарного бандита». 

5. Попытки самостоятельной спецификации и защиты прав собственности 

экономическими агентами предполагают использование силы сторонами 

контракта в качестве гарантии его реализации. 

6. Основная функция государства с институциональной точки зрения – 

спецификация и защита прав собственности. 

7. Оптимальные размеры государства определяются кругом тех сделок, в 

которых государство действует в качестве гаранта более эффективно, чем другие 

гаранты (стороны сделки, арбитр, социальная группа). 



8. Оптимальные размеры государства абсолютны, и исторически не 

обусловлены. 

9. Суверенитет современных государств безграничен. 

10. Понятие суверенитета не включает в себя свойства независимости 

государства от внешних лиц и институтов. 

11. Эксплуататорская модель государства описывает деятельность 

государства, если отсутствуют препятствия оппортунистическому поведению и 

государства, и граждан. 

12. Процедуры демократии не относятся к политическим механизмам 

участия граждан в деятельности государства. 

13. Субститутами государства являются мафиозные и близкие к ним по 

организации клановые структуры, ориентированные на частное производство 

доверия и частное использование насилия. 

14. Увеличение числа близких субститутов государству приведет к 

расширению границ государства. 

15. Логроллинг – распределение не принадлежащих агенту ресурсов в целях 

получения личной выгоды без их непосредственного использования. 

16. В сферу деятельности государства попадают лишь те инновации, 

которые имеют характер «чистых» общественных благ. 

17. Согласно теореме о невозможности Эрроу, результат выборов в сильной 

степени зависит от предпочтений избирателей. 

18. Высокие трансакционные издержки легального бизнеса, являются одной 

из институциональных причин появления теневой экономики. 

20. «Провалы» государства – это случаи, когда государство не в состояни 

обеспечить эффективное распределение и использование частных ресурсов. 
 

 

Тема 3.1. Институциональные изменения и эффективность 

(практические занятия № 13, 14) 

 

Контрольные вопросы 

1. Сущность и факторы институциональных изменений.  

2. Типы институциональных изменений: дискретные и непрерывные. 

3. Эволюционный вариант развития институтов.  

4. Импорт (трансплантация) институтов как революционный вариант их 

развития. 

5. Проблема компенсаций в условиях институциональных изменений. 

 

Упражнение 1 

Политическая и социально-экономическая системы Северной Кореи 

характеризуются ее представителями как попытка построения социализма и 

коммунизма на основе идеологии чучхе. Основной тезис этой идеологии 

заключается в том, что «строительство социализма и коммунизма проводится 

каждым национальным государством в отдельности, хозяином революции и 

строительства в каждой стране является сам народ той страны. Обстоятельства и 



условия каждой страны отличаются друг от друга». Как можно охарактеризовать 

такую стратегию институционального развития? 

 

Упражнение 2 

О какой особенности развития институтов говорил Д. Норт, указывая, что 

однажды сделанный институциональный выбор задает рамки дальнейших 

изменений, которые ограничивают варианты выбора в будущем? Поясните, чем 

можно объяснить эту зависимость. Приведите пример данного феномена из 

российской практики. 

 

Упражнение 3 

Может ли правительство свободно менять экономико-правовые институты, 

импортируя их из более развитых стран, или в его правотворческой деятельности 

существуют объективные экономические ограничения? Приведите примеры 

удачного и неудачного импорта правовых институтов из истории России и 

объясните их причины. 

 

Тестовые задания ТТК-8 

Выберите единственный верный ответ. 

1. Институционализацией внешней нормы – это: 

а) процесс установления способа организации некоторой ограниченной 

сферы общественной жизни; 

б) процесс возникновения негативных последствий, в результате нарушения 

формальных регламентирующих норм; 

в) процесс исторического развития, когда внешние нормы, доказавшие 

свою общественную полезность, постепенно принимаются людьми в 

качестве этических воззрений и выполняются добровольно; 

г) нет верного ответа. 

 

2. Неформальная институционализация: 

а) влияние неформальных норм на формальные правила; 

б) несогласование формальных правил и неформальных норм; 

в) закрепление неформальных норм в законодательстве; 

г) оппортунистическое поведение. 

 

3. Скорость институциональных изменений зависит: 

а) от степени предельной полезности изменений; 

б) от скорости изменения трансакционных издержек; 

в) от того, насколько быстро будет расти число людей, использующих 

данный институт; 

г) от действий государства. 

 

4. Возникновение сходных явлений, появившихся независимо друг от 

друга, называют: 

а) конвергенцией; 



б) институциональной ловушкой; 

в) институциональным соглашением; 

г) торговой трансакцией. 

 

5. Договоренность между хозяйственными единицами, определяющую 

способы кооперации и конкуренции, называют: 

а) положительной технологической экстерналией; 

б) конвергенцией; 

в) институциональным соглашением; 

г) институциональным конфликтом. 

 

6. Й. Шумпетер главными факторами институционального развития считал: 

а) изменения в относительных ценах; 

б) склонность человека к «бессмысленной», непрагматической творче- 

ской деятельности и экспериментированию; 

в) инновационную деятельность предпринимателей и других активных 

членов общества, а также технологический прогресс; 

г) вмешательство нерыночных сил, прежде всего государства. 

 

7. Институциональный конфликт это: 

а) конфликт между производителями и потребителями; 

б) конфликт между системой наказания и системой принуждения; 

в) несогласование формальных правил и неформальных норм; 

г) несогласование намерений и действий покупателя. 

 

8. Суть зависимости от траектории предшествующего развития заключается 

в том, что: 

а) изменение неформальных правил не может происходить дискретно; 

б) в процессе эволюционных изменений естественным образом только 

эффективные институты становятся систематически действующими; 

в) в каждый данный момент времени в экономике могут произойти не 

любые (произвольные) институциональные изменения, а лишь те, которые 

оказываются осуществимыми в сложившихся ранее условиях; 

г) формальные и неформальные правила со временем претерпевают 

изменения, при этом изменение одних, как правило, обусловливает изменение 

других. 

 

9. К каким целям стремится страна – экспортер своей модели институтов? 

а) увеличение внешнеторгового оборота; 

б) уменьшение международных конфликтов в политической сфере; 

в) получение «ренты инноватора»; 

г) А + Б. 

 

10. Институциональная матрица это: 



а) устойчивая, исторически сложившаяся система базовых общественных 

институтов; 

б) привычный образ мысли; 

в) социальная организация; 

г) процесс установления способа организации некоторой ограниченной 

сферы общественной жизни. 

 

11. Что является основной причиной эволюции общественных институтов: 

а) общественный прогресс; 

б) демократическое правление; 

в) положительные трансакционные затраты; 

г) эволюция производства. 

 

12. В какую сторону происходит изменение общественных институтов в 

долгосрочном периоде: 

а) в сторону большей взаимной согласованности; 

б) в сторону увеличения числа институтов; 

в) в сторону уменьшения затрат производства и обмена; 

г) общее количество общественных институтов практически не меняется. 

 

13. Почему раз установившиеся общественные институты имеют тенденцию 

к длительной жизни в обществе даже после того, как они перестали приносить 

заметную пользу: 

а) потому что люди противятся изменениям привычных институтов; 

б) потому что никто не заинтересован в их отмене; 

в) из-за нерасторопности законодательных органов; 

г) потому что институциональные изменения имеют очень высокие 

трансакционные затраты. 

 

14. Импорт институтов нельзя связывать с процессом: 

а) построения институтов исходя из разработанной теории 

институционального устройства; 

б) переноса неформальных норм, принятых в обществе, в формальные 

рамки; 

в) формирования новых институтов по образцу, который существовал в 

истории общества ранее; 

г) революционных изменений в институциональном устройстве в соот- 

ветствии с моделями. Доказавшими свою эффективность в других странах. 

 

15. Институциональное равновесие – это ситуация, при которой: 

а) один из участников взаимодействия, сравнивая издержки и выгоды от 

изменения норм, приходит к выводу о нежелательности перемен; 

б) спрос на нормы со стороны экономических агентов равен их 

предложению со стороны государства; 

в) ни один из участников взаимодействия не заинтересован в институ- 



циональных изменениях; 

г) количество и качество формальных правил уравновешены 

соответствующим количеством и качеством неформальных. 

 

16. Эффект координации: 

а) люди приобретают все более эффективные навыки следования ненужной 

или вредной для общества норме и поэтому не хотят ее менять; 

б) чем большее число субъектов следует какой-то неэффективной для 

общества норме поведения и чем более последовательно ее исполняет, тем 

меньше вероятность наказания для каждого отдельного субъекта; 

в) норма постепенно превращается в стереотип поведения, становится 

элементом экономической культуры; 

г) норма в течение периода своего существования все в большей мере 

встраивается в систему других норм. 

 

17. Импорт институтов как революционное институциональное измене- 

ние характеризуется следующими основными чертами: 

а) независимость от предыдущей траектории развития; 

б) возможность направленного влияния на характеристики импортируемых 

институтов; 

в) социальная рискованность импортирования; 

г) все ответы верны. 

 

18. Из какой из перечисленных стран Россия никогда не пыталась 

осуществить импорта институтов? 

а) Византия; 

б) Турецкая империя; 

в) Голландия; 

г) Китай. 

 

19. Для общества в целом вероятность возникновения институциональных 

ловушек особенно возрастает: 

а) в условиях отсутствия реформирования; 

б) при проведении радикальных экономических реформ; 

в) в условиях поэтапного реформирования; 

г) нет верного ответа. 

 

Верно/Неверно 

Ответьте «Да», если высказывание верно или «Нет», если высказывание 

неверно: 

1. Скорость институциональных изменений зависит от того, насколько 

быстро будет расти число людей, использующих данный институт. 



2. Институционализация – это закрепление в отношениях между 

индивидами определенных правил и норм с возрастающей частотой их 

использования для все большей части членов общества. 

3. Институциональная ловушка – это неэффективная устойчивая норма 

(неэффективный институт), имеющая самоподдерживающийся характер. 

4. Для общества в целом вероятность возникновения институциональных 

ловушек снижается при проведении радикальных экономических реформ. 

5. Эволюционный вариант развития – это вариант, при котором происходит 

легализация неформальных рамок, т.е. им придают силу закона. 

6. Возникновение сходных явлений, появившихся независимо друг от друга, 

называют конвергенцией. 

7. Договоренность между хозяйственными единицами, определяющую 

способы кооперации и конкуренции, называют институциональным соглашением. 

8. Институциональные изменения, которые осуществляются при смене 

режимов правления в обществах олигархического типа, называются 

эволюционными. 

9. Возможна институциализация теневой экономики. 

10. Наиболее эффективным считается эволюционный путь изменения 

институтов. 

11. Импорт институтов относится к революционному способу изменения 

институтов. 

12. Институциональные ловушки не препятствуют долгосрочному 

экономическому росту. 

13. Трансплантация институтов – это процесс заимствования институтов, 

развившихся в иной институциональной среде. 

14. Импорт институтов означает разрыв ранее существовавших связей 

неформальных институтов и появление новых. 

15. Эволюционные изменения допускают лишь развитие норм по аналогии, 

исключая их радикальную корректировку и интерпретацию в соответствии с 

изменившимися условиями и/или потребностями людей. 

16. Институты могут воспроизводить образцы, существовавшие в истории 

данной страны, но исчезнувшие в процессе исторической эволюции общества. 

17. В случае конгруэнтности формальных и неформальных норм 

происходит ускорение институционального развития. 

18. Институциональное равновесие устанавливается тогда, когда рынки 

формальных институтов находятся в состоянии равновесия и при этом не 

изменяются неформальные институты. 

19. Институциональное равновесие возможно при наличии противоречий 

между формальными и неформальными институтами. 

20. Институциональное равновесие является уникальным для каждого 

общества. 

 

Тема 3.2. Теневая экономика в мировой хозяйственной системе 

(практические занятия № 15, 16) 



 

Контрольные вопросы 

1. Теневая (внелегальная) экономика: определение, структура теневой 

экономики: неофициальная экономика, фиктивная экономика, криминальная 

экономика.  

2. Цена подчинения закону.  

3. Цена внелегальности и ее составляющие.  

4. Последствия существования внелегальной экономики.  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Почему минимизация масштабов теневой экономики должна стать одной 

из стратегических целей Российского государства.  

2. Объясните, почему теневой сектор в ВВП не должен превышать 10 %  

3. Какие меры правового характера могут способствовать вытеснению 

теневых операций из экономики.  

4. Раскройте недостатки современной налоговой системы, которые приводят 

к расширению теневого сектора.  

5. Раскройте основные направления административной реформы.  

6. Какие международные организации занимаются проблемами теневой 

экономики.  

7. Какой уровень теневого сектора в ВВП считается, на Ваш взгляд, 

оптимальным.  

8. Возможно ли в нашей стране эффективное проведение «экономической 

амнистии».  

9. Согласны ли Вы с мнением, что разрастанию теневой деятельности в 

огромных масштабах в России способствовала неэффективно проведенная 

приватизация. Аргументируйте Ваш ответ.  

10. Каким образом происходит борьба с организованной преступностью в 

нашей стране.  

11. Назовите Ваши предложения по снижению уровня теневизации 

российской экономики. 

12. Какие проблемы в борьбе с теневой экономикой на Ваш взгляд, до сих 

пор остаются не решенными. 

 

Практические и ситуационные задания 

1. Рассмотрите и назовите существующие принципы экономической борьбы 

с теневой деятельностью и коррупцией. Какие из них на Ваш взгляд необходимо 

сегодня оптимизировать в России.  

2. Ознакомьтесь с текстом федерального закона «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» 7августа 2001 года N 115-ФЗ и обозначьте его 

основные тезисы. Какова ответственность за легализацию преступно 

приобретенных доходов в административном и уголовном законодательстве 

Российской Федерации? Каковы права и обязанности организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом? Как 



организуется деятельность по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в РФ? 

 

Тестовые задания ТТК-9 

1. Впервые проблема национальной экономической безопасности была 

осознана:  

а) во времена НЭПа; 

 б) в советские времена;  

в) в постсоветские времена;  

г) в современной России.  

 

2. Указ Президента РФ «О Государственной стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации» был подписан:  

а) в 1992 году;  

б) в 1996 году;  

в) в 2000 году;  

г) в 2002 году.  

 

3. Ориентировочным приемлемым уровнем теневой экономики в стране 

признается:  

а) 50% ВВП;  

б) 20% ВВП; 

в) 10% ВВП;  

г) 0% ВВП.  

 

4. Борьба с теневой экономикой в рамках стратегии национальной 

безопасности не должна быть связана с:  

а) формированием здоровой конкурентной среды;  

б) государственной поддержкой среднего и малого бизнеса;  

в) укреплением властной вертикали;  

г) поставкой стратегических российских товаров и услуг на экспорт.  

 

5. Правовое положение участников гражданского оборота, основания 

возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных 

прав, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности за- 

креплено:  

а) Конституцией РФ;  

б) Гражданским кодексом РФ;  

в) Налоговым кодексом РФ;  

г) Административным кодексом РФ.  

 

6. Интеграции части теневой экономики в легальную может способствовать:  

а) экономический либерализм;  

б) экономическая амнистия;  

в) экономическая свобода;  



г) экономическое развитие.  

 

7. Налаживанием и координацией международного сотрудничества по 

предотвращению отмывания денег занимается:  

а) Генеральная Ассамблея ООН;  

б) Группа ФАТФ;  

в) Всемирный Банк;  

г) «Трансперэнси интернэшнл». 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Агапова И.И. Институциональная экономика: Учебное пособие / И.И. 

Агапова. – М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 272 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/991964  

2. Лебедева Н. Н. Институциональная экономика: Учебник для бакалавров / 

Н. Н. Лебедева, И. П. Николаева. – М.: Дашков и К, 2019. – 206 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1091828           

 

Дополнительная литература: 

1. Олейник А.Н. Институциональная экономика: учеб. пособие – М.: 

ИНФРА-М, 2020. – 416 с. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1052225 

2. Пищулов В.М. Институциональная экономика: учеб. пособие / В.М. 

Пищулов. – М.: ИНФРА-М, 2021. – 204 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1212877  

 

Методическая литература к выполнению практических работ  
1. Методические указания для выполнения практических работ по 

дисциплине «Институциональная экономика» в электронном виде (библиотека 

ЧФ КНИТУ-КАИ). 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с 

использованием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-

КАИ. 

1. Мингалимова А.В. «Институциональная экономика» [Электронный 

ресурс]: курс дистанционного обучения по направлению подготовки бакалавров 

38.03.01 «Экономика» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2018 – Доступ по логину и паролю. 

URL:  

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view

&content_id=_288839_1&course_id=_14092_1 

Идентификатор курса 18_Chistopol_EIP_AVMingalimova_IE 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 
1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: http://library.kai.ru/. 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/resource/386/79386, http://window.edu.ru/resource/034/77034, 

http://window.edu.ru/resource/452/77452.  
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