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Введение 

Цель методических рекомендаций для самостоятельной работы обуча-

ющихся «Институциональная экономика» заключается в оказании методиче-

ской помощи обучающимся в углублении и проверке знаний по вопросам ин-

ституциональной экономики, усвоенных ими при контактной работе с препо-

давателем и при изучении учебной литературы. Самостоятельная работа обу-

чающихся рассматривается как один из видов учебной деятельности. Кон-

троль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

осуществляется на практических занятиях по дисциплине «Институциональ-

ная экономика». 

Учебный процесс подготовки обучающихся предусматривает форми-

рование соответствующих компетенций при освоении учебного плана. Мето-

дические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся соответ-

ствуют рабочей программе дисциплины «Институциональная экономика», 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающих-

ся «Институциональная экономика» содержат общие рекомендации по орга-

низации самостоятельного изучения дисциплины. В соответствии с рабочей 

программой дисциплины, по каждой теме представлены цель изучения дан-

ной темы, перечень материалов для самостоятельного изучения, вопросы для 

самоконтроля и тестовые задания для проверки знаний. Справочно-

библиографический аппарат включает список рекомендуемых источников, а 

также базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 
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1. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающегося 

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и рассматривается как отдельная организацион-

ная форма учебных занятий. Самостоятельная работа обучающихся включает 

как систему педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 

деятельностью обучающихся, так и саму деятельность обучающихся, 

направленную на освоение знаний, умений, навыков или опыта деятельности 

без посторонней помощи. 

 Формирование навыков самостоятельной познавательной работы   

предполагает использование таких   видов деятельности    как работу с учеб-

ной литературой, реферирование научных исследований и подготовку инди-

видуальных выступлений с целью оптимизации коллективного знания.  

Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для 

самостоятельного ознакомления обучающихся с определенными разделами 

дисциплины. Обучающемуся необходимо изучить теоретический материал 

по теме, включающий работу с источниками информации: учебными пособи-

ями и научными исследованиями по тематике институциональной экономи-

ки. Большое значение имеет совершенствование у обучающихся навыков за-

крепления материала в письменной форме. При работе с учебниками и науч-

ной литературой рекомендуется использовать следующие приемы работы с 

текстом:  

1.Конспектирование текста. Конспектирование - процесс мыслительной 

переработки и письменной фиксации основных положений читаемого текста. 

При конспектировании происходит свертывание, компрессия первичного 

текста. Результатом конспектирования является запись в виде конспекта.  

2.Реферирование текста. Реферирование – интеллектуальный творческий 

процесс, включающий осмысление текста, преобразование информации ана-

литико-синтетическим способом и создание нового (вторичного) текста. Ре-
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ферирование возможно лишь в случае полного понимания смысла прочитан-

ного.   При реферировании используют три типа сжатия текста:  

 Супрессия - это смысловая конденсация текста с пропуском деталей, 

повторов, суммирование перечислений и примеров, группировка и перегруп-

пировка.  Это поиск смысловых предложений, при котором устраняется вся 

лишняя информация.  

 Компрессия - это сжатие путем лексических и грамматических измене-

ний, в результате которой достигается передача текста без потери информа-

ции в предельно лаконичной форме. 

 Компенсация -  это способ преобразования с полной заменой языковых 

средств автора средствами референта. 

3.Тезирование текста. Тезирование – один из видов извлечения основной 

информации текста-источника с ее последующим переводом в определенную 

языковую форму. Сокращение при тезировании производится с учетом про-

блематики текстов, то есть авторской оценки информации и дает изложение, 

расчлененное на отдельные положения-тезисы. 

Правильная и объективная самооценка знаний поможет повысить каче-

ство обучения в том случае, если обучающийся воспользуется предлагаемым 

инструментальным средством – перечнем контрольных вопросов по темам. 

Результатом работы становится формулировка ответов на вопросы для само-

контроля. Вопросы для самоконтроля основываются как на лекционном ма-

териале, так и на материале, используемом для самостоятельного изучения. 

После этого необходимо ответить на вопросы тестовых заданий для 

проверки знаний по изучаемым темам. Тест позволяет проводить диагности-

ку конкретного уровня изучения материала обучающимся.  

Для подготовки к экзамену с целью выявления уровня усвоения знаний 

по всей дисциплине рекомендуется решить контрольный тест.  
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2. Задания для самостоятельной работы обучающихся 

2.1 Введение в институциональный анализ 

Цель самостоятельной работы - усвоить вопросы, связанные с базо-

выми единицами институционального анализа. 

 

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Основные направления институционализма, их характеристика и ос-

новные представители.  

2. Основные положения теории Т. Веблена («Теория праздного класса»). 

3. Основные положения теории Дж. К. Гэлбрейта («Новое индустриаль-

ное общество»). 

4. Основные положения теории Дж.Р. Коммонса («Институциональная 

экономическая теория»). 

5. Основные положения теории У. К. Митчелла («Экономические цик-

лы»). 

6. Основные положения теории Р. Коуза («Фирма, рынок и право», 

«Природа фирмы», «Проблема социальных издержек»). 

7. Основные положения теории О. Уильямсона («Экономические инсти-

туты капитализма», «Рынки и иерархии»). 

8. Основные положения теории Д.Норта («Институты, институциональ-

ные изменения и функционирование экономики»). 

9. Основные положения теории Й. Шумпетера («Теория экономического 

развития»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Неоклассическая экономическая теория: базовые предпосылки и их 

критика институционалистами. 

2. Традиционный и новый институционализм. Исследовательская про-

грамма новой институциональной теории, основные исследовательские про-
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блемы и направления исследований.  

3. Поведенческие предпосылки неоинституциональной и новой инсти-

туциональной теории. Ограниченная рациональность. 

4. Понятие института. Роль институтов в функционировании экономиче-

ской системы. Функции институтов. 

5. Формальные и неформальные институты: природа санкций. Зоны кон-

фликта и совпадения. 

Тестовые задания для проверки знаний 

1.Институты: 

1) правила игры в обществе; 

2) не требуют принуждения; 

3) порождаются недостатком информации, стремлением людей сэконо-

мить на ее приобретении и обработке; 

4) позволяют снизить издержки координирования действий. 

2.Институт формальный: 

1) если санкции за его неисполнение носят организованный характер; 

2) если есть механизм стимулирования к его исполнению; 

3) может быть нейтральными по отношению к неформальному;  

4) нуждается в формальном закреплении. 

3.Внутренние институты: 

1) складываются спонтанно в рамках самой системы; 

2) бритье бород при Петре Первом; 

3) конституция; 

4) правила дорожного движения. 

4.Формализованные внутренние правила: 

1) относятся к формальным институтам;  

2) используются в маленьких коллективах в условиях персонифициро-

ванных отношений; 

3) используются в больших коллективах в условиях анонимных отноше-
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ний; 

4) используются в больших коллективах в условиях персонифицирован-

ных отношений. 

5.Целеспецифичные директивы: 

1) предписывают, что нужно делать в тех или иных случаях; 

2) правила поведения властных структур;  

3) правила пользования общественным транспортом; 

4) уголовный кодекс. 

6.Функции институтов: 

1) координации; 

2) мотивации; 

3) регулирование поведения людей таким образом, чтобы они не при-

чиняли друг другу ущерба, или чтобы этот ущерб чем-то компенсировался; 

4) организация процесса передачи информации. 

7.Функция координации: 

1) обеспечение прогноза социальной реакции на действия индивида;  

2) обеспечение предсказуемости действий индивида, что определяет вы-

бор эффективных решений, линий поведения; 

3) структурирует экономические отношения;  

4) обеспечивает безопасность экономических отношений. 

8.Функция мотивации: 

1) позволяет минимизировать затраты в условиях неопределенности; 

2) обеспечивает снятие конфликта между краткосрочными и долгосроч-

ными целями; 

3) обеспечение эффективного равновесия; 

4) возникает во взаимодействиях по уже выработанным правилам. 

9.Институциональные механизмы решения проблемы мотивации: 

1) механизмы обеспечения информацией;  

2) механизм репутации; 

3) механизм наложения санкций; 
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4) механизм выбора равновесия. 

10.Черты институтов: 

1) обеспечивают предсказуемость социальной реакции на наши дей-

ствия; 

2) обеспечивают устойчивость экономической деятельности;  

3) наследуются благодаря свойственному им процессу обучения;  

4) обеспечивают систему стимулов следовать правилам. 

 

2.2 Трансакции и трансакционные издержки 

Цель самостоятельной работы - усвоить вопросы, связанные с сущно-

стью трансакций и трансакционных издержек, их видами и классификацией. 

 

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Применение классификации Норта - Эггертссона: издержки поиска 

информаций, издержки ведения переговоров, издержки измерения, издержки 

спецификации и защиты прав собственности, издержки защиты от оппорту-

нистического поведения. 

2. Применение классификации Милгрома – Робертса: координационные 

издержки, издержки определения деталей контракта; издержки определения 

партнеров, издержки обследования рынка; издержки непосредственной коор-

динации.  

3. Мотивационные издержки: издержки неполноты информации, из-

держки создания коммуникативной структуры; издержки, связанные с оп-

портунизмом.  

4. Сопоставление издержек exante и expost. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Трансакция как базовый элемент институционального анализа. 

2. Классификация трансакций Джона Коммонса: трансакции сделки, 
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управления, рационирования. 

3. Концепция трансакций Уильямсона. Понятие и основные типы специ-

фичности активов. Параметры трансакций (частота, неопределенность, спе-

цифичность активов) и управление контрактными отношениями. Фундамен-

тальная трансформация: сущность явления и факторы возникновения. 

4. Подходы к определению трансакционных издержек. Издержки функ-

ционирования рыночного механизма и издержки внутрифирменных трансак-

ций. 

5. Основные факторы возникновения трансакционных издержек. Воз-

никновение фирмы как результат наличия издержек функционирования ры-

ночного механизма. Прямые и альтернативные издержки. 

 

Тестовые задания для проверки знаний 

1.Фундаментальная трансформация: 

1) трансформация долгосрочных партнерских отношений экономических 

агентов в независимые конкурентные отношения;  

2) трансформация независимых конкурентных отношений экономиче-

ских агентов в долгосрочные партнерские отношения; 

3) повторяющийся обмен с неспецифичными активами; 

4) процесс передачи прав собственности от одного экономического аген-

та другому. 

2. Повторяющаяся сделка и идеосинкратические активы приводят: 

1) к формированию иерархических отношений; 

2) к формированию фирмы; 

3) к обращению в арбитраж; 

4) к фундаментальной трансформации. 

3. Издержки мотивации: 

1) направлены на установление временного и пространственного соот-

ветствия участников трансакций; 
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2) связаны с приведением в соответствие целей различных сторон, 

участвующих в трансакции; 

3) это издержки поиска цены; 

4) это издержки передачи информации по разным уровням иерархиче-

ской структуры. 

4. Классификация Норта – Эггертссона: 

1) издержки поиска приемлемой цены; 

2) издержки по защите контракта от третьих лиц; 

3) издержки координации; 

4) издержки контроля. 

5. Налоги: 

1) относятся к трансакционным издержкам;  

2) не относятся к трансакционным издержкам;  

3) обеспечивают трансакционные блага;  

4) обеспечивают социальные блага. 

6.Физическая передача товара от одного экономического агента другому: 

1) сделка; 

2) трансакция; 

3) продажа; 

4) покупка. 

7. К классификации трансакций Дж. Коммонса относится: 

1) повторяющийся обмен, неспецифичные активы;  

2) трансакция сделки; 

3) трансакция координации; 

4) трансакция ведения переговоров. 

8.В трансакции управления универсальный принцип: 

1) редкость;  

2) эффективность; 

3) принуждение; 

4) создание богатства. 
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9. В трансакции рационирования: 

1) происходит перераспределение богатства; 

2) создается богатство; 

3) присутствует 2 участника; 

4) присутствует 4 участника. 

10.К классификации трансакций О. Уильямсона относится: 

1) повторяющийся обмен, неспецифичные активы; 

2) трансакция управления; 

3) трансакция сделки; 

4) фразовый обмен, специфичные активы. 

 

2.3 Экономический анализ контрактов 

Цель самостоятельной работы - усвоить вопросы, связанные с эконо-

мическим анализом контрактов. 

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Типы контрактов и особенности выбора формы управления.  

2. Факторы возникновения неблагоприятного отбора и морального риска 

в теории агентств.  

3. Сигналы, фильтрация, рационирование и их эффективность в борьбе с 

оппортунистическим поведением, специфичность активов в теории неполных 

контрактов. 

4. Особенности вымогательства и методы борьбы с ним.  

5. Контрактный и репутационный механизмы. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Основные принципы экономической теории контрактов. 

2. Совершенные и несовершенные контракты. 

3. Проблемы, обусловленные неполнотой реальных контрактов. 

4. Юридическая классификация контрактов: классические, неоклассиче-
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ские и отношенческие контракты, их структура и свойства. 

5. Неблагоприятный отбор, моральный риск и проблема вымогательства. 

6. Методы борьбы с оппортунистическим поведением. Рыночные сигна-

лы и фильтрация. 

Тестовые задания для проверки знаний 

1.В рамках экономической теории: 

1) контракт определяется как правовое оформление экономической 

сделки; 

2) изучается, как в фиксированной правовой среде должны строиться 

контрактные отношения; 

3) в контракте могут быть заинтересованы не все участники сделки; 

4) контракт совершается одномоментно. 

2.Основные составляющие контракта: 

1) принятие решения о заключении контракта; 

2) предмет контракта; 

3) выбор партнеров; 

4) размер возмещения. 

3.Формальность предполагает: 

1) контракт может быть неформальным; 

2) контракт может быть симметричным; 

3) контракт может быть писаным; 

4) равенство переговорных позиций. 

4.Контракт, в котором прописаны все возможные условия и варианты со-

бытий, предусматривает все издержки и выгоды участников контракта, 

все виды оппортунистического поведения и санкции за них, называется: 

1) полным; 

2) завершенным;  

3) совершенным;  

4) исчерпывающим. 
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5.Причины неполноты реальных контрактов: 

1) стороны вступают в сделку без принуждения; 

2) после окончания контракта партнеры не имеют обязательств друг пе-

ред другом; 

3) неполнота доступной информации; 

4) неопределенность будущего. 

6.Если работник при пожаре на предприятии не бросается его тушить и 

эвакуировать имущество предприятия, то это поведение: 

1) есть проявление проблемы морального риска; 

2) есть проявление проблемы неблагоприятного отбора; 

3) является оппортунистическим поведением; 

4) не является оппортунистическим поведением. 

7.Классификация контрактного права: 

1) классический контракт; 

2) неоклассический контракт; 

3) исчерпывающий контракт; 

4) полный контракт. 

8.Неоклассический контракт: 

1) контракт, в рамках которого прописываются цели и пути их достиже-

ния; 

2) двухсторонний; 

3) предполагает возможность появления конфликтов, которые не ула-

живаются в рамках контракта;  

4) менее формален, чем отношенческий. 

9.В случае разовой сделки со специфичными активами заключают:  

1) классический контракт; 

2) неоклассический контракт; 

3) отношенческий контракт; 

4) привлекается арбитраж. 
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10.В случае повторяющейся сделки с активами общего назначения за-

ключают: 

1) классический контракт; 

2) неоклассический контракт; 

3) отношенческий контракт; 

4) образуется фирма. 

 

2.4 Институциональный анализ прав собственности 

Цель самостоятельной работы - усвоить вопросы, связанные с инсти-

туциональным анализом прав собственности. 

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Пучок прав собственности А. Оноре: основные виды и особенности их 

реализации право владения; право пользования; право управления; право на 

доход; право на «капитальную ценность»; право на безопасность; право на пе-

редачу вещи по наследству или по завещанию; бессрочность; обязанность воз-

держиваться от использования вещи вредным для других способом; ответ-

ственность в виде взыскания;  остаточный характер.  

2. Спецификация прав собственности, размывание и расщепление прав 

собственности.  

3. Формы собственности: частная, коллективная, государственная, их 

сравнительная характеристика.  

4. Концепция остаточных прав и остаточных эффектов А. Алчиана и 

Г.Демсеца. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Основные понятия теории прав собственности. 

2. Абсолютные и относительные права собственности. 

3. Различные режимы прав собственности: частная, коллективная, госу-

дарственная собственность. 
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4. Концепция внешних эффектов и теорема Коуза. 

5. Наивная теория и теория групп интересов формирования прав соб-

ственности. 

6. Теория рентоориентированного поведения, ее приложения к анализу 

формирования прав собственности. 

Тестовые задания для проверки знаний 

1. Особенности собственности открытого доступа: 

1) собственником является группа индивидов, каждый из которых обла-

дает всеми правами собственности в равной степени и несет все издержки 

владения; 

2) правом пользования собственностью обладают все индивиды без ис-

ключения; 

3) возникают проблемы принятия коллективных решений; 

4) феномен рассеянной ренты: уровень использования ресурса таков, что 

рента от его использования равна нулю. 

2.Теория групп интересов: 

1) базируется на принципе эффективности прав собственности; 

2) объясняет сложившуюся структуру прав собственности как результат 

деятельности небольших групп консолидированных экономических интере-

сов, реализуемых посредством политических механизмов; 

3) предполагает, что собственником является тот, кто обладает правом 

на остаточный контроль и остаточный доход; 

4) полагает неотвратимым наличие безвозвратных потерь общества. 

3.Дача взятки - это пример: 

1) рентоориентированного поведения; 

2) поведения, направленного на перераспределение прав собственности; 

3) поведения, направленного на изменение законодательства; 

4) поведения, эффективного в долгосрочном периоде. 

4.Остаточные эффекты: 
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1) это непрописанные пункты контракта, допускающие иные использо-

вания актива; 

2) включают в себя остаточный контроль и остаточный доход; 

3) представляют собой прибыль от использования актива, которая оста-

ется после всех выплат по контрактам; 

4) позволяют принимать эффективные решения. 

5.Остаточный доход: 

1) доход от использования актива, не распределенный в рамках кон-

тракта; 

2) те виды использования активов, которые являются возможными, но не 

описаны в контракте; 

3) прибыль от использования актива, которая остается после всех вы-

плат по контрактам; 

4)  вид дохода, который позволяет принимать эффективные решения. 

6. По определению право собственности: 

1) право индивида на выбор использования актива из незапрещенного 

класса использований этого актива; 

2) право индивида иметь движимое и недвижимое имущество; 

3) право индивида принимать эффективные решения; 

4) право владельца актива на остаточный контроль и остаточный доход 

от использования этого актива. 

7. Система прав собственности включает в себя: 

1) права собственности; 

2) гарантии в виде принуждения; 

3) гарантии в виде нормирования; 

4) гарантии в виде мониторинга. 

8. Права собственности сопровождаются: 

1) издержками поиска информации; 

2) издержками по обладанию собственностью; 

3) издержками по поводу наличия запрещенного класса действий; 



19 

 

4)  агентскими издержками в случае отделения прав собственности от 

контроля. 

9.Регулирование прав собственности осуществляется: 

1) через контракт; 

2) через делегирование принципалом прав агенту; 

3) через обычай; 

4) через закон. 

10. Особенности частной собственности: 

1) собственником является группа индивидов, каждый из которых обла-

дает всеми правами собственности в равной степени; 

2) собственник несет все издержки владения и обладает всеми правами 

на данный актив; 

3) феномен рассеянной ренты: уровень использования ресурса таков, что 

рента от его использования равна нулю; 

4) правом пользования собственностью обладают все индивиды без ис-

ключения. 

 

2.5 Институциональная природа экономической организации 

Цель самостоятельной работы - усвоить вопросы, связанные с инсти-

туциональной природой экономической организации. 

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Основные направления анализа экономических организаций с пози-

ции теории прав собственности (теория фирмы С.Гроссмана и О.Харта)  

2. Основные направления анализа экономических организаций с пози-

ции теории трансакционных издержек (теория фирмы А. Алчиана и Г. Дем-

сеца).  

3. Различные типы организации деятельности: ИЧП, партнерства, от-

крытые и закрытые корпорации, общества, основанные на взаимности, не-

прибыльные организации. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Различные подходы к анализу фирмы. 

2. Неоклассическая теория фирмы: основные положения, направления 

критики. 

3. Контрактные теории фирмы. 

4. Различные типы организации деятельности: ИЧП, партнерства, от-

крытые и закрытые корпорации, общества, основанные на взаимности, не-

прибыльные организации. Анализ с точки зрения прав собственности и тео-

рии трансакционных издержек. 

5. Модификации «классической» структуры прав собственности. 

6. Принцип кодетерминации. Югославская фирма; фирма в экономике 

планового типа - анализ стратегического поведения. 

Тестовые задания для проверки знаний 

1.Угроза поглощения: 

1) внутренний метод борьбы с моральным риском; 

2) внешний метод борьбы с моральным риском; 

3) характерная черта менеджеров; 

4) причина, порождающая проблему морального риска. 

2.В теории агентства в двусторонних взаимоотношениях сторона, обладаю-

щая большим объемом информации, называется: 

1) агент; 

2) принципал; 

3) доверитель; 

4) заказчик. 

3. Использование индивидом информационных преимуществ с целью заклю-

чения наиболее выгодного для себя контракта порождает проблему: 

1) ассиметрии информации; 

2) неблагоприятного отбора; 
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3) морального риска; 

4) вымогательства. 

4.Проблему морального риска порождает: 

1) экономия на издержках измерения; 

2) неполная ответственность агента за свои действия и решения; 

3) экономия на издержках мониторинга; 

4) отсутствие информации о характеристиках. 

5. Методы решения проблемы морального риска: 

1) рационирование; 

2) репутация; 

3) оплата по результату; 

4) прямой мониторинг. 

6. Укажите, какую из перечисленных ниже структур можно квалифициро-

вать как организацию: 

1) студенческая группа; 

2) центральный банк; 

3) маркетинговая компания; 

4) экологическое движение Greenpeace; 

7. Армейская организационная структура является иллюстрацией: 

1) дивизиональной структуры; 

2) унитарной структуры; 

3) холдинговой структуры; 

4) смешанной структуры. 

8. Предположим, что вы владелец сети коммерческих киосков в разных частях 

города. Для работы в них вы нанимаете продавцов, в основном семейных 

женщин, причем их альтернативная заработная плата на рынке труда невысо-

ка. Лучшими способами мотивировать продавцов в увеличении товарооборо-

та являются: 

1) чаще посещать торговые точки, контролируя добросовестность про-

давцов; 
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2) увязывать оплату продавцов с торговой выручкой; 

3) сдавать киоски в аренду продавцам; 

4) премировать только тех продавцов, которые обеспечили наибольший 

товарооборот; 

5) сделать продавцов совладельцами торгового предприятия. 

9. Агент в договоре доверительного управления имуществом: 

1) учредитель управления; 

2) доверительный управляющий; 

3) государство; 

4) выгодоприобретатель. 

10. Методы решения проблемы морального риска: 

1) рационирование; 

2) репутация; 

3) оплата по результату; 

4) прямой мониторинг. 

 

2.6 Институциональная среда в российской экономике 

Цель самостоятельной работы - усвоить вопросы, связанные теорий 

государства в институциональной экономике. 

 

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Сравнение теорий государства Т. Гоббса и Дж.Локка : естественное 

состояние, предпосылки появления,  механизм возникновения государства, 

разделение ветвей властей, форма государственного управления.   

2. Сравнение эксплуататорских теорий государства: «бандиты - гастро-

леры» и «стационарные бандиты»: целевая функция, стимулы к инвестициям, 

направления расходов, масштабы изъятия доходов, возможность прогнозиро-

вания действий.   

3. Основные положения неоклассической теории государства Д. Норта.   
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Вопросы для самоконтроля 

1. Различные подходы к анализу государства в институциональной тео-

рии. 

2. Новая теория государства. 

3. Контрактные теории государства. 

4. Теория общественного договора Руссо. 

5. Неоклассическая теория государства Норта. 

6. Эксплуататорские теории государства. Модель стационарного бандита 

МакГира-Олсона. 

Тестовые задания для проверки знаний 

1. С точки зрения теории соглашений в российской экономике особенно ве-

лики издержки: 

1) поиска информации; 

2) мониторинга и предупреждения оппортунизма; 

3) измерения; 

4) ведения переговоров;  

5) заключения контракта. 

2. В соответствии с сюжетом рассказа К.Булычева, в городок Великий 

Гусляр приезжает на каникулы к родителям Г.Боровков, увлекающийся гипно-

зом. Его дальний родственник, строитель К.Удалов, просит его помочь посо-

действовать в сдаче государственной комиссии нового дома, в котором не 

успели поставить водопроводные краны и… «изобразить» эти краны. Г. Бо-

ровков выполняет просьбу строителя и в том месте, где положено быть 

крану возникает медный кран». Краны остались и после ухода комиссии. 

Данный пример иллюстрирует: 

1) неофициальную экономику;  

2) фиктивную экономику; 

3) криминальную экономику;  
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4) легальную экономику. 

3.По данным Федеральной налоговой службы РФ, АО «Тулачермет» в соот-

ветствии с заключенными договорами с фирмами «Марк-Рич» и «Дурхам-АГ» 

осуществляла поставки продукции на общую сумму 7,6 млн дол., из которых 

4,2 млн в нарушение законодательства были переведены на счета «третьих» 

фирм в ряде стран Европы. Вся не поступившая на транзитный валютный счет 

предприятия выручка не была отражена в документах бухгалтерской отчетно-

сти. Не учтено и дальнейшее движение этих средств предприятия. Указанная 

деятельность: 

1) неофициальная; 

2) фиктивная; 

3) криминальная; 

4) оптимизирующая налоговые выплаты.  

4. Многие российские предприниматели стараются избегать участия род-

ственников в своем бизнесе. Представлен конфликт: 

1) между индустриальным и рыночным соглашениями; 

2) между традиционным, рыночным и гражданским соглашениями; 

3) между рыночным и традиционным соглашениями; 

4) между индустриальным и гражданским соглашениями. 

5. Основываясь на сравнительной характеристике черт легального и нелегаль-

ного бизнеса в России, выберите из следующих утверждений верные: 

Характеристика легального бизнеса  

(в порядке убывания) 

Характеристика нелегального бизнеса  

(в порядке убывания) 

Наличие трудовых книжек Выплата зарплаты «в конверте» 

Использование наличных в расчете Заключение контрактов преимущественно с 

друзьями и знакомыми 

Связи в государственном аппарате  Использование наличных в расчетах 

Уплата налогов на прибыль Использование наличной валюты в расче-

тах 

Использование договора в письменной 

форме 

Связи в государственном аппарате 

Уплата НДС Обращение к «ребятам» (к «крыше») для 

решения коммерческих споров 

1) издержки поиска информации выше в нелегальном секторе; 
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2) издержки заключения контракта выше в легальном секторе; 

3) издержки защиты от третьих лиц выше в легальном секторе; 

4) издержки ведения переговоров ниже в нелегальном секторе. 

6. Особенности частной собственности: 

1) собственником является группа индивидов, каждый из которых обла-

дает всеми правами собственности в равной степени; 

2) индивид полностью несет все издержки и выгоды и обладает всеми 

правами на данный актив; 

3) феномен рассеянной ренты: уровень использования ресурса таков, 

что рента от его использования равна нулю; 

4) правом пользования собственностью обладают все индивиды без ис-

ключения. 

7. Особенности собственности открытого доступа: 

1) собственником является группа индивидов, каждый из которых обла-

дает всеми правами собственности в равной степени и несет все из-

держки владения; 

2) правом пользования собственностью обладают все индивиды без ис-

ключения; 

3) возникают проблемы принятия коллективных решений;  

4) феномен рассеянной ренты: уровень использования ресурса таков, 

что рента от его использования равна нулю. 

8. Вы занимаете у знакомого сумму в рублях, эквивалентную 100 долларам 

на основе устной договоренности и обещания отдать долг до конца следую-

щего месяца. Представлен вид сделки: 

1) легальная; 

2) неофициальная; 

3) фиктивная; 

4) криминальная. 

9. На основе анализа государственного бюджета гипотетического государства 

сделайте выводы относительно модели государства: 
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Доходы (% от ВНП) Расходы (% от ВНП) 

Прямые налоги 12 Социальные услуги 15,7 

Косвенные налоги 11,4 В том числе 

Местное самоуправление 

 

12,6 

Дивиденды от участия в собственно-

сти 

1,4 Субсидии домашним хозяйствам 2,3 

Процент по кредитам другим странам 0,2 Социальное страхование 0,8 

  Государственное управление 4,8 

  Оборона 2,9 

  Субсидии предприятиям 0,8 

  Обслуживание государственного 

долга 

0,2 

Всего 26 Всего 27,9 

  Дефицит бюджета 1,9 

1) контрактная модель; 

2) синтетическая модель; 

3) модель общественного договора; 

4) эксплуататорская модель. 

10. В какой модели государства налоговое бремя падает в основном на юри-

дических лиц: 

1) в контрактной модели; 

2) в синтетической модели; 

3) в модели общественного договора; 

4) в эксплуататорской модели. 

 

3. Контрольный тест 

1. Т. Веблен рассматривал институты: 

1) как результат поведенческих привычек; 

2) как коллективные действия, ограничивающие индивидуальные; 

3) как правила поведения, принятые в обществе; 

4) как механизмы «рационализации» поведения человека. 

2. Д. Коммонс определял институты: 

1) как коллективные действия, ограничивающие индивидуальные; 

2) как привычки; 

3) как равновесия в повторяющихся взаимодействиях между людьми; 

4) как результат поведенческих привычек. 
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3. Предпочтения совершенно рационального экономического агента: 

1) обладают свойством полноты; 

2) обладают свойством эквифинальности; 

3) обладают свойством транзитивности; 

4) все перечисленное верно. 

4. Для   ограниченно рационального экономического агента, поведение

 которого подчиняется принципу удовлетворенности, характерно:  

1) следование сложившимся рутинам; 

2) минимизация трансакционных издержек; 

3) определение критического уровня удовлетворенности исходя из соб-

ственных способностей и представлений; 

4) постоянный пересмотр стратегии поведения. 

5. Об ограниченной рациональности агента свидетельствует: 

1) следование принципу оптимизации; 

2) наличие трансакционных издержек; 

3) неоднородность производимого им товара; 

4) неполнота предпочтений. 

6. Исследовательская программа неоклассической теории: 

1) содержит в своем ядре те же предпосылки, что и исследовательская 

программа неоинституциональной теории; 

2) содержит в защитном поясе предпосылку о полной спецификации прав 

собственности; 

3) предполагает, что трансакционные издержки всегда сводятся к мини-

муму; 

4) имеет  тот же защитный пояс, что и исследовательская 

программа неоинституциональной теории. 

7. Предпосылка, по которой среди ученых нет единого мнения о том, входит 

ли она в ядро исследовательской программы неоинституционализма: 

1) асимметрия информации; 

2) неполная спецификация прав собственности; 
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3) ограниченная рациональность; 

4) равенство нулю трансакционных издержек. 

8. Компонентами рутин являются: 

1) знания; 

2) навыки; 

3) ожидания; 

4) ценности. 

9. Примером неявного знания является умение: 

1) играть на музыкальном инструменте; 

2) читать ноты; 

3) записывать ноты; 

4) играть по нотам. 

10. Ментальные модели: 

1) формируются во взаимодействии с другими людьми; 

2) передаются по наследству; 

3) возникают при критическом анализе поведения других людей; 

4) содержат представления об окружающем мире. 

11. Правила не могут исполнять функцию: 

1) координации; 

2) обеспечения предсказуемости поведения; 

3) обучения формальным институтам; 

4) кооперации. 

12. Проблема безбилетника вряд ли возникнет: 

1) при уплате налогов в обществе, где неформальные правила домини-

руют над формальными и противоречат им; 

2) в группе хорошо знакомых друг с другом людей,

 вовлеченных в продолжительные рабочие отношения; 

3) в группе, где нет плотных социальных связей; 

4) в больших социальных группах. 

13. Следующие утверждения наиболее точно харак-
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теризуют относительную эффективность неформальных правил: 

1) неформальные правила всегда эффективнее формальных, поскольку 

учитывают ценностные установки экономических агентов; 

2) формальные правила всегда более эффективны, чем неформальные, 

поскольку более четко прописаны и доводятся, как правило, до всех 

членов общества; 

3) неформальные правила более эффективны в случае плотных социаль-

ных связей; 

4) формальные правила более эффективны в малых группах. 

14. Возможны следующие источники возникновения неформальных правил: 

1) законодательное внедрение; 

2) объективизация существующих норм; 

3) поведенческие привычки; 

4) традиции. 

15. Проблема координации возникает в силу: 

1) анонимности участников взаимодействия; 

2) наличия нескольких потенциальных равновесий; 

3) отсутствия равновесия в чистых стратегиях; 

4) слишком большого количества участников взаимодействия. 

16. Фокальная точка: 

1) представляет собой Парето-эффективное равновесие в координацион-

ной игре; 

2) позволяет решать проблемы координации; 

3) не может быть определена без информации об уровне развития обще-

ства; 

4) связана с субъективными издержками, которые индивиды несут в слу-

чае попадания в неравновесную ситуацию. 

17. Проблемы принуждения к следованию формальным правилам: 

1) наиболее остро стоят в случае слабого государства; 

2) велики в случае существования стабильных альтернативных институ-
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тов; 

3) определяются ограниченной рациональностью экономических агентов; 

4) велики только тогда, когда эти правила не являются эффективными. 

18. Примером трансакции управления: 

1) является покупка машины; 

2) является найм механика для ремонта машины; 

3) является уплата налога на машину; 

4) не является ничего из вышеперечисленного. 

19. Примером трансакции рационирования является: 

1) покупка компанией новых активов; 

2) найм компанией управляющего для новых активов; 

3) уплата компанией налога на прибыль, полученную с новых активов; 

4) направление государством средств, полученных в форме налогов, на 

субсидирование малого бизнеса. 

20. Специфичность – это обозначение: 

1) дорогого актива; 

2) актива с высокой альтернативной стоимостью; 

3) актива с низкой альтернативной стоимостью; 

4) редкого актива. 

21. Типы специфичности по О. Уильямсону:  

1) специфичность физических активов, специфичность человеческих ак-

тивов и целевые активы; 

2) специфичность местоположения, специфичность физических активов и 

целевые активы; 

3) специфичность местоположения, специфичность физических активов 

и специфичность человеческих активов; 

4) специфичность местоположения, специфичность физических активов, 

специфичность человеческих активов и целевые активы. 

22. Следующий актив характеризуется высокой степенью специфичности: 

1) индивид, обладающий средним уровнем навыка работы на компьюте-
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ре; 

2) партия банок с краской для деревянных поверхностей; 

3) большегрузный автомобиль; 

4) домна. 

23. Типы трансакций, требующие создания специальных структур управления:  

1) разовая сделка с участием неспецифичных активов; 

2) повторяющаяся сделка с участием неспецифичных активов; 

3) разовая сделка с участием специфичных активов; 

4) повторяющаяся сделка с участием специфичных активов. 

24. Размер фирмы определяется: 

1) желаниями и финансовыми возможностями ее владельца; 

2) соотношением производственной и трансакционной составляющих в 

затратах на производство; 

3) соотношением снижения рыночных издержек и потерями от увеличе-

ния внутрифирменных издержек; 

4) соотношением экспериментальных и инспекционных товаров в ассор-

тименте фирмы. 

25. Трансакционные издержки в экономике иногда сравнивают с трением в 

физической системе, потому что: 

1) подобное определение облегчает измерение трансакционных издер-

жек; 

2) их зачастую игнорируют при решении экономических задач так же, 

как и трение при решении задач физических; 

3) эти издержки, как и трение, – именно «то, чего не хватает до равнове-

сия»; 

4) все вышеперечисленное верно. 

26. Затраты экономического агента на поиск информации, заключение кон-

тракта, оформление прав собственности: 

1) относятся к альтернативным трансакционным издержкам; 

2) относятся к прямым трансакционным издержкам; 
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3) относятся к мотивационным издержкам; 

4) не являются трансакционными издержками. 

27. К издержкам ех ante относятся издержки: 

1) поиска информации; 

2) принуждения к исполнению контрактов; 

3) ведения переговоров; 

4) мониторинга. 

28. К издержкам ex post относятся издержки: 

1) составления контракта; 

2) ведения переговоров; 

3) мониторинга; 

4) защиты от третьих лиц. 

29. В обществе строгой морали: 

1) индивид более склонен к оппортунизму; 

2) индивид менее склонен к оппортунизму; 

3) индивида необходимо жестко контролировать; 

4) индивида нет необходимости жестко контролировать. 

30. Издержки координации: 

1) возникают на рынке; 

2) возникают внутри фирм; 

3) возникают и на рынке, и внутри фирм; 

4) выделяются в классификации Милгрома – Робертса. 

31. Издержки мотивации: 

1) это издержки передачи информации всем сотрудникам фирмы и выра-

ботки эффективного плана деятельности этой фирмы; 

2) это издержки обеспечения контроля, мониторинга и сбора информа-

ции о соблюдении партнерами взаимных обязательств; 

3) порождаются неполнотой и несовершенством информации, а также 

оппортунизмом; 

4) все вышеперечисленное верно. 
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32. В классификации Норта – Эггертссона трансакционные издержки выделя-

ются: 

1) по этапам сделки; 

2) по источнику возникновения; 

3) в рамках ex ante и ex post; 

4) по пяти категориям. 

33. Репутационный механизм принуждения основан: 

1) на заинтересованности фирмы в сохранении хороших отношений с 

прошлыми, настоящими и будущими партнерами; 

2) на формализации взаимных обязательств; 

3) на вмешательстве государства в отношения между фирмами; 

4) на вмешательстве мафиозных структур в отношения между фирмами. 

34. Ф. Нельсон выделяет следующие категории товаров: 

1) доверительные; 

2) инспекционные; 

3) экспериментальные; 

4) динамические. 

35. Примерами доверительных благ являются услуги: 

1) портного; 

2) автомеханика; 

3) врача; 

4) повара. 

36. На стадии ex ante для снижения издержек измерения могут быть использо-

ваны следующие механизмы: 

1) лицензирование; 

2) стандартизация; 

3) торговая марка; 

4) гарантии. 

37. Для снижения издержек измерения инспекционных товаров применяются 

следующие механизмы: 
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1) гарантия; 

2) стандартизация; 

3) лицензирование; 

4) репутация. 

38. Только для снижения издержек измерения экспериментальных товаров 

применимы следующие механизмы: 

1) гарантия; 

2) лицензирование; 

3) торговая марка; 

4) стандартизация. 

39. Для снижения издержек измерения экспериментальных и инспекционных 

товаров не используются такие механизмы: 

1) как гарантия; 

2) как стандартизация; 

3) как легализация; 

4) как репутация. 

 

40. К элементам структуры контракта относятся: 

1) предмет контракта; 

2) размер контракта; 

3) продолжительность контракта; 

4) ожидаемое поведение участников контрактных отношений. 

41. К параметрам контракта относятся: 

1) размер контракта; 

2) правила, которыми руководствуются стороны в оговоренных контрак-

том действиях в будущем; 

3) реальное равенство (или неравенство) участников контрактных 

отношений; 

4) степень формализации контракта. 

42. Элемент структуры контракта: 
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1) предмет контракта; 

2) процедуры улаживания конфликтов; 

3) продолжительность контракта; 

4) ожидаемое поведение участников контрактных отношений. 

43. Теория агентства изучает: 

1) влияние трансакционных издержек на контракты; 

2) несовершенные контракты; 

3) неполные контракты; 

4) контрактные отношения. 

44. Предпосылки теории агентства гласят: 

1) индивиды рациональны, информация распределена между участника-

ми контрактных отношений равномерно; 

2) индивиды нерациональны, информация распределена между участни-

ками контрактных отношений равномерно; 

3) индивиды рациональны, информация распределена между участника-

ми контрактных отношений неравномерно; 

4) индивиды нерациональны, информация распределена между участни-

ками контрактных отношений неравномерно. 

45. Как распределена информация между участниками контрактных отноше-

ний в теории агентства: 

1) равномерно: и агент, и принципал наделены одинаковой информацией; 

2) неравномерно: принципал знает о реализуемом контракте больше 

агента; 

3) неравномерно: агент знает о реализуемом контракте больше 

принципала; 

4) неравномерно и случайно: нельзя точно сказать, кто обладает большей 

информацией о реализуемом контракте. 

46. Агент в теории агентства: 

1) сторона контракта, обладающая меньшей информацией о контракте; 

2) заказчик; 
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3) исполнитель; 

4) каждый индивид на рынке. 

47. Принципал в теории агентства: 

1) сторона контракта, обладающая большей информацией о контракте; 

2) заказчик; 

3) исполнитель; 

4) любая из сторон контракта. 

48. В отношенческом контракте используются такие механизмы исполнения 

контракта: 

1) как нормы бизнес-среды; 

2) как формальные условия; 

3) как угроза потери репутации; 

4) как верно все вышеперечисленное. 

49. В отношенческом контракте: 

1) как и неоклассическом, задействованы специфичные активы; 

2) в отличие от классического, задействованы специфичные активы, но 

по степени определенности будущего эти контракты одинаковы; 

3) в большей мере, чем классическом и неоклассическом, 

стороны полагаются на неформальные нормы; 

4) как и в неоклассическом, имеет место контрактная неполнота. 

50. Неблагоприятный отбор возникает: 

1) в отношениях «принципала – агента»; 

2) из-за асимметрии информации; 

3) из-за издержек по получению информации; 

4) все вышеперечисленное верно. 

51. Механизмом борьбы с неблагоприятным отбором не является: 

1) рационирование; 

2) фильтрация; 

3) сигналы; 

4) репутация. 
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52. Выберите механизм борьбы с неблагоприятным отбором, в рамках которо-

го издержки выявления типа агента несет он сам. 

1) рационирование; 

2) сигналы; 

3) репутация; 

4) фильтрация. 

53. Сигналами на рынке труда являются: 

1) диплом; 

2) устное заявление работника о своем типе; 

3) резюме; 

4) выбор агентом определенного контракта. 

54. Сигналами на рынке кредитов являются: 

1) финансовая структура фирмы – потенциального заемщика; 

2) устная гарантия потенциального заемщика; 

3) предпочитаемые потенциальным заемщиком условия контракта; 

4) верно все вышеперечисленное. 

55. Фильтрацией на рынке кредитов являются: 

1) рационирование выдачи кредитов; 

2) создание бюро кредитных историй; 

3) изучение банком финансовой структуры фирмы – потенциального 

заемщика; 

4) представление различных пакетов кредитных услуг. 
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Заключение 

Самостоятельная работа обучающихся является важной формой реали-

зации комплексного освоения дисциплины «Институциональная экономика». 

Самостоятельная работа обучающихся позволяет совершенствовать навыки 

исследовательской работы по наиболее важным теоретическим аспектам ин-

ституциональной экономики. Развивает аналитические способности при сбо-

ре и обработке научной информации. Закладывает основы для формирования 

навыков применения теоретических основ к анализу конкретных экономиче-

ских ситуаций в рамках практических занятий.  

В соответствии с методическими рекомендациями для самостоятельной 

работы обучающихся «Институциональная экономика» обучающийся изуча-

ет теоретический материал по каждой теме и проверяет свои знания, отвечая 

на вопросы для самоконтроля и выполняя задания тестов. Предлагаемый 

контрольный тест позволяет оценить уровень знаний обучающегося ком-

плексно по всем темам, предусмотренным рабочей программой дисциплины 

«Институциональная экономика».  

В качестве источников информации обучающийся может воспользо-

ваться не только учебными пособиями, но и научными исследованиями, 

представленными в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет». 

Методические рекомендации предназначены для обеспечения условий 

для успешной подготовки к сдаче экзамена по дисциплине «Институцио-

нальная экономика». 

К принципам использования методического материала относится си-

стемность (система знаний, методов и подходов для изучения теоретического 

материала по темам), эквифинальность (вариативность способов сбора и ана-

лиза теоретической информации по институциональным явлениям и процес-

сам) и функциональность (получение расширенных знаний по институцио-

нальной экономике). 
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