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1. Регламент дисциплины 

 

Дисциплина «Институциональные финансовые риски» в соответствии с учебным 

планом изучается в течение 9 недель (2 месяца), что определяет 2 этапа балльно-

рейтинговой оценки текущей успеваемости студента. 

Всего студент может набрать до 50 рейтинговых баллов, в том числе: 

- до 20 рейтинговых баллов по результатам выполнения самостоятельных 

(домашних) заданий; 

- до 15 рейтинговых баллов по результатам выполнения письменных (аудиторных) 

контрольных работ; 

- до 15 рейтинговых баллов по результатам участия в дискуссиях и обсуждениях на 

практических занятиях. 

 

2. Оценочные средства текущего контроля 

 

Примерные задания для контрольных работ 

1. Определите значение ценности блага для индивида у при оптимальном количестве 

производства группового блага, если Vg= 100T
2
-50=850 , а С= 10T

2
 + 25=115. 

2. Вам надо определить экономически эффективный масштаб деятельности фирмы. 

Будут ли и, если будут, то как различаться Ваши решения в зависимости от выбранной 

для анализа теории фирмы. Какой размер будут иметь фирмы при нулевых 

трансакционных издержках, 10 ед/трансакция, 100 ед/трансакция? Какая организационная 

форма будет приемлема? Обоснуйте свой ответ. 

3. Чему должно быть равно изменение издержек для обеспечения производства 

коллективного блага при производстве оптимального количества группового блага, если 

часть общей выгоды, которая достается индивиду, равна 0,2, а функция выгоды группы     

Vg = 12,5T
2
+ 100  

4. Вы пытаетесь осуществить инвестиции в страну N. Выгоды от осуществления 

проекта составляют - 35 млн. у.е., а потери в случае оппортунистического поведения - 5 

млн. у.е. Социологические исследования позволили вам оценить уровень доверия в этой 

стране. Какие показатели вероятности того, что людям можно доверять будут 

приемлемыми для осуществления инвестиционного проекта, а какие нет. Какие 

инвестиционные проекты будут Вам доступны? Приведите примеры. На существование 

каких неформальных институтов Вы обратили бы внимание при осуществлении проекта. 

Обоснуйте свой ответ. 



5. Вы являетесь организатором аукциона по продаже земли в собственность, причем 

Ваш доход зависит от суммы заключаемых сделок. Какие действия государства могут 

увеличить, а какие уменьшить Ваш доход. Применима ли модель Уильямсона 

(управленческой слабины) к анализу этой ситуации. Обоснуйте свой ответ. 

6. Представьте, что Вы являетесь членом лоббистской группы. В результате ваших 

действий можно получить доход в размере 250 000 000 рублей. Каков должен быть 

минимальный и максимальный размер Вашей группы, если выгоды и издержки 

распределяются равномерно на всех, а последние (издержки) равны 15 000 000 рублей. 

Есть ли смысл вообще создавать распределительную коалицию. Обоснуйте свой ответ 

аналитически и графически. 

 

Примерные темы домашних заданий (эссе) 

1. Какие неформальные институты (этического характера) можно выделить в 

современной хозяйственной практике в России. Приведите пример и обоснуйте свой 

ответ. 

2.  Приведите  примеры  экономических  отношений  в современной хозяйственной 

практике, соответствующих каждому типу трансакций по Коммонсу. 

3. Какие типы контрактации наиболее применимы в хозяйственной практике. 

Оцените (примерно) как применение тех или иных типов контрактов способствует 

снижению (повышению) трансакционных издержек. 

4. Приведите пример экономического института и связанной организации, в чем 

заключается их дихотомия? Какое место (роль) они занимают в хозяйственной практике? 

5. Приведите пример одной малой и большой группы (организации), которые играют 

существенную роль в хозяйственной жизни. Какое (какие) коллективное благо производит 

для своих членов каждая из названных вами групп? 

6. Опишите институциональный механизм уменьшения управленческой слабины в 

ОАО. Эффективен или неэффективен представленный вами механизм, обоснуйте свой 

ответ. 

7. Приведите примеры внешних и внутренних институтов. На основании 

приведенных примеров, опишите особенности их формирования в переходной экономике. 

Какое влияние они оказывают на институциональные изменения. 

8. К какому типу институциональных изменений Вы бы отнесли реформы 90-х годов 

XX века. Обоснуйте свой ответ. 



Вопросы к практическим занятиям 

 

Тема 1. Сущность и виды институциональных финансовых рисков 

 Рисковая среда современной институциональной экономики. 

 Сущность институциональных финансовых рисков.  

 Виды институциональных рисков.  

 

Тема 2. Источники возникновения институциональных финансовых рисков 

 Взаимодействие и трансформация институтов как источник возникновения рисков. 

 Эволюция финансовых институтов в различных экономических системах. 

 Особенности институциональной среды на различных этапах формирования 

рыночной экономики. 

 Специфические финансовые риски традиционных и исламских финансовых 

институтов. 

 

Тема 3. Принципы оценки институциональных финансовых рисков 

 Подходы к количественной оценке рисков в экономике. 

 Методологические основы оценки институциональных рисков.  

 Количественная оценка институциональных рисков. 

 Методы оценки потерь экономических агентов вследствие институциональных 

рисков. 

 

Тема 4. Управление институциональными финансовыми рисками 

 Проектирование институтов в финансовом и реальном секторах экономики. 

 Проектирование институциональных трансформаций. 

 Методы снижения институциональных финансовых рисков. 



3. Вопросы к зачету 

 

1. Основы теории современной институциональной экономики. 

2. Рисковая среда современной институциональной экономики. 

3. Рисковые факторы в современной институциональной экономике. 

4. Сущность институциональных финансовых рисков. 

5. Виды институциональных рисков. 

6. Финансовые институты, подверженные институциональным финансовым 

рискам. 

7. Финансовые институты, генерирующие институциональные финансовые 

риски. 

8. Взаимодействие и трансформация институтов как источник возникновения 

рисков. 

9. Эволюция финансовых институтов в различных экономических системах. 

10. Особенности институциональной среды на различных этапах формирования 

рыночной экономики. 

11. Специфические финансовые риски традиционных и исламских финансовых 

институтов. 

12. Принципы количественной оценки институциональных финансовых рисков. 

13. Численные характеристики институциональных финансовых рисков. 

14. Моделирование институциональных финансовых рисков. 

15. Оценка потерь экономических агентов вследствие институциональных 

финансовых рисков. 

16. Проектирование институтов в финансовом и реальном секторах экономики. 

17. Проектирование институциональных трансформаций. 

18. Методы снижения институциональных финансовых рисков. 



4. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и 

оценочных средств 

Индекс 

компете

нции 

Расшифровка компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочное 

средство 

ПК-1 

Способность обобщать и 

критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять программу 

исследований 

Степень владения навыками 

работы с научными 

источниками с целью 

выявления основных 

тенденций развития научной 

мысли 

Реферат 

ПК-3 

Способность проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой 

Степень владения навыками 

самостоятельного изложения 

оригинальных научных 

выводов, концепций 

Эссе 

ПК-4 

Способность представлять 

результаты проведенного 

исследования научному сообществу 

в виде статьи или доклада 

Степень владения навыками 

анализа большого объема 

научной информации 

Обзор 

литературы 

по заданной 

теме 

 

 


