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ТЕМА 5. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА: ТЕОРИЯ КОНТРАКТОВ

 Определение и признаки контракта

 Структура экономической теории контрактов, ее 

место среди инструментальных теорий 

институционализма

 Проблема неполноты контракта. Причины.

 Теория агентских отношений

 Теория отношенческих и неполных контрактов

 Типы ограничений в теории контрактов

 Виды контрактов и специфичность активов

 Основные модели контрактов
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИЗНАКИ КОНТРАКТА

Контракт –

это совокупность правил, структурирующих в 

пространстве и времени обмен между двумя и 

более индивидами

Признаки контракта: 

1. Предложение (оферта)

2. Согласие (акцепт)

3. Заключение контракта (признание 

акцепта)
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СТРУКТУРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ КОНТРАКТОВ, ЕЕ

МЕСТО СРЕДИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ТЕОРИЙ

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

Экономическая теория контрактов изучает: 

 проблемы, связанные со стимулами 

 проблемы, связанные с асимметричной 

информацией
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Информационная асимметрия

Между участниками 

контракта

Между участниками 

контракта и третьей 

стороной (суд)



ПРОБЛЕМА НЕПОЛНОТЫ КОНТРАКТА

 Полный контракт –

прописаны все условия, все параметры 

 Неполный контракт –

прописаны не все условия, не все параметры
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ПРИЧИНЫ НЕПОЛНОТЫ КОНТРАКТА

 Ограничения лексического аппарата

 Ограниченная рациональность сторон (не 

могут предвидеть все обстоятельства)

 Стороны действуют в условиях структурной 

неопределенности (не могут знать вероятности 

наступления событий)

 Асимметричность доступной информации

 Оппортунизм сторон 
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СТРУКТУРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

КОНТРАКТОВ
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Экономическая теория 

контрактов

Теория 

агентских 

отношений

Теория 

отношенческих и 

неполных 

контрактов



ТЕОРИЯ АГЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ

 Информационная асимметрия возникает между 

сторонами-участниками контракта

 Информационная асимметрия возникает либо до, 

либо после совершения сделки

 Инструменты: вербальный анализ/формальные 

модели

Позитивная (вербальная) теория агентских 

отношений: А. Алчиян, Г. Демсец, У. Меклинг и др.

Нормативная (формальная) теория агентских 

отношений: Дж. Стиглиц, А. Спенс, Б. Хольмстром 

и др.
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ТЕОРИЯ ОТНОШЕНЧЕСКИХ И

НЕПОЛНЫХ КОНТРАКТОВ (О. УИЛЬЯМСОН И

ДР.)

 Информационная асимметрия возникает между

контрагентами, с одной стороны, и третьей

стороной, с другой

 Контракт, как правило, долгосрочный

 Цель контракта – преодоление постконтрактного

оппортунизма

 Третьей стороне сложно проверить исполнение

контрактных обязательств

 Две области исследований:

формальная теория неполных контрактов

теория самовыполняющихся контрактов 9



ТИПЫ ОГРАНИЧЕНИЙ В ТЕОРИИ КОНТРАКТОВ

Трансакционные издержки могут быть

запретительно высоки в некоторых областях

экономической деятельности.

Почему?

Два типа ограничений:

 Несовершенство предвидения (Что будет?)

 Асимметричная информация (Что знают мои

контрагенты?)
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НЕСОВЕРШЕНСТВО ПРЕДВИДЕНИЯ: ОСНОВНЫЕ

ПРОБЛЕМЫ

 невозможно заложить в контракт все обязательства,

которые могут возникнуть у контрагентов в

будущем. Решение: срочные контракты.

 Сложность (невозможность) исполнения контрактов,

т.к. информация не может быть проверена в суде

или невозможно все будущие обстоятельства

прописать в контракте. Решение: неполные

контракты.

 Выполнение неконтрактных отношений

невозможно обеспечить через суд. Решение:

заинтересованность обеих сторон. От

неконтрактных отношений к

самовыполняющимся.
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АСИММЕТРИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ОСНОВНЫЕ

ПРОБЛЕМЫ
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Информационная асимметрия

Предконтрактная: 

до/во время 

заключения 

контракта

После заключения 

контракта

Предконтрактный 

оппортунизм: 

неблагоприятный отбор

Постконтрактный

оппортунизм: 

моральный риск

Сокрытие 

информации
Сокрытие действий



АСИММЕТРИЯ ИНФОРМАЦИИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Выводы:

Асимметрия информации всегда

существует между Принципалом и

Агентом и всегда в пользу Агента

Асимметрия информации всегда

порождает оппортунизм
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ВИДЫ КОНТРАКТОВ

Классический (точковый) контракт (контракт

о продаже) –

это полный, формализованный контракт, 

расторгаемый при возникновении конфликтной 

ситуации,  гарантом исполнения контракта 

является государство

Неоклассический контракт –

это неполный контракт, предполагает 

непрерывность отношений сторон при 

возникновении конфликта до заключения сделки, 

гарантом исполнения контакта является третья 

сторона

Неявный / отношенческий / имплицитный 

контракт (контракт о найме) –

это неполный контракт, основанный на 

длительном сотрудничестве сторон, гарант – один 

или оба контрагента
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СПЕЦИФИЧНОСТЬ АКТИВОВ

Специфичность активов - степень взаимной

зависимости активов в процессе обмена или

использования.

 Активы, ценность которых не зависит от сочетания

с другими активами - неспецифические активы

 Активы, ценность которых зависит от сочетания с

другими активами - специфичные активы

 Взаимодополняющие активы, которые не имеют

ценности вне сочетания с другими активами -

интерспецифические активы 15



ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ТЕОРИИ

КОНТРАКТОВ

 Модель предпочтения расходов в управленческой 

теории фирмы

 Модель принципал-агент для случая морального 

риска

 Модель принципал-агент для случая 

неблагоприятного отбора

 Теория неявных контрактов

 Модель неполного контракта

 Самовыполняющиеся соглашения
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МОДЕЛЬ ПРЕДПОЧТЕНИЯ РАСХОДОВ В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ

ТЕОРИИ ФИРМЫ

Принципал – собственник; агент – менеджер

Несовпадение интересов принципала и

агента:

Собственник заинтересован в получении

«удовлетворительной прибыли» (= конкурентам)

Менеджер заинтересован в увеличении расходов

(на содержание административного аппарата)

Результат: объѐм выпуска максимизирующий

прибыль фирмы не будет достигнут

Причина: постконтрактный оппортунизм

менеджера

17



МОДЕЛЬ ПРИНЦИПАЛ-АГЕНТ ДЛЯ СЛУЧАЯ МОРАЛЬНОГО

РИСКА

Принципал ставит перед агентом жесткие условия: 

«хочешь – бери, хочешь – нет»

КАК?

Вознаграждение менеджера – в прямой зависимости 

от степени приближения к «удовлетворительной 

прибыли».

Основной недостаток модели: 

неявно предполагается, что принципал может точно 

оценить величину «удовлетворительной прибыли»
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МОДЕЛЬ ПРИНЦИПАЛ-АГЕНТ ДЛЯ СЛУЧАЯ

НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ОТБОРА

Принципал – работодатель, агент – соискатель

вакансии

Основная проблема: предконтрактный

оппортунизм агента

Причина: принципал не может полностью

наблюдать/оценить качества агента

Решение: принципал предлагает агенту меню

контрактов и агент раскрывает свои качества
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МОДЕЛЬ ПРИНЦИПАЛ-АГЕНТ ДЛЯ СЛУЧАЯ

НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ОТБОРА: РЫНОК «ЛИМОНОВ»

Рынок «лимонов»:

покупатель не может быть уверен в качестве товара и

поэтому согласен купить его по заниженной цене.

Результат:

«Плохие» товары вытесняют «хорошие».

Институциональное решение:

Гарантии качества

Инвестиции в бренд-капитал

Дипломы и сертификаты об образовании 20



ТЕОРИЯ НЕЯВНЫХ / ОТНОШЕНЧЕСКИХ / ИМПЛИЦИТНЫХ

КОНТРАКТОВ

Принципал – работодатель, агент – соискатель

Проблема: работодатель нейтрален к риску,

соискатель избегает риска (т.к. не может

диверсифицировать свой актив – человеческий

капитал)

Решение: соискатель соглашается на контракт на

«разумный период» с фиксированной заработной

платой

А если дизайн рынка труда изменится?

Парадокс: работодатель не повышает зарплату,

сотрудник уходит, нового сотрудника нанимают на

большую зарплату 21



МОДЕЛЬ НЕПОЛНОГО КОНТРАКТА

Ключевые предпосылки:

 Рациональность сторон

 Симметричность информации у лиц,

принимающих решения

 Несовершенство предвидения будущего

 Третья сторона не может проверить действия

сторон

Проблема:

высокий риск специфических инвестиций,

невозможность их защиты законом; оппортунизм 22



САМОВЫПОЛНЯЮЩИЕСЯ СОГЛАШЕНИЯ

Основной признак – соглашение не оформлено в

виде контракта

Основные проблемы: асимметрия информации и

возможность оппортунизма

Гарантия выполнения контракта – доход,

который возникает в результате инвестиций в

специфические активы, выше, чем выгоды от

нарушения контракта.

Доверие и честность:

 ожидание выполнения условий контракта

 ожидание компетентности

 «доверие к доброй воле»
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: 

1. Подготовка к собеседованию по вопросам
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