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• Тема 12. Фактор информация, трансакционные издержки, 
риск и неопределенность  

• Экономическая сущность информации, причины и последствия ее 
неполноты. Информация как особый ресурс. Значение 
информации в рыночной экономике. Неполнота информации. 
Информационная асимметрия и рынок «лимонов». Фиаско на 
рынке «лимонов».  

• Сущность трансакционных издержек. Понятие и виды 
трансакций. Определение трансакционных издержек. Источники 
трансакционных издержек. Взаимосвязь трансакционных 
издержек с уровнем информированности (Платность 
информации. Оппортунизм субъектов экономики. Асимметрия 
информации. Ограниченная рациональность поведения.  



• Экономический выбор в условиях неопределенности и риска. 
Риск и неопределенность. Априорная, статистическая и 
ожидаемая вероятность события. Применение базовых 
вероятностных категорий в экономике. Взаимосвязь риска и 
дохода. Средняя ожидаемая полезность. Неприятие и 
предпочтение риска, нейтральное отношение к риску. Их типовые 
проявления в экономике. «Дерево решений». Неопределенность: 
технологическая, внутренней и внешней среды. Степени 
неопределенности. Неприятие неопределенности. Эффект 
контекста. Предпринимательство и риск. Неопределенность и 
предпринимательство.  



• Методы снижения риска. Способы устранения информационной 
асимметрии. Гарантии. Бренды. Дипломы и сертификаты. 
Судебная защита потребителя. Риск и поведенческая 
неопределенность. Роль контрактов в снижении риска. 
Саморегулирующиеся контракты. Отношенческий контракт, его 
обеспечение и применимость. Роль государства в снижении 
системных рисков.  

• Методы управления риском. Выбор уровня риска фирмой. Отказ 
от рисков. Самострахование. Распределение рисков. Методы 
распределения (страхование, контрактное разделение риска, 
поручительство и факторинг). Объединение рисков (деятельность 
страховых компаний, венчурных фондов, банков и др., 
диверсификация риска, хеджирование). Управление рисками и 
предпринимательская бдительность.  



Переосмысление поведенческой парадигмы в 20 в. 

Дж. Кейнс 

На поведение человека влияют объективные (внешние) 
факторы и субъективные (обусловленные 
психологическими особенностями человека) факторы. 

Б. Рассел 

Человек выделяет и систематизирует лишь ту 
информацию, которая представляет для него 
эмоциональный интерес. 

С. Линденберг 

Человек действует самостоятельно в рамках ролей и 
ограничений, налагаемых социумом. 

Д. Канеман, А. Тверски 

Люди «экономят на мышлении»: вместо трезвого расчета - 
привычные стереотипы, эмоциональные предпочтения, 
случайные внешние подсказки. 
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Ограниченная рациональность (Г. Саймон): информационные 
издержки  
и когнитивные ограничения 

Г. Саймон: Административное поведение  (1947),  
Модели человека (1957), Организация (1958), 
Рациональность как процесс и продукт мышления 
(1978).  

 
Результаты исследований Г. Саймона: 
 
память человека ограничена;  
способность к расчетам – ограничена;  
человек не может предвидеть все последствия 
принимаемых им решений; 
на решения человека влияют личные устремления и 
социальные перспективы;  
люди сотрудничают для достижения общих целей. 
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Концепция ограниченной рациональности – 
продолжение картезианской исследовательской 
традиции «истинного рационализма» 
 
Когнитивные способности человека несовершенны:  
человек не обладает всей информацией об 
альтернативах;  
существуют информационные издержки (высокие 
затраты на получение информации и «рациональное 
невежество»);  
человек не может воспринять доступную 
информацию;  
человек не может  в полной мере оценить 
альтернативы. 

 
Ограниченно рациональный выбор:  
выбор удовлетворительного варианта из доступных. 
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Органическая (процедурная) рациональность (О.Уильямсон). 
Слабая, средняя и сильная форма следования личным 
интересам 

Поведение человека обусловлено личным 
интересом (целевой функцией). 
 
Целевые функции индивидов могут совпадать / 
быть различны. 
 
Формы рациональности соответствуют формам 
следования личным интересам. 
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Формы следования личным интересам 
 
Слабая форма следования личным интересам 
(послушание): индивид отождествляет свою целевую 
функцию с целевой функцией контрагента или их 
целевые функции совпадают; индивиды соблюдают 
обязательства. 
 
Средняя форма следования личным интересам 
(простое следование личным интересам): целевые 
функции индивидов не совпадают, но один из них (оба) 
подчиняется существующим правилам и соблюдают 
обязательства.  
 
Сильная форма следования личным интересам 
(оппортунизм): целевые функции индивидов не 
совпадают , один из них (оба) готовы нарушить 
существующие правила; обязательства не соблюдаются. 
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Формы рациональности 
 
Сильная форма рациональности – полная 
рациональность: максимизация полезности / 
прибыли (см. аксиоматику теории предельной 
полезности). 
 
Средняя форма рациональности – ограниченная 
рациональность: выбор удовлетворительного 
результата из доступных. 
 
Слабая форма рациональности (органическая 
рациональность / процедурная рациональность) – 
рациональным является не результат выбора, а 
процесс принятия решения (процедура). 
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Органическая иррациональность (Г. Клейнер): 
субъективные психологические предпосылки 
нарушения рационального поведения; ошибки 
когнитивно-деятельностного поведения 

Клейнер Г.Б. Рациональность, неполная 
рациональность:  психологические факторы. / Homo 
institutius – человек институциональный. – Под ред. 
д.э.н. О.В. Иншакова. – Волгоград: ВолГУ, 2005. - Глава 9. 
 
Решение - конкретная комбинация управляемых 
факторов и возможных действий. 
 
Принятие решения = множество решений-альтернатив 
+ отношения предпочтения. 
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Процедура принятия решения состоит из 
нескольких фаз: 
 
предпостановочная: осознание и 
структурирование возможностей, осмысление и 
интерпретация информации, отделение 
«возможного» от «невозможного»; 
 
постановочная: выбор (постановка) цели из 
множества альтернатив; 
 
постпостановочная: принятие решения. 

 
 
Насколько рационален человек в каждой фазе? 
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Постановка цели и принятие решения 
предполагает:  
 
понимание и формулировка цели, стоящей перед 
агентом в данной ситуации;  
определение полного пространства доступных для 
понимания альтернатив выбора, их описание;  
формирование множества допустимых (реальных) 
альтернатив;  
формирование целевого отношения предпочтения 
на данном множестве;  
определение наилучших альтернатив в смысле 
данного их отношения; 
окончательный выбор одной или нескольких 
альтернатив.  
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Возможно ли нарушение рациональности на 
каждом из этих этапов? 

 

Чем может быть обусловлено нарушение 
рациональности? 
 
Не только неполнотой информации и 
несовершенством когнитивных способностей, но и 
субъективными психологическими 
предпосылками нарушения рациональности 
поведения. 

14 



В целом нарушение рациональности выбора 
конкретным субъектом может быть связано:  

а) с недостатком у него информационных и иных 
ресурсов для проведения всех или некоторых этапов 
процесса выбора;  

б) некорректной или неэффективной технологией 
анализа и сравнения вариантов и поиска наилучшего;  

в) сознательным нежеланием в полном объеме 
осуществлять все необходимые для формирования и 
решения задачи выбора действия;  

г) неосознаваемыми антипатиями к определенного 
рода мыслительной, аналитической или волевой 
деятельности, необходимой для прохождения этапов 
принятия решения.  
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Психологические факторы нарушения 
рациональности поведения 

 

Факторы, относящиеся к идентификации целевых 
установок и допустимого множества. 

Факторы, относящиеся  к формированию 
отношения предпочтения на множестве 
альтернатив. 

Факторы, относящиеся к отделению реально 
значимой и допускающей интерпретацию 
информации от сопутствующей. 

Факторы, относящиеся к процессам выбора 
наилучшей альтернативы. 
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Факторы, относящиеся к идентификации 
целевых установок и допустимого множества. 

 

«Антипатия к целеполаганию» - неготовность 
уяснить и сформулировать целевую установку в 
ситуации выбора. 

«Мнимое целеполагание» - подмена реальной и 
достижимой в принципе цели мнимыми 
ориентирами, находящимися за пределами 
окружающего данный индивид мира (И.Павлов). 

Невозможность определить «расстояние до цели» 
(достижима / недостижима). 

Невозможность отличить реальную цель от 
нереальной. 
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Факторы, относящиеся  к формированию 
отношения предпочтения на множестве 
альтернатив. 

 

«Антипатия/гипертрофированное влечение к 
ранжированию. 

Пониженная «разрешающая способность» 
видения вариантов своих действий: качественно 
разные варианты кажутся неразличимыми. 

«Дихотомичное мышление»: деление на 
«черные» (неприемлемые) и «белые» 
(приемлемые) варианты не не позволяет 
осуществить обоснованный рациональный выбор.  
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Факторы, относящиеся к отделению реально 
значимой и допускающей интерпретацию 
информации от сопутствующей. 

 
«Антипатия / влечение к пограничным и рискованным 
ситуациям». 
Априорное предпочтение альтернатив, 
рассматриваемых в начале/середине/конце периода 
времени для принятия решений. 
«Неосознанные ассоциации с прошлым». 
«Антипатия/влечение к быстро исполнимым 
решениям». 
«Антипатия/влечение к новым решениям». 
«Антипатия/влечение к окончательному выбору». 
«Антипатия к учету границ» (нежелание оставаться в 
границах поля альтернатив). 
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Факторы, относящиеся к процессам выбора 
наилучшей альтернативы. 

 

 

Антипатия к выбору абсолютно наилучшего 
варианта. 

 

Предпочтение решений, избираемых в 
соответствии с известными привычными или 
традиционными процедурами, не обязательно 
соответствующими данной ситуации. 
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Органическая иррациональность – это неполная 
рациональность выбора, обусловленная 
психологическими факторами нарушения 
рациональности поведения. 
 
Ошибки когнитивно-деятельностного поведения 
агента: 
ошибки целеполагания (определения и уяснения 
цели);  
ошибки атрибуции (разграничения реальных и 
нереальных альтернатив);  
ошибки дискриминации (различения альтернатив);  
ошибки индикации (формирования целевых 
отношений на пространстве альтернатив);  
ошибки прогнозирования (определения последствий 
выполнения альтернатив);  
ошибки ранжирования (выстраивания альтернатив по 
их соответствию цели);  
ошибки выбора.  
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Эвристическая значимость различных концепций рациональности 

Концепция полной рациональности:  
относительно проста в использовании;  
позволяет применять формальные методы;  
даёт упрощенное объяснение отдельным 
видам случаям экономического поведения 
(излишне абстрактна). 
 
Концепция ограниченной рациональности:  
относительно более реалистична;  
акцентирует внимание на информационных 
издержках и рациональном неведении;  
позволяет применять формальные методы. 
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Концепция органической (процедурной) 
рациональности:  
относительно более реалистична;  
акцентирует внимание на рациональности 
процесса выбора;  
позволяет применять формальные методы. 

 
Концепция органической иррациональности:  
наиболее реалистична;   
акцентирует внимание на психологических 
факторах, препятствующих рациональному выбору;  
возможно применение психологических и 
формальных методов. 
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Резюме: поведенческая парадигма  - теоретический 
инструмент институционализма - включает несколько 
концепций рациональности, различающихся 
содержанием и эвристической значимостью. 
 
Неоинституционализм использует концепцию полной 
рациональности. 
Новый институционализм – концепцию ограниченной 
рациональности. 
Институционально-эволюционная экономика – 
концепцию процедурной (органической) 
рациональности. 
 
Наибольший потенциал – у концепции органической 
иррациональности (при дальнейшем развитии и 
достаточной формализации). 
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Экономическая деятельность и издержки  

Что такое экономическая деятельность? 

 

Создание товаров 

Создание услуг 

Обмен товарами и услугами…. 

 

Какие затраты при этом возникают? 
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Экономическая деятельность и издержки  

Издержки  

Трансформационные Трансакционные 



Трансакция – это… 

  …сделка / обмен / контракт 

   …обмен товарами и   
   услугами 

    …обмен правами  
     собственности 

 

Трансакция    –  отчуждение и присвоение  
   (обмен) прав собственности и 
    прав свободы, принятых в 
    обществе  
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ТРАНСАКЦИЯ. ВИДЫ ТРАНСАКЦИЙ 
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ТРАНСАКЦИИ 

ТОРГОВЫЕ 
ТРАНСАКЦИИ 

ТРАНСАКЦИИУПР
АВЛЕНИЯ 

ТРАНСАКЦИИ 
РАЦИОНИРО-

ВАНИЯ 

ТРАНСАКЦИЯ. ВИДЫ ТРАНСАКЦИЙ 



Трансакция. Виды трансакций 

Торговая трансакция – обмен правами 
собственности    на основе 
добровольного соглашения   
 сторон.  

 

Признаки торговой трансакции:  

ценность объекта сделки признается обеими 
сторонами 

правовой статус сторон симметричен (они 
самостоятельно принимают решение об участии 
в сделке) 

переговорная сила сторон может быть 
различна, а обмен – несимметричным 
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Торговые трансакции:  

 

купля-продажа товаров/услуг,  

найм на работу,  

поведение законодателей (голосование 
за тот или иной закон) и др. 
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Трансакция. Виды трансакций 



Трансакция. Виды трансакций 

Трансакция управления - обмен права контроля 
на     доход между принципалом 
и     агентом. Принципал 
получает     право распоряжения 
свободным     временем агента в 
обмен на     доход. 

Признаки трансакции управления:  

 

отношения управления-подчинения (принципал-
агент) 

правовой статус сторон асимметричен (право 
принятия решений принадлежит одной стороне) 
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Трансакция. Виды трансакций 

Трансакции управления: 

 

отношения внутри организации, 
основанной на иерархии 
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Трансакция рационирования – обмен правами  
   собственности на блага между 
    сторонами с 
асимметричным     статусом, одна 
из которых наделена    правом 
установления правил. 
 
Признаки трансакции рационирования:  
асимметричный статус сторон  
принципалом является коллективный орган, 
способный устанавливать правила  
между сторонами возможны переговоры, но 
окончательное решение принимает принципал 
принципал может не обладать правом определять 
действия агента 
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Трансакция. Виды трансакций 



Трансакции рационирования: 

 

решение совета директоров компании об 
утверждении бюджета компании  

решение арбитражного суда 

решение правительства об утверждении 
федерального бюджета 
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Трансакция. Виды трансакций 



Трансформационные и 
трансакционные издержки 

трансформационные издержки – 
стоимость экономических ресурсов, 
затраченных на создание благ 

 

трансакционные издержки – стоимость 
экономических ресурсов, затраченных на 
заключение сделки 
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Трансакционные 
издержки 

Издержки поиска 
альтернатив 

Издержки 
оппортунистического 

поведения 

Издержки ведения 
переговоров и 

заключения контрактов 

Издержки спецификации 
и защиты прав 
собственности 

Издержки измерения 



Издержки поиска альтернатив:  

 поиск информации о контрагентах 

 поиск информации о ценах 

 поиск информации о характеристиках благ 

 

Какие институты минимизируют издержки 
поиска альтернатив? 

 биржа 

 деловая репутация 

 товарный знак  
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Виды трансакционных издержек. 
Информация не бесплатна 



Издержки измерения: 

   оценка комплекса полезных свойств блага 

   оценка ожидаемой полезности блага 

   затраты времени 

 

Исследуемые блага –  их можно оценить до   
   потребления 

Опытные блага -   их можно оценить в  
      только в процессе  
     потребления 

Доверительные блага –  сложно оценить как до, 
     так и после потребления 

Институты, сокращающие издержки измерения:  

 система мер и весов,  

 различные системы оценивания 
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Виды трансакционных издержек.  
Блага имеют различные свойства 



Издержки ведения переговоров и 
заключения контрактов: 

 разработка контракта 

 обсуждение условий сделки 

 заключение контракта 

 

Институты, сокращающие издержки 
ведения переговоров и заключения 
контрактов:  

 стандартная форма того или иного контракта 

 привлечение третьей стороны – гаранта 
контракта 
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Виды трансакционных издержек. 
Переговоры и контракты. 



Издержки спецификации и защиты прав 
собственности: 

 определение субъекта и объекта права собственности 
 определение способа наделения правом собственности 
 защита прав собственности/соблюдения условий контакта 

 

Институты, сокращающие издержки спецификации и 
защиты прав собственности: 

 затраты общества на содержание судов и органов 
правопорядка 

 затраты на создание и содержание системы 
законодательства 

 затраты на судебные тяжбы 

 затраты на идеологию и другие затраты 
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Виды трансакционных издержек. 
Права собственности имеют значение. 
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Оппортунизм 

Постконтрактный: 
отлынивание, 

вымогательство 

Предконтрактный: 
введение в 

заблуждение 

Оппортунизм   – преследование личного  интереса с 
использованием коварства 



Оппортунизм   – преследование личного 
 интереса с использованием коварства 

 

Издержки оппортунистического поведения: 

 затраты на мониторинг и контроль 

 затраты на сопровождение и обслуживание 

 

Институты, сокращающие издержки 
оппортунизма:  

 послепродажное обслуживание,  

 собеседование и рекомендации,  

 видеонаблюдение и т.д.  
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Виды трансакционных издержек. 
Несовпадение интересов. 



Количественная оценка 
трансакционных издержек 

Оценка трансакционных издержек 
экономического субъекта 

 

Оценка трансакционных издержек в различных 
видах деятельности 

 

Оценка трансакционных издержек в экономике 
в целом 
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Оценить трансакционные издержки: 

В сделке купли продажи 20 тонн апельсинов 

В сделке найма на работу сотрудника 
компании 

В сделке оказания образовательных услуг 

В деятельности предпринимателя 

 

Приведите аргументы за и против изучения 
трансакционных издержек 
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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 
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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  
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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: объём выпуска максимизирующий 
прибыль фирмы не будет достигнут 

Причина: постконтрактный оппортунизм 
менеджера 
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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 
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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  
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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 
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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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