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I. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: ВВЕДЕНИЕ 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каковы основные исторические предпосылки формирования институ-

ционализма? 

2. Какие научные подходы к объяснению развития общественного хо-

зяйства под влиянием тенденций обобществления труда и производства в 

американской экономике стали преобладать на рубеже XIX–XX веков? 

3. В чем проявляется анонимность рыночных отношений и каковы ее 

последствия для развития хозяйственных связей? 

4. Что является объектом и предметом изучения институциональной 

экономики? 

5. Что общего и в чем отличия между старой и новой институциональ-

ной теорией? 

 

Тест 

 

1. Каковы исторические предпосылки институционализма? 

а) становление капиталистического способа производства  

б) развитие индустриальной формы производства  

в) интенсивная миграция населения  

 

2. Определите объект исследования институциональной экономики: 

а) хозяйственные отношения  

б) взаимодействия хозяйствующих субъектов  

в) экономические отношения  

 
3. Какие термины использует институциональная экономика? 

а) товар  

б) деньги  

в) трансакционные издержки  

г) прибыль  

д) права собственности  

е) контракт  

 
4. Выделите основные направления институциональной теории: 

а) старая институциональная экономика  

б) социологическая экономика  

в) неоэкономика  
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г) новая институциональная экономика  

д) наноэкономика  

е) неоинституциональная экономика  

 

 
5. Отметьте неоклассические принципы исследования: 

а) прагматизм  

б) индивидуализм  

в) полезность  

г) рациональный выбор  

д) ответственное поведение  

е) максимизация полезности  

 

А) Какие положения Гегеля использованы при выделении этапов разви-

тия институциональной теории? 

Б) Как влияет, по мнению Т. Веблена, буржуазная культура на характе-

ристики общественных институтов? 

 

Задания 

 

1. Опишите характеристики институтов незрелого индустриального об-

щества, опираясь на работу Т. Веблена «Теория праздного класса». 

2. На основании труда Дж. Гэлбрейта «Новое индустриальное обще-

ство» опишите черты институтов развитого индустриального общества. 

3. Используя материалы журнала «Эксперт», приведите примеры влия-

ния культуры на характеристики хозяйственных институтов в России. 
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II. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Почему неоклассическая модель спроса и предложения не обеспечи-

вает бесконфликтного взаимодействия хозяйственных субъектов (объясните 

существование банкротств, случаев типа «кинуть партнера»)? 

2. Почему знание неоклассической теории экономистами США, Герма-

нии, Греции, Чили, России, Египта и других стран не обеспечивает одинако-

вых результатов развития? Почему использование неоклассических рецеп-

тов, зарекомендовавших себя положительно в одних странах, не приводит к 

таким же результатам в других странах? 

3. Почему фирмы стремятся к централизации, поглощая компании и пе-

реходя к трансфертным ценам, в ущерб рыночным отношениям? 

4. Каковы необходимые условия реализации неоклассических моделей 

спроса и предложения, сбережений и инвестиций, взаимодействий хозяй-

ственных субъектов? При каких политических и экономических ограничени-

ях существуют неоклассические модели? 

5. Возможно ли применение неоклассических моделей в нестационарной 

экономике? Обоснуйте. 

 

Тест 

1. Экономическая теория – это: 

а) хаотический набор фактов  

б) упрощенная модель экономики  

в) объяснение экономических действий на основе выявле-

ния закономерностей их функционирования 

 

 

2. Что характеризует новую институциональную экономическую теорию: 

а) микроэкономический анализ институтов  

б) анализ домохозяйств, фирм, государства как институтов  

в) использование явлений  

 

3. Что означает постулат «при прочих равных условиях»? 

а) равенство условий хозяйствования для всех индивидов  

б) отказ от признания разнообразия окружающего мира  
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в) неизменность переменных, не участвующих в экономи-

ческом анализе 

 

 

4. Определите типы рациональности: 

а) целерациональное дей-

ствие 

основанное на вере в самодовлеющие ценности 

(религиозные, эстетические) 

б) ценностно-рациональное 

действие 

основанное на привычке или обычае; социологи-

ческая экономика 

в) аффективное действие  продуманное использование условий и средств 

для достижения поставленной цели 

г) традиционное действие обусловленное эмоциональным состоянием ин-

дивида 

 

5. Какая черта характеризует методологию индивидуализма? 

а) неполнота информации обусловливает оппортунистиче-

ское поведение хозяйственных субъектов 

 

б) интересы индивидов определяют характеристики институтов  

в) хозяйственная культура влияет на набор ограничений, 

структуру, формы индивидуальных действий 

 

А) Опишите методологию холизма: сущность, содержание, формы проявления. 

Б) Опишите методологию индивидуализма: сущность, содержание, формы 

проявления. 

Задания 

 

1. Опишите формы неопределенности и роль институтов в координации дей-

ствий, руководствуясь работой Ф. Найта «Риск, неопределенность и прибыль». 

2. Раскройте особенности мотивации экономического поведения хозяй-

ствующих субъектов, опираясь на работу Дж. Кейнса «Общая теория занято-

сти, процента и денег». 

3. Используя материалы журнала «Эксперт», приведите примеры при-

менения методологии холизма/ индивидуализма при анализе экономических 

реалий. 
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III. ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Контрольные вопросы 

1. Какие экономические и неэкономические факторы оказывают влияние 

на индивидуальный выбор? 

2. Какое определение института, по Вашему мнению, можно использо-

вать в экономическом анализе? 

3. Какую роль играют нормы и правила в упорядочении хозяйственных 

взаимодействий? 

4. Каковы характеристики институциональной среды и институциональ-

ного вакуума?  

5. Каковы пути преодоления институциональных противоречий? 

Тест 

1. Что не относится к понятию «институт»? 

а) рутина  

б) согласие  

в) эгоизм  

2. Институциональные противоречия разрешаются при помощи: 

а) наказаний  

б) поощрений  

в) регламентаций  

3. Норма отличается от правила: 

а) наличием санкций  

б) отсутствием санкций  

в) наличием механизма контроля  

4. Организация в институциональной теории – это: 

а) место принятия решений  

б) форма реализации нормативных требований институтов  

в) форма координации действий индивидов  

5. Институциональная среда – это: 

а) совокупность формальных и неформальных ограничений и разре-

шений деятельности хозяйствующих субъектов 

 

б) законы, постановления, инструкции  

в) общественные ценности, религиозные представления, обычаи  

А) Опишите субъектно-объектную структуру института найма. 

Б) Обоснуйте пути преодоления институционального вакуума в сфере 

ипотечного кредитования. 
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Задания 

 

Используя электронные и печатные СМИ, проиллюстрируйте понятия «ин-

ституциональная среда», «институциональный вакуум», «институциональное про-

тиворечие», «институциональная ловушка», «институциональная премия». 
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IV. ТРАНСАКЦИОННЫЙ ПОДХОД 

В НОВОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем отличие трансакций от обмена товарами и услугами? 

2. Дайте определение трансакции и охарактеризуйте ее виды. 

3. Чем отличаются трансакционные и трансформационные издержки? 

4. Каковы причины существования трансакционных издержек? 

5. Назовите критерии и соответствующие им классификации трансакци-

онных издержек. 

6. Объясните кардиналистские и ординалистские методы оценки тран-

сакционных издержек. 

7. Какие отрасли и виды деятельности включают в трансакционный 

сектор? 

8. Каковы факторы и причины изменения размеров трансакционного 

сектора? 

9. Объясните причины существования теневого сектора экономики. 

Тест 

1. Трансакция – это: 

а) социальная форма обмена юридическими правами  

б) передача прав на индивидуальные свободы  

в) преодоление конфликта сторон  

2. Какие принципы соответствуют видам трансакций (укажите стрелками)? 

Трансакция сделки  Принцип асимметрии прав 

Трансакция управления  Принцип эквивалентности прав 

Трансакция рационирования  Принцип подчинения 

3. Каковы причины появления трансакционных издержек? 

а) недостаток информации  

б) избыток информации  

в) оценка информации  

 

4. Виды трансакционной деятельности в частном секторе: 

а) финансовая 

 

 

б) торговая 

 

 

в) рекламная  



 - 12 - 

 

 

5. Виды трансакционной деятельности в государственном секторе: 

а) охрана общественного порядка  

б) образование  

в) производительное использование природных ресурсов  

 

А) Объясните причины первоначальных убытков компаний, предлагаю-

щих покупателям новые виды товаров. 

Б) При каких условиях возможно достижение экономического равнове-

сия? Выполнимы ли эти условия и почему? 

 

Задания 

 

Используя статистические материалы, определите размер трансакцион-

ного сектора в российской экономике в конце 1990-х годов. 



 - 13 - 

V. ТЕОРИЯ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение прав собственности и ее структуры. 

 

2. Какие экономические процессы обусловили развитие англосаксонской 

и романо-германской правовых систем собственности? 

 

3. Каковы причины «передела» собственности  в России? 

 

4. Каковы отличия общей и коммунальной систем собственности? 

 

5. Каковы отличия общей и частной систем собственности? 

 

6. В чем суть и значение теоремы Коуза? 

 

Тест 
 

1. Право собственности включает в себя: 

а) право владения ресурсом  

б) право выбора ресурсов  

в) право распоряжения ресурсом  

г) право передачи ресурса  

д) право пользования ресурсом  
 

2. Спецификация прав собственности означает: 

а) закрепление прав на ресурс за отдельным индивидом  

б) разграничение полномочий индивидов по обладанию ресурсом  

в) исключение других лиц из свободного доступа к ресурсу  
 

3. Размывание прав собственности означает: 

а) установление неточных правил доступа к ресурсу  

б) плохо защищенные правила доступа к ресурсу  

в) возможность доступа к ресурсу других лиц  

 

4. Основными принципами системы частной собственности являются: 

а) свобода принятия решений  

б) свобода изменения решений  
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в) ответственность за действия  

г) ответственность за использование  

 

5. Условия выполнения теоремы Коуза: 

а) полная спецификация прав соб-

ственности 

 

б) полный учет экстерналий  

в) нулевые трансакционные издержки  

г) нулевые трансформационные из-

держки 

 

 

А) Какую роль государству отводит Р. Коуз в теореме? 

Б) Что влияет на величину полезности ресурса для индивида? 

 

Задания 

 

1. Кодекс Наполеона – предпосылки создания, содержание и послед-

ствия для развития отношений собственности в континентальной Европе. 

2. Используя статистические материалы, прокомментируйте расщепле-

ние прав собственности между инсайдерами и аутсайдерами корпоративных 

предприятий. 
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VI. ТЕОРИЯ КОНТРАКТОВ 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем отличия контракта от сделки? 

2. Почему в России существует слабая дисциплина исполнения контрактов? 

3. Какие виды контрактов, по Вашему мнению, в наибольшей степени 

используются хозяйственными субъектами РФ? 

4. Каковы условия выполнения имплицитных контрактов? 

Тест 

 
1. Что такое контракт? 

а) взаимное соглашение   

б) взаимные обещания   

в) взаимные предложения  

 
2. Имплицитный контракт основывается: 

а) на доверии  

б) обычаях  

в) формализации отношений  

 

3. Какие факторы влияют на выбор отношенческого контракта? 

а) высокий уровень неопределенности условий сделки  

б) значительные трудности измерения процесса сделки  

в) отсутствие трудности измерения результатов сделки  

г) невысокий уровень специфичности актива, выступающего пред-

метом сделки 

 

д) разовый обмен  

 

4. Какие характеристики соответствуют видам контрактов (показать 

стрелочками)? 

Контракт Характеристика 

Отношенческий Детально определяют суть соглашения; формальные пунк-

ты доминируют над неформальными;  являются всеобъем-

лющими, что предполагает их возможность достоверно от-

разить в документе все возникающие обстоятельства и пу-

ти их преодоления; не предполагается обращение к третьей 

стороне; если контракт несостоятелен, то он самоликвиди-

руется. 
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Классический Управление сделкой осуществляет третья сторона (суд); 

обращение к суду для исполнения решений 

Неоклассический Управление сделкой осуществляют через внутренние ме-

ханизмы; используют конфиденциальную информацию 

 

5. Какие характеристики соответствуют имплицитным контрактам (по-

казать стрелочками)? 

Контракт Характеристика 

Индивидуальный Ожидания, обусловленные гомогенной средой 

Групповой Односторонние ожидания 

Социальный Ожидания, разделяемые несколькими лицами 

 

А) Каковы механизмы разрешения имплицитных контрактов? 

Б) Если рассматривать теневую экономику как имплицитный контракт, 

то какие ценности объединяют людей? 

 

Задания 

 

Разработайте условные контракты, характеризующие различные виды 

контрактных отношений. 
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VII. ТЕОРИЯ ФИРМЫ 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что общего и в чем различия двух форм координации хозяйственной 

деятельности – рынка и фирмы (организации)? 

2. Каковы преимущества организации (фирмы) перед рынком в условиях 

неопределенности окружающей среды? 

3. Какие особенности функционирования фирмы (организации) раскры-

вают теории агентских отношений (трансакционных издержек, контрактная, 

неоклассическая и эволюционная)? 

4. Какова природа и пути разрешения противоречий принципала и агента? 

5. Каковы тенденции развития организаций? 

6. Какие критерии используют для классификации организаций? 

Тест 

 

1. Причины создания организации: 

а) рост трансакционных издержек  

б) увеличение числа контрактов  

в) возрастание степени неопределенности окружающей среды  

2. Каковы цели создания фирмы? 

а) минимизация  трансакционных издержек  

б) максимизация выгоды  

в) минимизация оппортунизма  

3. Каковы пределы увеличения размеров фирмы? 

а) величина запасов  

б) стоимость внутренних трансакций  

в) число агентов  

4. Выделите признаки организаций: 

а) общность цели  

б) общие ресурсы  

в) общие ценности  

5. В чем причина противоречия между принципалом и агентом? 

а) отлынивание  
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б) асимметрия информации  

в) оппортунизм  

 

А) Опишите взаимосвязь степени неопределенности окружающей среды 

и интенсивности создания организаций. 

 

Б) Раскройте роль предпринимателя в организации (фирме). 

Задания 

 

1. Охарактеризуйте организацию как информационную систему, опира-

ясь на «Экономику организаций» К. Менара. 

 

2. Используя работу Дж. Ходжсона «Экономическая теория и институ-

ты», объясните взаимосвязь и различия фирмы и рынка. 

 

3. Используя материалы журнала «Эксперт», приведите примеры пре-

имуществ и недостатков фирмы перед рынком. 

 

 

 

VIII. НЕОИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какова роль государства в обеспечении хозяйственных взаимодей-

ствий субъектов и при помощи каких функций оно ее осуществляет? 

2. В чем суть и преимущества контрактного государства? 

3.Какие факторы определяют границы государства и их изменение? 

4. В чем суть договорной теории образования государства? 

5. Определите преимущества и недостатки бюрократического управления? 

Тест 

 

1. Отметьте причины образования государства: 

а) необходимость охраны границ государства  

б) разработка и контроль соблюдения правил совместного прожи-

вания людей на одной территории 

 

в) развитие нации в территориально и политически ограниченных 

масштабах 

 

г) захват других народов и установление господства над ними  
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2. Какие функции государства относятся к хозяйственным? 

а) спецификация прав собственности  

б) создание льготных условий развития отечественным товаро-

производителям 

 

в) развитие конкуренции  

г) сохранение национальной культуры  

д) обеспечение политической мощи на мировой арене  

е) формирование единого поля экономической информации  

 

3. Какие группы инструментов используются в государственном регули-

ровании? 

а) ограничительные регламентации  

б) режим обмена валюты  

в) налоговые методы  

г) мониторинг деятельности контролирующими органами  

д) методы лицензирования, квотирования  

е) селективные методы  

 

4. Чем определяются границы государства? 

а) величиной трансакционных издержек контроля деятельности 

хозяйственных субъектов 

 

б) мощью полицейского аппарата  

в) количеством населения  

г) размерами территории  

д) объемом хозяйственных связей  

5. Какие черты характеризуют государство как «стационарного бандита»? 

а) максимизация доходов в краткосрочном периоде  

б) преимущественное развитие перераспределительных отношений  

в) насильственное перераспределение прав собственности  

г) долгосрочные инвестиции  

д) нестабильность и фрагментарность хозяйственных отношений  

е) преимущественное развитие производства  

ж) четкая спецификация прав собственности  

А) Опишите институциональную роль контрактного государства. 

Б) Проанализируйте преимущества и недостатки бюрократической мо-

дели управления. 

Задания 

 

Каковы причины, условия и специфические черты русской модели 

управления (Прохоров А.П. Русская модель управления. М., 2003)? 
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IX. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте институциональное равновесие и факторы, его обес-

печивающие. 

2. Каковы причины изменения институциональной стабильности? 

3. Что является источником институциональных изменений? 

4. Какова роль организаций в осуществлении институционального развития? 

5. Каковы траектории институциональных изменений? 

Тест 

1. Институциональное равновесие – это: 

а) стабильность институтов  

б) адаптация институтов  

в) неизменность институциональных соглашений  

 

2. В чем проявляются институциональные изменения? 

а) в изменении правил  

б) в изменении механизмов их реализации  

в) в изменении количества и направлений трансакций  

 

3. Каковы причины институциональных изменений? 

а) появление новых знаний о способах производства и обмена  

б) развитие коммуникаций между хозяйственными субъектами  

в) изменение предпочтений участников обмена  

 

4. Организации способствуют: 

а) накоплению рутин в деятельности индивидов  

б) накоплению новаций в процессе производства  

в) изменению правил обмена  

г) изменению предпочтений хозяйственных субъектов  

 

5. Институциональное блокирование означает: 

а) закрепление неэффективных норм  

б) невозможность вернуться к эффективной норме  

в) заимствование институтов  

А) Опишите и приведите примеры альтернативных вариантов институ-

циональных изменений – множественное равновесие, блокирование, зависи-

мость от предшествующего развития. 
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Б) В чем сущность системы обычного права и какую роль она сыграла в 

развитии институциональных систем современных европейских стран? 

 

Задания 

 

1. Что общего и в чем различия институционального развития стран 

Центральной и Восточной Европы и России? 

2. Опишите институциональную модель развития Великобритании в 

конце XIX – начале XX в. (Камерон Р. Краткая экономическия история мира 

от палеолита до наших дней. М., 2001. Гл. 13.). 
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