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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

«ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Институты и их роль в 

экономической жизни 

общества 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; 

ПК-3; ПК-9; ПК-10; ПК-15; 

ПК-17; 

Опрос. 

Тестирование 

 

2 

Институциональная 

система и ее структура 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; 

ПК-3; ПК-9; ПК-10; ПК-15; 

ПК-17; 

Опрос. 

Тестирование. 

 

3 

Сущность трансакций, их 

основные формы и 

значение 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; 

ПК-3; ПК-9; ПК-10; ПК-15; 

ПК-17;  

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач и ситуаций 

 

4 

Трансакционные 

издержки в экономике 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; 

ПК-3; ПК-9; ПК-10; ПК-15; 

ПК-17; 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач и ситуаций 

 

5 

Права собственности в 

институциональной 

экономической теории 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; 

ПК-3; ПК-9; ПК-10; ПК-15; 

ПК-17; 

Опрос. 

Тестирование. 

Решение задач и ситуаций 

 

6 

Теория контрактов в 

институциональной 

экономике 

 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; 

ПК-3; ПК-9; ПК-10; ПК-15; 

ПК-17; 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач и ситуаций 

 

 

7 

Институциональная 

теория рынка 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; 

ПК-3; ПК-9; ПК-10; ПК-15; 

ПК-17; 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач и ситуаций 

 

 

8 

Институциональные 

основы теневой 

экономики 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; 

ПК-3; ПК-9; ПК-10; ПК-15; 

ПК-17; 

Опрос. 

Тестирование. 

Решение задач 

 

 

9 

Институциональная 

природа фирмы 
 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; 

ПК-3; ПК-9; ПК-10; ПК-15; 

ПК-17; 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач и ситуаций 

 

 

10 

Институциональная 

теория государства 
 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; 

ПК-3; ПК-9; ПК-10; ПК-15; 

ПК-17; 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач и ситуаций 

 

11 

 

Институциональный 

анализ домашнего 

хозяйства 
 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; 

ПК-3; ПК-9; ПК-10; ПК-15; 

ПК-17; 

Опрос. 

Тестирование. 

Решение задач и ситуаций 

 



 

12 

Теория общественного 

выбора 

 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; 

ПК-3; ПК-9; ПК-10; ПК-15; 

ПК-17; 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач и ситуаций 

 

 

 

ТЕМЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ОПРОС ПО РАЗДЕЛАМ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Темы, выносимые на опрос 

1 

Институты и их роль в 

экономической жизни 

общества 

Объективная природа социально-экономических институтов. 

Роль общественного разделения труда и кооперации в 

формировании институтов.  

Сущность институтов.  

Нормы и санкции как конституирующие признаки институтов. 

Организации и институты. 

Институциональные  устройства и инструменты. Значение 

институтов 

2 

Институциональная 

система и ее структура 
Определение институциональной системы. 

Иерархия и спонтанный порядок в институциональной 

системе. Иерархия правил.  

Глобальные, локальные и внутренние институты.  

Уровни системы экономических институтов.  

Рыночные и организационные институты.  

Формальные и неформальные правила.  

Механизмы выполнения норм и правил.  

Экономические и социальные правила.  

3 

Сущность трансакций, 

их основные формы и 

значение 

Трансакция как форма экономических отношений. 

Общественное разделение труда как основа трансакций. 

Внутрифирменные и внешние трансакции.  

Переговорная сила в системе формирования трансакций. 

Экономическая трансакция. Структура трансакции.  

Виды трансакций по Коммонсу.  

Основные типы трансакций сделки. 

 Основные черты трансакции управления  

Трансакция рационирования.  

Четыре уровня трансакций по О.Уильямсону.  

Товарные и институциональные трансакции.  

4 

Трансакционные 

издержки в экономике 

Подход Р. Коуза и О.Уильямсона к сущности трансакционных 

издержек.  

Трансформационные и трансакционные издержки. 

 Роль институтов в минимизации трансакционных издержек. 

Динамика трансакционных издержек. 

Виды  трансакционных издержек.  

5 

Права собственности в 

институциональной 

экономической теории 

Возникновение, ограничение и разделение прав 

собственности.   

Континентальная и англо-саксонская традиции определения 

собственности.  

Спецификация и размывание прав собственности.  

Издержки создания прав собственности.  

Свойства эффективных прав собственности: четкость 



 Теорема Р. Коуза и распределение прав собственности.  

Обмен правами собственности в условиях неопределенности.  

6 

Теория контрактов в 

институциональной 

экономике 

 

Понятие контракта.  

Институциональные рамки как ограничения и 

предпосылки рационального выбора.  

Проблема неопределенности и риска во взаимодействии 

экономических субъектов.  

Основные составляющие контракта, структура 

контракта.  

Переговорный процесс в контрактных отношениях. 

Юридическая защищенность контрактов.  

Классификация контрактов.  

Постконтрактный оппортунизм и способы борьбы с ним.   

 

7 

 

 

Институциональная 

теория рынка 
Институциональное определение рынка.  

Типы рыночных институтов.   

Трансакционный подход к объяснению существования 

рынков. 

 Институциональный механизм корректировки цен. 

Рыночная организация как результат рыночной 

кооперации.  

Система рыночных норм.  

Исполнение, контроль и обеспечение исполнения 

контрактов. 

 Разрешение споров с помощью третьей стороны.  

8 

 

Институциональные 

основы теневой 

экономики 

Понятие «теневая (внелегальная)» экономика. 

 Причины внелегального осуществления экономической 

деятельности.  

Основные формы издержек, связанных с организацией 

хозяйственной деятельности в рамках закона. 

Трансакционные издержки в теневом секторе экономики. 

Классификация видов теневой  экономики. 

 Методы оценки размеров теневой экономики.  

Субъекты теневой экономики.  

Социально-экономические последствия существования 

внелегальной экономики.  

Масштабы и динамика теневых процессов в экономике 

России 

 

9 

Институциональная 

природа фирмы 
 

Технологическая природа фирмы.  

 Контрактная природа фирмы.  

Внутрифирменная структура, её типы. 

 Организационная культура как фактор устойчивости 

фирмы.  

Роль рутины в функционировании организации.  

Группы внешних факторов ограничивающие 

оппортунистическое поведение менеджеров.  

Формы оппортунистического поведения высших 

менеджеров: злонамеренное, и незлонамеренное.  

Предприятие переходного типа. 

10 

 

Институциональная 

теория государства 
 

Модель государства в неоинституциональной экономике. 

Функции государства.  

Спецификация и защита прав собственности.  

Перераспределительные  функции государства и  

рентоориентированное поведение.  



«Провалы» государства.   

Институты представительной власти и трансакционные 

издержки. 

 Государство и проблема принципала и агента. 

 Методы оценки характера государства.  

11 

Институциональный 

анализ домашнего 

хозяйства 
 

Домашнее хозяйство как организация.  

Роль домашнего хозяйства в формировании человеческого 

капитала.  

Функции домашнего хозяйства.  

Роль рутины в функционировании домашнего хозяйства. 

Домашнее хозяйство в командной экономике.  

 Домашнее хозяйство в рыночной экономике.  

Понятие человеческого капитала в различных 

исследовательских программах. 

 Влияние социально-экономических институтов на процесс 

превращения потенциальной рабочей силы в человеческий 

капитал.  

Трансакционные издержки воспроизводства человеческого 

капитала и пути их минимизации.   

12 

 

Теория общественного 

выбора 

 

Основные методологические принципы теории общественного 

выбора. 

 Сущность общественного выбора. Правила общественного 

выбора. Общие издержки общественного выбора.  

Правила оптимального и простого большинства. Процедуры 

общественного выбора.  

Причины возникновения института бюрократии.  

Критерии бюрократической системы управления. 

Политическая и бюрократическая ренты.  

Причины неэффективных решений государственных 

чиновников.  

Способы реализации личных интересов бюрократии. Лоббизм. 

Логроллинг. Проблема коррупции 

 

 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОПРОСА: 
 

Оценка Описание 

отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные 

вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 

терминологией на достаточном уровне. Отвечает на 

большинство поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет 

терминологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на 

некоторые поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет 

терминологией. Не отвечает на поставленные дополнительные 

вопросы. 

 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 



1. Неоклассический и институциональный подходы в экономической теории. 

2. Исторические предпосылки и логика возникновения институционального направления в 

экономической теории. 

3. Сущность институтов и их роль в экономической жизни общества. 

4. Организации и институты их общие черты и отличия. 

5. Социально-экономические функции институтов. 

6. Структура  институциональной системы общества. 

7. Институты, институциональные устройства и институциональные  инструменты.  

8. Понятие трансакции и ее структура. 

9.  Основные виды трансакций и условия их реализации. 

10.  Сущность трансакционных издержек и их классификация. 

11.  Влияние трансакционных издержек на экономическую деятельность. 

12.  Права собственности как важнейший экономический институт. 

13.  Проблема спецификации и размывания прав собственности в экономической 

деятельности. 

14.  Роль теоремы Р. Коуза в объяснении экономической роли прав собственности. 

15.  Институциональное равновесие и институциональные изменения. 

16. Основные формы институциональных изменений. 

17.  Понятие контракта и его структура. 

18.  Основные виды контрактов и их характеристика. 

19.  Отношенческие (имплицитные) контракты и их роль в современной экономике. 

20.  Причины, виды и способы преодоления постконтрактного оппортунизма. 

21.  Трансакционный подход к объяснению существования рынков. 

22.  Рынок как экономический институт. Персонифицированный и неперсонифицированный 

обмен. 

23.  Роль институтов в обеспечении рыночного обмена. 

24.  Причины внелегального осуществления экономической деятельности. 

25.  Социально-экономические последствия существования внелегальной экономики.  

26.  Формы и методы государственного воздействия на теневую экономику. 

27.  Особенности институционального подхода к объяснению природы фирмы.  

28.  Проблема взаимоотношения «принципала» - «агента» и варианты ее решения. 

29.  Функциональные формы экономической организации. Холдинговая, 

мултидивизиональная и смешанная внутрифирменные структуры. 

30.  Институциональная характеристика американской и японской фирмы. 

31.  Институциональная природа государства. 

32.  Государство как агентство по созданию и защите общественных благ. 

33.  Контрактная и эксплуататорская концепции государства. 

34.  Основные функции государства и их содержание. 

35. Причины возникновения бюрократии. Бюрократия и поиск бюрократической ренты. 

36.   Механизм принятия решения государственными чиновниками. 

37. Человеческий капитал в институциональной теории. 

38.  Влияние трансакционных издержек на процесс воспроизводства человеческого капитала и 

пути их оптимизации. 

39. Понятие институциональной среды и её структура. 

40. Домохозяйство как институциональная единица. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Неоклассическая теория при анализе экономических явлений: 

А) учитывает трансакционные издержки 

Б) не учитывает производственные издержки 

В) использует модель иррационального выбора 

Г) абстрагируется от существования трансакционных издержек 

 



2. Неоинституциональные концепции модифицируют: 

А) «защитную оболочку неоклассики» 

Б) «жесткое ядро» неоклассики 

В) «жесткое ядро» марксизма 

Г) «защитную оболочку» кейнсианской теории 

(неоинституционализм и новая институциональная экономика – две разные вещи) 

 

3. Представителем классического («старого») институционализма является: 

А) А. Маршалл 

Б) О. Уильямсон 

В) Т. Веблен 

Г) Д. Норт 

 

4. Модель «человека экономического» (“homo oeconomicus”) не предполагает: 

А) рационального выбора 

Б) институционального детерминизма 

В) свободы человека в выборе собственных целей 

Г) утилитарности предпочтений 

 

5. Основателем неоинституциональной исследовательской программы считается: 

А) У. Митчелл 

Б) Л. Вальрас 

В) Р. Коуз 

Г) Р. Буайе 

 

6. Какая теория не относится к неоинституциональному направлению? 

А) теория прав собственности 

Б) новая экономическая история 

В) теория конвергенции 

Г) теория трансакционных издержек 

 

7. Применение неоклассической методологии к анализу неэкономических сфер получило 

название: 

А) экономического империализма 

Б) ограниченной рациональности 

В) «институциональной ловушки» 

Г) эффекта Веблена 

 

8. Неоклассический принцип равновесия критикуется в рамках: 

А) теории трансакционных издержек 

Б) теории игр 

В) теории спроса и предложения 

Г) теории оптимального контракта 

 

9. Новая институциональная экономика подвергает критике: 

А) только «защитную оболочку» неоклассической теории 

Б) «жесткое ядро» неоклассики 

В) «жесткое ядро» классического институционализма 

Г) «жесткое ядро» исторической школы 

 

10. Теория неполной рациональности предлагает заменить неоклассический принцип 

оптимизации на принцип: 



А) удовлетворительности 

Б) методологического индивидуализма 

В) абсолютной рациональности 

Г) доверия 

 

11. Центрально место в исследованиях У. Митчелла занимала проблема: 

А) поиска компромисса между организованным трудом и крупным капиталом 

Б) деловых циклов 

В) трансакционных издержек 

Г) типологизации капитализма 

 

12. В рамках неоинституционализма: 

А) частная собственность выступает абсолютной предпосылкой рыночного обмена 

Б) вопросы собственности не рассматриваются 

В) собственность рассматривается как отношение между собственниками средств 

производства и непосредственными производителями 

Г) анализируется широкий спектр форм собственности 

 

13. Основные положения теоремы Коуза изложены в статье Р. Коуза: 

А) «Теория праздного класса» 

Б) «Институты, институциональные изменения и функционирование экономики» 

В) «Природа социальных издержек» 

Г) «Основания теоремы Коуза» 

 

14. Классический институционализм вобрал в себя многие идеи: 

А) исторической школы 

Б) неоклассического направления 

В) маржинализма 

Г) неоинституционализма 

 

15. «Дилемма заключенных»: 

А) иллюстрирует неоклассический принцип равновесия 

Б) подтверждает гипотезу о «человеке экономическом» 

В) иллюстрирует теорему Коуза 

Г) опровергает неоклассический принцип равновесия 

 

16. Современный институционализм: 

А) является однородным направлением экономической мысли 

Б) представляет собой современный экономический «мэйнстрим» 

В) использует тот же методологический инструментарий, что и неклассическая теория 

Г) занимается разработкой экономических проблем, не решенных неоклассиками 

 
17. Какое из приведенных определений не является определением института: 

а) совокупность ролей и статусов, предназначенная для удовлетворения определенной 

потребности 

б) объединение граждан для защиты общих интересов 

в) принятая в настоящее время система общественной жизни 

г) коллективное действие по контролю, освобождению и расширению индивидуального действия 

 

  18 . К трансакционным издержкам относятся 

а) издержки, связанные с текущей производственной деятельностью; 

б) вложения в основной капитал фирмы; 



в) издержки по заключению контракта; 

г) издержки, связанные выплатой процентов по финансовым обязательствам фирмы. 

 

  20. Принцип полной рациональности заключается  

а) оптимизации индивидуальной функции полезности; 

б) соответствии между поставленными целями и используемыми средствами; 

в) последовательном применении принятого правила рациональности; 

г) отсутствии ограничений индивидуальной функции полезности в виде затрат на получение и 

обработку информации. 

 

21. Один из выводов теоремы Коуза заключается в том, что достижению оптимального 

распределения правомочий препятствует, в частности: 

а) высокая степень монополии в рассматриваемой отрасли; 

б) отсутствие четкой спецификации прав собственности; 

в) нетранзитивность общественных предпочтений; 

г) вмешательство государства в экономику. 

22. Под оппортунистическим поведением понимают: 

а) невыполнение приказа начальника 

б) следование своим интересам путем ущемления прав партнера 

в) неумышленное разглашение коммерческой тайны 

г) отказ обладателя специфического фактора производства выполнять свои функции без 

повышения оплаты 

 

23. Отношенческая контрактация: 

а) может соответствовать рыночному управлению; 

б) может соответствовать двустороннему или объединенному управлению; 

в) предполагает неограниченную рациональность; 

г) связана с отсутствием оппортунизма. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ: 

1. Особенности институциональной  исследовательской программы в экономической 

науке. 

2. Основные теории современного институционализма. 

3. Исторические условия, предпосылки и логика эволюции современной 

институциональной теории. 

4. «Старый» и новый институционализм, их представители и особенности развития. 

5. Характеристика основных теорий современного институционализма. 

6. Модели поведения человека в экономической и институциональной теории. 

7. Сущность социально-экономических институтов. Эволюция взглядов на их 

происхождение и роль в экономической жизни общества. 

8. Основные функции социально-экономических институтов. 

9. Институциональные формы  улаживания конфликтов в российской экономике 

10. Механизмы обеспечения реализации социально-экономических институтов. 

11. Понятие институциональной системы и ее структура. Институциональная система 

и институциональная среда. 

12. Организации и институты: общие черты и отличие.  

13. Трансакции и их роль в экономической деятельности людей. Типология 

трансакций. 



14. Трансакционные издержки и их влияние на эффективность использования 

ограниченных ресурсов. 

15. Характеристика основных видов трансакционных издержек.  

16. Институциональные основы теории прав собственности. 

17. Роль теоремы Р. Коуза в объяснении проблемы спецификации и размывания прав 

собственности. 

18. Российская приватизация в свете теоремы Р. Коуза.  

19. Анализ эволюции структуры собственности в современной России. 

20. Причины,  механизмы и основные направления институциональных изменений. 

21. Эволюционная теория изменения институциональных систем. 

22. Проблема трансплантации социально-экономических институтов. 

23. Сущность, характерные черты и особенности институционального 

предпринимательства. 

24. Теория контрактов в институциональной науке. 

25. Основные виды контрактов и их характеристика. 

26. Институциональный подход к объяснению существования рынка.  

27. Характеристика институциональной системы рыночной экономики. 

28. Основные направления формирования рыночной институциональной системы в 

России. 

29. Сущность и основные причины существования теневой экономики. 

30. Институциональный подход к объяснению теневой экономики. 

31. Проблема теневой экономики в мировом хозяйстве. 

32. Природа фирмы: основные теоретические концепции и особенности 

институционального подхода. 

33. Сравнительная характеристика и особенности внутрифирменных структур 

экономических организаций. 

34. Проблема «принципал – агент» в экономической организации и пути ее решения. 

35. Институциональная теория государства. 

36. Контрактная и эксплуататорская сущность государства. 

37. Социально-экономические функции государства и роль институциональной 

системы в их реализации. 

38. Теория общественного выбора в институциональной экономической науке. 

39. Основное содержание теории бюрократии, и ее  роль в объяснении процесса 

принятия решения государственными чиновниками. 

40. Сущность, институциональная природа и основные функции домохозяйства. 

41. Человеческий капитал в институциональной теории и проблемы его 

воспроизводства. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: 

ТЕМЫ КОЛЛОКВИУМА 

Тема: «Институты и их роль в экономической жизни общества» 

Задание 1. Всякое ли правило является институтом? 

Задание 2. В чем заключается общее основание категорий «организация» и 

«социально-экономический институт»? 

Задание 3. Т. Веблен полагал, что институты – это результат привычки, а рост 

культуры – это совокупное следствие привыкания, и способы и средства этого есть 

привычный ответ человеческой натуры на острую необходимость. Согласны ли вы с этим 

утверждением? 

Задание 4. Поясните, почему следование правилам и нормам является 

оптимальным действием, с точки зрения наиболее полного удовлетворения потребностей? 



Задание 5. Какое определение институтов вам кажется наиболее удачным? 

Поясните свой ответ. 

Тема: «Институциональная система и ее структура»   

Задание 1. Приведите примеры случаев, когда формальные правила вводятся на 

базе неформальных. 

Задание 2. Приведите примеры всех возможных способов влияния 

институциональных соглашений на институциональную среду, индивида, другие 

институциональные соглашения, а также влияния институциональной среды и индивида 

на институциональные соглашения. 

Задание 3. Что означает иерархия правил? Какое она имеет значение? 

Задание 4. Исходя из НИЭТ, дайте определение институциональной  среды и 

институциональных соглашений. Какова между ними связь? 

Тема: «Сущность трансакций их основные формы и значение» 

Задание1. Приведите примеры торговой трансакции, трансакций управления и 

рационирования. 

Задание 2. Приведите отличия между понятиями «торговый обмен» и «торговая 

трансакция». 

Задание 3. Приведите отличия между экономической и неэкономической 

трансакцией. 

Задание 4.    Приведите примеры неэкономической трансакции. 

Задание 5. Каковы основания существования различных видов трансакций по 

Коммонсу? 

Тема: «Трансакционные издержки в экономике» 

Задание 1.Всегда ли снижение трансакционных издержек приводит к снижению 

трансформационных издержек? 

Задание 2.Назовите все возможные способы влияния трансформационных и 

трансакционных издержек друг на друга? 

Задание 3.Назовите основные институты, используемые для минимизации 

издержек поиска и переработки информации? 

Задание 4.Назовите основные способы снижения издержек ведения переговоров и 

заключения контрактов? 

Задание 5.Прокомментируйте определение трансакционных издержек, данное С. 

Ченом: «В самом широком смысле слова трансакционные издержки состоят из тех 

издержек, существование которых невозможно представить в экономике Робинзона 

Крузо». 

Тема: «Права собственности в институциональной экономической теории» 

Задание1. Может ли экономическое благо находиться в режиме свободного 

доступа? 

Задание 2. Поясните решение проблемы внешних эффектов, представленное А. 

Пигу в рамках традиционной экономической теории? 

Задание 3. Охарактеризуйте известные вам способы возникновения прав 

собственности? 

Задание 4. В чем состоит суть теоремы Коуза? Что Р. Коуз предлагает использовать 

вместо корректирующих налогов?  

Задание 5. Каково значение теоремы Коуза для экономической науки? 

Тема: «Институциональные изменения как источник развития» 

Задание 1. Чем изменения правила отличается от изменений в поведении агентов? 

Задание 2. Как вы объясните высказывание «история значима» («history matters»)? 

Задание 3. Причину изменений Т. Веблен видел в склонности человека к 

«бессмысленной», непрагматической творческой деятельности и экспериментированию 

(«праздное любопытство»), что, по мнению американского ученого, является главным 



источником социальных, научных и технических изменений. Поясните данную точку 

зрения? 

Задание 4. Приведите примеры эффектов обучения, координации, сопряжения, 

адаптивных ожиданий. Какую роль они играют в институциональном развитии? 

Задание 5.Что понимается под трансплантацией института? Каковы причины 

неработоспособности (дисфункциональности) трансплантируемого института? 

Тема: «Институциональная природа фирмы»  

Задание 1.Почему все фирмы не объединяются в одну большую фирму? 

Задание 2.От каких факторов зависит оптимальный размер фирмы? 

Задание 3.Вспомните из микроэкономики, как характеризуется фирма. В чем 

недостатки неоклассического подхода к фирме? 

Задание 4.Из каких частей состоят общие издержки фирмы? В чем смысл критерия 

минимизации трансакционных издержек? 

Задание 5.Выберите предприятие, которое вам хорошо знакомо. Какова 

организационная структура предприятия (унитарная, дивизиональная, холдинговая, 

смешанная)? 

Тема: «Институциональная теория государства» 

Задание1. Что такое государство? Это организация или институт? 

Задание 2. Вспомните основные положения теории провалов рынка. Как их можно 

исправить? 

Задание 3. Дайте характеристику целей государства, используя разные 

теоретические обоснования. 

Задание 4. Охарактеризуйте функции государства в современном обществе. 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Вариант №1. 

1.Неоклассическая экономическая теория: базовые предпосылки и их критика 

институционалистами. 

2.Различные подходы к анализу институциональных изменений. Неоклассический 

подход, новая экономическая история, исторический институциональный анализ. 

3.Кейс « Подход Коммонса и три основных типа трансакции». 

1) Величину транспортного налога за пользование дорогостоящими автомобилями, 

принадлежащими Администрации президента и аппарату Правительства РФ, будет 

определять правительство Москвы. В других субъектах РФ размер налога будет зависеть 

от ставок, установленных на региональном уровне. 

2) Фольксваген-Гольф 92-94 г.в., юр. чистый, неисправный, с повреждениями 

кузова либо в отл. сост., из Белоруссии, срочно, куплю. 447-33-24, 8-917-588-51-34. 

3) СТОЛЯРНОМУ ЦЕХУ требуются: столяры, краснодеревщики, мебельщики, 

пилорамщики. 109-12-34. 

4) Вакансия: МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ. 

Зарплата: 600 долл. Город: Москва 

Мужчина, без вредных привычек, обязательно опыт работы (хотя бы бытовой 

ремонт). 

Выполнение поручений руководителя технического отдела, связанных с 

жизнедеятельностью офиса (мебель, мелкий ремонт, электрика и т.д.). 

3/п: от 500-600 долл. (полное соблюдение ТК РФ). 

5) Коньки фигурные, жен., отл. сост., полн. экипированы, с чехлами, гот. к 

употреб., срочно, недорого продаю. 183-31-22. 

6) Начальник цеха по производству соков. 



Требования: высшее образование (химико-технологическое, пищевое), опыт 

работы на аналогичной должности от 5 лет (желательно в производстве соков и напитков), 

возраст 30-50 лет. 

Основные функции: общая координация деятельности цеха, управление 

коллективом от 250 человек, ведение аналитического учета. Работа в г. Раменское (40 км 

от Москвы). 

Требуемый опыт работы: 3-6 лет. 

Предполагаемый уровень месячного дохода: от 800 до 1000 у.е. 

7) Столичное правительство одобрило ряд поправок в закон «О налоге на 

имущество организаций», касающихся предоставления налоговых льгот. Изменения 

предполагают освобождение от налогообложения жилищных кооперативов, жилищно-

строительных кооперативов, а также товариществ собственников жилья, действующих в 

соответствии с жилищным законодательством РФ. 

8) Палатку 2-х - 3-местную, в хор. сост., куплю. 8-926-229-37-69. 

9) Мастера по ремонту одежды приглашаем на работу. 145-66-66. 

10) Выхино м. Продам 1-комн. кв-ру, Кожухово, ул. Рудневка, д.41, 38.5/19 кв.м, 

кухня 8, 8/14 эт. нового дома П-44Т, стеклопакеты, застекл. балкон, ремонт, телефон, 

метал, дверь, продаю. 85 тыс. долл. 8-916-524-44-44. 

Вопросы: 

Используя классификацию трансакций Коммонса, ответьте на следующие вопросы. 

Какие трансакции из приведенных выше можно отнести к трансакциям сделки? 

Аргументируйте свой ответ. 

Какие трансакции из приведенных выше можно отнести к трансакциям 

управления? Аргументируйте свой ответ. 

Какие трансакции из приведенных выше можно отнести к трансакциям 

рационирования? Аргументируйте свой ответ. 

 

Вариант № 2. 

1.Традиционный и новый институционализм. Исследовательская программа новой 

институциональной теории, основные исследовательские проблемы и направления 

исследований. 

2.Различные механизмы институциональных изменений: эволюция институтов, 

закрепление неформальных правил, импорт институтов. 

3.Кейс «Подход Уильямсона к анализу трансакций: строительный рынок». 

В Москве растет число компаний, работающих на рынке элитного жилья, которые 

создали свои строительные подразделения. «Поскольку группа компаний “Стройтэкс” 

обеспечивает полный цикл строительства и имеет собственные строительные 

подразделения, тендеры по подбору подрядчиков проводятся только на 

узкоспециализированные виды работ, - говорит Юлия Чепрасова. - При выборе под-

рядчиков в первую очередь рассматриваются компании с хорошей репутацией на рынке и 

те, с которыми уже сложился положительный опыт сотрудничества. Но это не означает, 

что “Стройтэкс” не работает с новыми подрядчиками, - тендер открыт для всех, и 

выигрывает наиболее интересное по качеству и цене предложение». Собственная строи-

тельная компания в рамках Группы компаний «КРТ» позволяет не только сэкономить 

деньги, но и, самое главное, обеспечить тотальный контроль качества работ и сроков 

реализации проекта. «“КРТ” - частная структура, и мы не имеем права терять время или 

поступаться качеством работ, столкнувшись с возможными ошибками или недобросовест-

ностью подрядчика, работающего по аутсорсингу», - подчеркивает Валех Рзаев. 

Вопросы: 

В соответствии с подходом Уильямсона к анализу трансакций охарактеризуйте 

форму управления трансакциями между компанией «Стройтэкс» и подрядчиками. 

Как называется такая форма управления трансакциями? 



Выделите параметры трансакции между компанией «Стройтэкс» и подрядчиками. 

Аргументируйте свой ответ. 

Как параметры трансакции влияют на выбор формы управления ею?  

 

Вариант № 3. 

1.Поведенческие предпосылки неоинституциональной и новой институциональной 

теории. Ограниченная рациональность. 

2.Эксплуататорские теории государства. Модель стационарного бандита МакГира-

Олсона. 

3.Кейс «Параметры трансакций и выбор структуры управления». 

1) Уменьшение инвестиционного риска 

Установление долгосрочного взаимодействия между СУЭК и энергокомпаниями в 

вопросах топливообеспечения последних, на наш взгляд, может являться началом 

интеграции угольного бизнеса МДМ с электроэнергетическими активами группы. 

СУЭК, входящая в группу МДМ и занимающая лидирующее положение в угольной 

отрасли, приступила к заключению долгосрочных контрактов с энергетиками. Позавчера 

было подписано пятилетнее соглашение с Иркутскэнерго, в рамках которого угольщики 

обязуются поставлять на станции энергосистемы уголь по заранее оговоренным ценам с 

учетом ежегодной инфляционной индексации и в определенном объеме (7,5 млн т в год). 

До этого было заключено рамочное соглашение с Бурятской энергосистемой сроком на 30 

лет в отношении поставок угля на строящуюся в данный момент Улан- Удинскую ТЭЦ-2. 

Также, как стало известно из ряда СМИ, СУЭК начала переговоры и с красноярскими 

энергетиками - потребителями продукции компании по поводу заключения долгосрочных 

договоров на поставку топлива. 

Очевидно, что наличие долгосрочных договоренностей имеет взаимовыгодный 

характер как для поставщиков, так и для потребителей угля. Первые будут иметь 

гарантированный объем сбыта продукции по приемлемым ценам, вторые - возможность 

планировать цену конечной продукции в зависимости от условий поставки на длительные 

сроки и хеджировать риски ценовых колебаний на топливо. 

2) «Nortel» поставляет волоконно-оптические технологии следующего поколения 

«Nortel» завершил поставку оборудования для первой очереди межрегиональной 

транспортной сети «Голден Телеком». «Голден Телеком», крупнейший российский 

телекоммуникационный оператор, планирует увеличить объем предоставляемых услуг 

качественной защищенной телефонной связи и широкополосного доступа в Интернет в 

российских регионах с помощью мультисервисной волоконно-оптической сети нового 

поколения. 

Долгосрочное стратегическое сотрудничество между «Nortel» и «Голден Телеком» 

продолжается с 1993 г., когда «Голден Телеком» развернул волоконно-оптическую сеть на 

базе оборудования «Nortel» для предоставления высоконадежной и качественной 

телефонной связи в Москве. Начиная с этого момента «Nortel» постоянно оказывает 

оператору поддержку в эксплуатации оптической сети, гарантируя эффективную передачу 

сетевого трафика и возможность предоставления самых современных коммуникационных 

услуг. 

3) «Dell» выиграла тендер китайского правительства 

Продолжая сотрудничество с китайским правительством, корпорация «Dell» 

подписала контракт с министерством образования на поставку 16000 компьютеров «Dell» 

OptiPlex 170L в школы Бейинга. Контракт на сумму 10 млн долл. один из самых крупных, 

он подтверждает попытки министерства повысить компьютерную грамотность среди 

учителей и студентов. В 2003 г. в школы Китая поступило 6,73 млн компьютеров. Для 

производителей компьютеров, таких, как «Dell», тренд характеризуется дополнительными 

возможностями получения прибыли. В последние годы наблюдатели рынка считают 



вторжение «Dell» на китайский государственный сектор ключевым фактором роста 

продаж в регионе. 

4) Новый стандарт договорных отношений в строительной практике 

Любой человек, садящийся за стол переговоров, по вполне объяснимым причинам 

хочет знать, с кем ему предстоит иметь дело. Выполнит ли свои договорные обязательства 

будущий партнер, разумно ли я поступаю, заключая сделку с субъектом, о репутации 

которого ничего не знаю? Примерно такие вопросы в равной степени беспокоят и 

заказчика, и подрядчика. 

Процесс выбора потенциального заказчика/подрядчика можно существенно 

облегчить, если создать отраслевой банк данных, либо кредитное бюро, которые будут 

собирать статистику итогов договорных отношений всех категорий хозяйствующих 

субъектов, задействованных в строительстве. Легитимность информации, поступающей в 

банк, должна обеспечиваться участием в договоре третьей стороны. В качестве третьей 

стороны могут выступать существующие бюро строительной экспертизы, строительные 

адвокаты. Они могли бы стать независимой стороной, уполномоченной выполнять 

арбитражные функции и передавать заключение по итогам договорных отношений в так 

называемое бюро кредитных/договорных историй, а в случае необходимости - в 

действующие судебные органы. Третья сторона в данной концепции обеспечивает 

непредвзятость и легитимность заключений по конкретным договорным отношениям. Это 

то, что не гарантируется в «черных списках», существующих в Интернете. Третья сторона 

приглашается по добровольному согласию контрагентов. Обратившись в бюро 

кредитных/договорных историй за информацией о партнере, с которым предстоит сесть за 

стол переговоров, мы уже на начальном этапе договорных отношений сможем понять, в 

каком стиле работает на рынке потенциальный заказчик/подрядчик. 

Необходимость перехода договорной строительной практики к новому стандарту 

отношений продиктована насущной потребностью рынка в объективной и достоверной 

информации о деловых качествах участников этого рынка. Итак, если к участию в 

договоре двух контрагентов будет приглашена третья сторона в качестве арбитра, то 

создаются предпосылки для принципиально иных отношений. Арбитр (строительный 

адвокат) должен быть наделен полномочиями осуществлять экспертизу на этапе 

подписания договора и передавать заключения в бюро кредитных договорных историй. 

Таким образом, создается угроза репутационного риска. 

Вопросы: 

В соответствии с подходом Уильямсона к анализу трансакций охарактеризуйте 

структуру управления трансакциями для каждой ситуации, используя следующий план. 

Как называется такая структура управления трансакциями? 

Определите параметры трансакции (частота, специфичность инвестиций). 

Аргументируйте свой ответ. 

Как параметры трансакции влияют на выбор структуры управления ею? 

 

Вариант № 4. 

1.Оппортунистическое поведение: сущность и основные проявления. 

2.Неоклассическая теория государства Норта. 

3.Кейс «Подход Уильямсона: инвестиции фирмы «Valio» в российскую 

промышленность». 

«Vklio» решилась на удвоение 

Как рассказал президент «Valio» Гарри Салонахо, компания планирует совместно с 

Гатчинским молочным заводом построить новое предприятие по производству молочных 

продуктов. Это подтвердил Максим Иванов, председатель совета директоров компании 

«Леноблмолоко», которая является основным акционером Гатчинского молокозавода. 

Стоимость завода и его планируемую мощность стороны раскрыть отказались. Однако, по 



данным пресс- службы Ленинградской области, инвестиции могут составить около 20 

млн. долл. 

Реализацией проекта займется компания «Галактика», основным акционером 

которой является «Леноблмолоко». По словам Иванова, они возьмут на себя основную 

часть инвестиций, а финны предоставят технологии и оборудование. В «Valio» отказались 

раскрыть детали проекта. 

«Планы “Valio” совпали с нашими планами по расширению производства - 

Гатчинский завод работает на пределе мощностей», - объясняет Иванов. Завод будет 

выпускать молоко и кефир как под марками «Valio», так и под марками Гатчинского 

завода. Эти продукты трудно возить из Финляндии из-за короткого срока хранения, 

говорит Иванов. 

«Valio» возвращается в Россию 

«Valio» приступает к реализации планов по размещению своих мощностей в 

России. На этот раз компания присмотрела Гатчинский завод в Ленинградской области. 

Президент «Valio» Гарри Салонахо на встрече с губернатором Ленинградской области 

Валерием Сердюковым представил на рассмотрение инвестиционный проект по строи-

тельству завода в Гатчине, сообщили во вторник информационные агентства... «В проекте 

будут участвовать “Valio”, “Tetra Рак” и руководство Гатчинского молочного завода. 

Участок и производственные площади принадлежат Гатчинскому заводу, “Tetra Рак” 

будет устанавливать оборудование», - говорит пресс-секретарь комитета экономического 

развития Ленинградской области Александр Бутенин. По его словам, не исключается 

создание крупной молочной фермы. 

Он уточнил, что планируется производить молочную, кисломолочную продукцию 

и, возможно, соки. «Сейчас на заводе уже ведутся работы по договоренности с 

администрацией области. Осенью будет завоз и монтаж оборудования. Первая линия 

запущена в 2007 г., а в 2008 г. завод вышел на полную проектную мощность», - пояснил 

Александр Бутенин. ...Объем инвестиций в проект составит более 20 млн. евро. «Рынок 

сыра в России растет на 15% в год». 

Вопросы: 

Используя подход Уильямсона, ответьте на следующие вопросы. 

Охарактеризуйте параметры трансакции между фирмами «Valio», «TetraРак» и 

Гатчинским заводом в описанной выше ситуации. 

Какие типы специфических инвестиций рассмотрены в данной ситуации? 

Какую структуру управления трансакцией лучше использовать в этой ситуации? 

Почему? 

 

Вариант № 5. 

1.Понятие института. Роль институтов в функционировании экономической 

системы. 

2.Функции институтов. Формальные и неформальные институты. 

3.Кейс «Выбор формы управления трансакциями на примере франчайзинга». 

Как клонируют бизнес 

В одном ключе. По заключенному договору франчайзи обязан работать по 

правилам франчайзера. «Нужно понимать, что если нерадивый франчайзи начнет, 

например, торговать просроченными продуктами, то тень ляжет на всю торговую сеть, - 

комментирует Александр Майлер. - При этом пострадавшему покупателю будет все 

равно, корпоративный это магазин или франчайзинговый». 

Что требуют от партнера? Первое - наличие капитала, второе - помещение 

определенного размера, если речь идет о стационарных точках. Другие требования 

зависят от специфики бизнеса и франчайзинговых принципов компании. 

Франчайзер «Baskin Robbins» обязательно потребует от будущего партнера также 

наличия помещения от 130 до 150 кв. м. Салон «Эконика-Стиль» может появляться только 



в центре города, помещение для него должно соответствовать размерам от 80 до 150 кв. м. 

Франчайзи выполняет его непременно в фирменном стиле, начиная от освещения до 

колора и марки плитки. В салонах разрешается продавать только обувь марки «Эконика», 

но при этом компания мягко относится к ценовой политике франчайзи… 

Франчайзинг в общественном питании 

Г-н Иванов, руководитель отдела франчайзинга компании «Рос-Интер», рассказал о 

средних экономических показателях ресторана сети Ростик'с, работающего по системе 

франчайзинга. <...> После заключения необходимых договоров проводятся обучение и 

подготовка сотрудников партнера. Партнер получает руководство по строительству. Ему 

оказывается помощь в составлении технического задания на проект ресторана. <.„> 

Партнер получает описание стандартов приготовления блюд и обслуживания 

покупателей, которые необходимо соблюдать. 

«Мы работаем с опытными партнерами. Как показывает практика, быстрое питание 

- очень сложный бизнес. Даже в Москве, если месяц не следить за партнером, то начинает 

падать качество. ...Рестораны Ростик'с подключены к единой информационной системе. 

Все показатели бизнеса видны в этой системе в режиме одного дня, что позволяет 

отслеживать работу партнеров.<...> 

Мятеж в стане «McDonald's». Франчайзи компании подают на нее в суд 

На бразильском рынке корпорация «McDonald's» столкнулась с настоящим 

мятежом среди собственных франчайзи. Около трети местных партнеров «McDonald's» 

подали на корпорацию в суд. 

После нескольких лет борьбы за выживание 37 из 109 бразильских франчайзи 

«McDonald's» обвинили корпорацию в завышении расценок за аренду помещений, в 

отсутствии гибкого менеджмента и даже в развале их бизнеса. По словам одного из 

истцов, Жозе Мачедо, «McDonald's» завышает стоимость аренды. <...> Несколько истцов 

обвиняют «McDonald’s» в развале их бизнеса. Например, рассказывает Мачедо, рядом с 

двумя его закусочными корпорация открыла еще три. В «McDonald's» между тем 

утверждают, что открывают новые точки только после тщательного изучения рынка. 

Вопросы: 

Используя подход Уильямсона, ответьте на следующие вопросы. 

Охарактеризуйте параметры трансакции между франчайзи и франчайзером, в 

описанной выше ситуации. 

Какие типы специфических инвестиций франчайзи рассмотрены в данной 

ситуации? 

Какая структура управления используется в отношениях франчайзи и франчайзера 

в описанной выше ситуации? Аргументируйте свой ответ. Как Вы думаете, почему была 

выбрана такая структура управления трансакцией? 

 

Вариант № 6. 

1.Формальные и неформальные институты: природа санкций. Зоны конфликта и 

совпадения. 

2.Контрактные теории государства. 

3.Кейс «Классификация трансакционных издержек Милгрома – Робертса на 

примере работы картофельного хозяйства». 

Картофельное хозяйство может процветать, если использовать в нем новейшие 

технологии бизнеса, разумно управлять человеческими ресурсами и любить деревню. 

Сегодня Андрей Эдуардович может позволить себе рассуждать о наклейках на картошку. 

А три года назад, когда он приобрел хозяйство, задолженность по зарплате там составляла 

восемь месяцев. 

Амбиция «Тульской нивы» - ввести в России стандарт потребления картофеля и 

переместить самый массовый из массовых продуктов в высокий ценовой сегмент. И 

сейчас бумажные пакеты с красивыми картинками идут в московские магазины «Азбука 



вкуса», «Стокманн» и «Глобус Гурмэ» - это картошка класса премиум. А упаковки 

попроще, из сетки, — в «Седьмой континент», «Перекресток» и «Рамстор». На всех - 

девиз: «Из деревни с любовью». Меж тем у управляющего «Тульской нивы» непрерывно 

звонит телефон. Звонят насчет картофеля, а Андрей Эдуардович поясняет, сколько, куда и 

какой именно груз отправлять. 

- В розничные сети трудно пробиться «из деревни»? 

Закупщики вначале рассуждают, как обычный потребитель: продукт, мол, 

массовый, так почему он должен стоить рублей пятнадцать, а не пять? Поэтому 

приходится им объяснять. Я их спрашиваю: «Что внутри того, что вы закупаете? Чем вы 

кормите людей? Ага, не знаете. Так узнайте». Помимо того что наш картофель безопасен, 

он еще сортирован и калиброван. И от стандарта мы не отходим, как написано в буклете: 

«Тульская нива» гарантирует «клубни овальной и удлиненно-овальной формы; красный, 

белый цвет кожуры; очень вкусный и красивый картофель; легкость чистки кожуры» - так 

оно и есть. А еще он у нас мытый. 

И что? Сразу покупают? 

Звоню в одну компанию и сообщаю: у меня есть такое же, что вы продаете по сто 

пятьдесят рублей за килограмм, французское, но российское и дешевле. В ответ слышу, 

что они не занимаются отечественной продукцией, поскольку качество не гарантировано. 

И начинаю с ними работать, объяснять достоинства своей картошки. В другой компании 

говорят: «Не звоните больше». Я не звоню, а присылаю записку: «Помня о вашей просьбе 

больше не звонить, письмом уведомляю...». Перезванивают сами, смеются... Закупщик - 

нормальный же человек, просто до него надо достучаться, поскольку от него напрямую 

зависит твоя судьба. А кто-то утверждает, что у меня дорого. Отвечаю: ничем не могу 

помочь, сожалею. И иду дальше, потому что на меня трудно надавить: у меня еще Питер 

берет, Урал просит. И потолок я пока не нащупал. Если Москва потребляет 800 тыс. т 

картофеля в год, при моем сегодняшнем производстве в 5 тыс. я не могу насытить рынок 

даже на 10%. 

Хорошо если спрос превышает предложение, но когда-то ведь будет и потолок. Что 

станете делать? 

Мы уже сейчас об этом думаем. Например, кто у нас покупатель? Женщина. Ага. 

Значит, на сайте надо объяснить, что в картошке содержится совсем немного калорий - 79 

- и вывесить кучу полезных рецептов. Для обратной связи на нашей упаковке мы на-

писали телефон. Люди звонят, благодарят или ругают. Или спрашивают, можно ли 

оставить на семена. Отвечаю: «Мытый картофель не сохранить до весны. Лучше из 

хранилища нашего потом возьмете». Я готов говорить с людьми, мне нужна обратная 

связь. Потому что если вы любите дело, которым занимаетесь, - а я его люблю, то для вас 

важна любая информация с рынка. Вот кто-то говорит: «А я бы поменял сеточку с 

оранжевой на фиолетовую». Еще можно клеить на картофель наклейки, как на 

марокканских апельсинах. Кто сказал, что нельзя? Надо пробовать. В свое время в 

нескольких компаниях, куда я обратился с просьбой изготовить для нашей продукции кра-

сивую упаковку, мне тоже сказали, что это ерунда. Что рынок еще не готов, средний класс 

ничего не понимает, не дорос еще. Но я нашел тех, кто поверил в мою идею. По-моему, у 

нас неплохо получилось. И пусть кто-то уверяет, будто рынок не созрел, вы все равно 

пробуйте. Идей - миллион. Их надо пробовать. 

Если команда в хозяйстве сформирована, то почему ты сам всем этим 

занимаешься? 

Принцип у меня такой: когда начинаю новую работу, то сам все сделаю, смотрю, 

где что надо, какие у меня есть места, какие на них нужны люди. То же было с колхозом, 

и сегодня с точки зрения производства все  закрыто: молоко доится, зерно есть, картофель 

есть, упаковка все время отгружается. А я сейчас общаюсь с сетями, направляю грузы 

формирую заказы, продаю, покупаю расходные материалы. поддоны, сетку и т.д. Человек-

оркестр, в общем. Но скоро людей и на это подберем. 



А вот ты сказал, что раньше люди в колхозе пили, а теперь не пьют. Это правда? 

Людей в деревнях вообще трудно замотивировать деньгами. 

Мне кажется причина в том, что за десять-пятнадцать лет, на которые бросили 

деревню, народ привык тащить все подряд из колхоза и на это существовать. Год, второй, 

пятый, десятый. Чем дольше не работает народ, тем меньше шансов, что он начнет снова 

работать. Что нам оставалось делать? 

Решительно применять жесткие санкции? 

Нельзя. Вот неподалеку от нас москвичи хозяйство купили и, к сожалению, не 

смогли поднять. Почему? Да потому, что делали все кавалерийским наскоком. Но село 

этого не терпит. Начали гайки закручивать а там надо дать хорошим людям возможность 

работать, и они сами все эти позиции закроют. Вы должны понимать, что пришли туда 

надолго. Быстро не получится. Объясняется это просто: долго растет. У картофеля 

севооборот четыре года - вы не можете каждый год сажать на том же поле, оно три года 

отдыхать должно. А вот с шашкой наголо бегать не стоит. Представьте, что в хозяйстве 

четыре деревни с населений в пятьсот человек и кого-то увольняют. Деревня не город, 

здесь другую работу искать негде. Куда человеку идти? Он пойдет на твои поля, читай на 

свои, и возьмет все, что ему захочется. Или поднесет спичку к урожаю пшеницы, и 

урожай сгорит. Почему он это сделает? А обиделся… В общем, имея это в виду, мы гайки 

закручивать сильно не стали а принялись потихоньку, но жестко, просить народ не пить. 

Перевоспитываете? 

Я не за то, чтобы его перевоспитывать, а за то, чтобы он сострадал. Я помню 

первую отгрузку в «Рамстор». Все старались, фасовали было тяжело, потому что 

«Рамстор» высокие требования выдвигает. В общем, упаковали. Качество - супер. А 

водитель плохо накрыл машину брезентом, и когда пошел дождь, то весь наш картофель 

промок. Груз вернули. И водитель смотрел, как люди заново перебирают фасуют и 

говорят: «Вот же этот Ваня, елки зеленые...». Это мотивирует. Деньги - одна сторона 

мотивации, а сопричастность - другая и очень важная. Это есть везде. Но в сельском 

хозяйстве это оголено. 

Вопросы: 

В соответствии с классификацией Милгрома - Робертса выделите типы 

трансакционных издержек, с которыми сталкивается владелец и управляющий «Тульской 

нивы» Андрей Эдуардович. 

Охарактеризуйте каждый тип трансакционных издержек и приведите из статьи 2-3 

примера каждого типа трансакционных издержек. 

Объясните, почему каждый приведенный пример является иллюстрацией именно 

этого типа трансакционных издержек. 

Объясните причины возникновения трансакционных издержек для каждого 

приведенного примера. 

Предложите способы минимизации рассмотренных трансакционных издержек. 

 

Вариант № 7. 

1.Внешние и внутренние институты: генезис правил. Соглашения и эволюция 

правил. 

2.Новая теория государства. 

3.Кейс «Трансакционные издержки до заключения контракта: главные ошибки при 

купле-продаже жилья». 

БЕСПЕЧНОСТЬ. Выбирая квартиру в новостройке, не забывайте проверить 

застройщика. Один из наиболее достоверных источников информации — бывшие 

клиенты. Не поленитесь съездить на уже построенные объекты, если они есть, и 

расспросить жильцов о качестве квартир и сервисных услуг. Особое внимание обратите на 

то, сколько лет работает на рынке компания, во что инвестировала средства и вовремя ли 

были ли завершены эти проекты, есть ли у нее право собственности (документы на 



аренду) на землю и разрешение на строительство жилого дома. Загляните на сайты с 

полезной информацией, например, юридический портал «Недвижимость и право». 

ФИНАНСОВАЯ ХАЛАТНОСТЬ. При совершении сделки вам придется иметь дело 

с крупной суммой денег, поэтому «доверяйте, но проверяйте». В предварительном 

договоре должны быть четко прописаны правила передачи денег через банковскую 

ячейку: проверьте даты и время доступа к ней. Из-за накладок продавец может остаться и 

без квартиры, и без денег. Организуйте проверку денег с помощью профессионального 

кассира на специальном оборудовании. 

ВЫБОР МЕСТА, А НЕ ДОМА. Наличие красивого вида из окна нередко 

используется в качестве дополнительного фактора привлечения покупателей. Не 

поддавайтесь эмоциональным описаниям в рекламных буклетах: не исключено, что на 

месте рощи или лужайки через несколько лет появится 30-этажный дом или автострада. 

Попросите застройщика или продавца ознакомить вас с планом освоения территории. 

Проверьте сведения в районной управе. 

ЧРЕЗМЕРНАЯ САМОУВЕРЕННОСТЬ. Покупка-продажа квартиры с рук не всегда 

обходится дешевле. Риэлтор отличается от продавца не только знанием законодательства 

и юридических нюансов сделки, но и умением вести переговоры профессионально. А это 

значит, что сделка пройдет быстрее, с меньшими временными, моральными, а иногда и 

финансовыми потерями. Кроме того, за профессиональным риэлтором находится база 

юристов, способных поручиться за юридическую чистоту квартиры. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕОСВЕДОМЛЕННОСТЬ. Не каждый, кто назовет себя 

риэлтором или нотариусом, действительно таковым является. Проверьте у агента наличие 

агентского договора, срок его действия, предусмотренные причины расторжения. 

Попросите разрешения сделать ксерокопию агентского договора и покажите ее юристу, 

для которого все нюансы будут очевидны. При покупке на вторичном рынке 

проанализируйте, как часто продавалась квартира, и по возможности установите причину 

этого явления. 

Вопросы: 

Используя классификацию трансакционных издержек Норта - Эггертссона, 

ответьте на следующие вопросы. 

На основе рассмотренной ситуации приведите примеры трансакционных издержек 

(по одному примеру на каждый тип издержек), возникающих до заключения контракта. 

Аргументируйте выбор примеров. 

Каковы способы минимизации этих издержек? 

Каким образом экономия на издержках ex ante может сказаться на размере 

издержек ex post? Приведите примеры из вышеописанной ситуации. 

 

Вариант № 8. 

1.Институты: механизмы решения проблем координации и мотивации. 

2.Различные подходы к анализу государства в институциональной теории. 

3.Кейс «Трансакционные издержки  после  заключения контракта: главные ошибки 

при купле-продаже жилья». 

ЧРЕЗМЕРНАЯ САМОУВЕРЕННОСТЬ. Покупка-продажа квартиры с рук не всегда 

обходится дешевле. Риэлтор отличается от продавца не только знанием законодательства 

и юридических нюансов сделки, но и умением вести переговоры профессионально. А это 

значит, что сделка пройдет быстрее, с меньшими временными, моральными, а иногда и 

финансовыми потерями. Кроме того, за профессиональным риэлтором находится база 

юристов, способных поручиться за юридическую чистоту квартиры. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕОСВЕДОМЛЕННОСТЬ. Не каждый, кто назовет себя 

риэлтором или нотариусом, действительно таковым является. Проверьте у агента наличие 

агентского договора, срок его действия, предусмотренные причины расторжения. 

Попросите разрешения сделать ксерокопию агентского договора и покажите ее юристу, 



для которого все нюансы будут очевидны. При покупке на вторичном рынке 

проанализируйте, как часто продавалась квартира, и по возможности установите причину 

этого явления. 

НЕУДАЧНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОКУПКИ. Не спешите принимать окончательное 

решение о покупке квартиры, особенно если для поиска подходящих вариантов вы 

выбрали лето. Узнайте, нет ли поблизости школы или другого образовательного 

учреждения. Осенью, когда с каникул вернется молодежь, в окрестностях может быть не 

только шумно, но и небезопасно. Постарайтесь выяснить, кто ваши будущие соседи. К 

концу отпускного сезона обычно увеличивается и поток автомашин — обратите 

внимание, как расположены близлежащие автотранспортные магистрали, и прикиньте 

время, которое вы, возможно, будете тратить в пробках. 

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ПОДХОД. Выбирая квартиру на вторичном рынке, обратите 

внимание на возраст здания и его состояние. Не увлекайтесь внешними характеристиками 

квартиры — под красивыми обоями могут скрываться трещины, импортная сантехника не 

заменит прогнивших труб, а пораженные грибком бетонные стены «вылечить» 

практически невозможно. Пригласите независимого оценщика — даже по тому, как 

отштукатурены стены, он сможет определить, был ли ремонт сделан наспех, чтобы скрыть 

недостатки. 

Вопросы: 

Используя классификацию трансакционных издержек Норта - Эггертссона, 

ответьте на следующие вопросы. 

На основе рассмотренной ситуации приведите примеры трансакционных издержек 

(по одному примеру на каждый тип издержек), возникающих после заключения 

контракта. Аргументируйте выбор примеров. 

Каковы способы минимизации этих издержек? 

К какой категории товаров можно отнести жилье, согласно структуре издержек 

измерения, и почему? 

 

Вариант № 9.  

1.Принципы построения и анализа формальных моделей институциональных норм. 

Подходы к моделированию институтов: институты как игроки, как правила и как 

равновесия. 

2.Модификации «классической» структуры прав собственности. Принцип 

кодетерминации. Югославская фирма; фирма в экономике планового типа - анализ 

стратегического поведения. 

3.Кейс «Трансакционные издержки до заключения контракта: главные ошибки при 

покупке автомобиля». 

НЕДАЛЬНОВИДНОСТЬ. При покупке автомобиля в первую очередь надо ответить 

на вопрос: «Для чего он мне нужен?» По городским улицам совсем не обязательно ездить 

на Hummer, a Ford не подходит для путешествий на дачу. Использование автомобиля «не 

по назначению» причиняет массу неудобств. К тому же машина может быстрее 

износиться. 

ПОКУПКА МАШИНЫ БЕЗ «ТЕСТ-ДРАЙВА». Это можно сравнить с 

приобретением обуви без примерки. Конечно, все дорогие современные автомобили 

комфортны и удобны, но вы выбираете его «под себя». Соответственно, если вы 

приобретаете машину жене или мужу, дочери или сыну, именно этот человек должен 

сидеть за рулем во время «тест-драйва». 

ЗАКАЗ МАШИНЫ У МАЛОЗНАКОМОГО «ПЕРЕГОНЩИКА». В худшем случае 

вас могут «кинуть»: предоплата при заказе автомобиля составляет 100% от его стоимости. 

В лучшем — привезти активно эксплуатировавшийся автомобиль (например, бывшее так-

си) со «скрученным» счетчиком или угнанную машину. Иногда перегонщик 



договаривается с владельцем, и заявление об угоне подается лишь после продажи машины 

в России. Сведения поступают в Интерпол, и вы остаетесь без автомобиля. 

ЖАДНОСТЬ. Заниженная цена должна не привлекать, а настораживать. «Срочно и 

дешево» машины продают знакомым. Цены на нерастаможенные автомобили выглядят 

заманчиво, но покупать такую машину без связей в соответствующих органах не следует. 

«Растаможка» порой стоит столько же, сколько и автомобиль, да и сама процедура будет 

длительной и проблемной. 

НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ. Ошибки в доверенности, 

оформляемой для постановки на учет в ГАИ, или в справке-счете потом исправить будет 

сложно. В сервисной книжке обязательно должна быть проставлена дата продажи, иначе 

срок гарантии будет исчисляться с момента изготовления. В справке-счете должны быть 

указаны дата и место составления, суть и условия сделки, стоимость автомобиля и все 

сведения о нем, наименование и адрес магазина, а также ваши данные. Кроме того, 

покупаете ли вы машину в салоне или у частного лица, необходимо проверить ее 

юридическую историю. В салон автомобиль тоже попадает не с конвейера, а через 

нескольких перекупщиков. И надо убедиться в наличии договоров, фиксирующих каждую 

сделку. 

Вопросы: 

 Используя классификацию трансакционных издержек Норта - Эггертссона, 

ответьте на следующие вопросы.  

На основе рассмотренной ситуации приведите примеры трансакционных издержек 

(по одному примеру на каждый тип издержек), воз- пикающих после заключения 

контракта. Аргументируйте выбор примеров.  

Каковы способы минимизации этих издержек?  

Каким образом экономия на издержках ex ante может привести к увеличению 

издержек ex post? Приведите примеры из вышеописанной ситуации. 

 

Вариант № 10.  

1.Методы эволюционной теории игр в анализе формирования институтов. 

2.Различные типы организации деятельности: ИЧП, партнерства, открытые и 

закрытые корпорации, общества, основанные на взаимности, неприбыльные организации. 

Деятельность организаций  с точки зрения прав собственности и теории трансакционных 

издержек. 

3.Кейс « Классификация трансакционных издержек Норта - Эггертссона: за что 

арендодатели платят риелторам». 

В марте еще прохладно, но мечты о лете и отдыхе на свежем воздухе уже 

отогрелись и зовут к активным действиям горожан, не имеющих собственной дачи. Тех, 

кто по разным причинам предпочитает не покупать, а арендовать на летний период домик 

в деревне, немало. 

Собственник, желающий переквалифицироваться в арендодателя, может либо 

действовать самостоятельно, либо обратиться к посредникам - риэлторам. На первый 

взгляд все довольно просто: желающих снять дачу на лето хоть отбавляй, достаточно дать 

объявление в газеты типа «Из рук в руки» или разместить информацию на одной из досок 

объявлений в Интернете, и набегут клиенты. Плюс такого подхода в том, что не надо 

оплачивать посреднические услуги, а весь доход от аренды (за вычетом налогов, если все 

делать по правилам) достается непосредственно арендодателю. 

Минус для самостоятельных арендодателей в том, что можно нарваться на 

недобросовестных съемщиков, способных испортить имущество собственника или 

расторгнуть договор аренды раньше срока. Проверить самостоятельно личные данные и 

благонадежность арендаторов частному лицу затруднительно. 

Также придется самому собирать необходимые документы, список которых - опять 

же если все делать по правилам - довольно обширен. Сюда входят правоустанавливающие 



документы на домовладение и земельный участок (свидетельство о собственности или 

договор купли-продажи, дарения и др.), справки из БТИ, кадастровый план участка, 

справка из налоговой инспекции, выписка из домовой книги, копия финансово-лицевого 

счета, справка об отсутствии задолженностей по коммунальным платежам. 

Наконец, придется самостоятельно обращаться в страховые компании, для того 

чтобы застраховать сдаваемое в аренду имущество от возможных рисков. И не факт, что 

после того как будущий арендодатель проделает все вышеперечисленное и разошлет 

объявления о сдаче в аренду, арендатор найдется, говорят риэлторы. 

Для тех, кто пользуется услугами риэлторской компании, главный минус - 

необходимость платить за услуги. Арендодатель платит агентству от 50% до 100% 

арендной ставки за один месяц. Но, как говорит Оксана Готовцева, заместитель 

гендиректора агентства элитной недвижимости «Eaton Way», это помогает уменьшить 

срок поиска клиентов и оформления сделки, кроме того, риэлторы имеют свою базу 

проверенных клиентов, желающих арендовать загородное жилье. Логика здесь простая: 

люди, которые обращаются в агентства недвижимости для поиска дачи внаем, 

принадлежат к определенному социальному слою, и пускать их в дом менее рискованно. 

За что платит арендодатель, обратившийся в агентство? По словам риэлторов, за 

экономию времени на поиск клиентов и за гарантию того, что размер арендной платы 

будет соответствовать рынку, благодаря чему дом будет сдан в приемлемые сроки и без 

ущерба для арендодателя. Компании, специализирующиеся в сфере услуг аренды, по 

словам Натальи Ветлугиной, заместителя генерального директора компании «Новый 

город», четко знают ценовую вилку как предложения, так и спроса и помогут адекватно 

оценить возможный доход. В случае обращения в агентство арендодателя, желающего 

сдать домик на лето, как правило, риэлтор осматривает базы других агентств, в которые 

обращаются те, кто хочет домик на лето снять. В итоге не только тот, кто сдает, но и тот, 

кто снимает, оплачивает посреднические услуги агентству. Стандартный размер тарифа 

для нанимателя - сумма, эквивалентная месячной арендной плате. 

Вопросы: 

В соответствии с классификацией Норта - Эггертссона с какими трансакционными 

издержками сталкивается «собственник, желающий переквалифицироваться в 

арендодателя», если он не обращается к риэлтору? 

Сравните трансакционные издержки арендодателя в случае, когда он обращается к 

риэлтору, и в случае, когда он сдает домик самостоятельно. В каком случае 

трансакционные издержки до заключения контракта будут выше? В каком случае его 

издержки после заключения контракта будут выше? Почему? 

За что арендодатели платят деньги риэлторам? Аргументируйте свой ответ, 

используя результаты сравнения трансакционных издержек арендодателя в случае, когда 

он обращается к риэлтору, и в случае, когда он действует самостоятельно. 

 

Задание № 11. 

1.Трансакция как базовый элемент институционального анализа. 

2.Подход к фирме с точки зрения теории прав собственности. 

3.Кейс «Трансакционные издержки до заключения контракта при покупке 

недвижимости». 

ЗАО «Кредит-Центр»: Покупатели и продавцы недвижимости обращаются за 

услугами агентства недвижимости, чтобы снизить уровень издержек при проведении 

сделки. К таким издержкам относятся затраты времени, ресурсов и риски при проведении 

сделки. Наша фирма обеспечивает высокий уровень гарантий по всем видам таких 

издержек. 

Первый вид издержек на пути к сделке - это затраты времени и ресурсов по поиску 

информации об объектах или поиску контрагента по сделке. ЗАО «Кредит-Центр» 

обладает самой мощной системой продвижения и поиска информации по объектам 



недвижимости в Юго-Восточном Подмосковье. Мы ведем специализированные ре-

кламные рубрики по недвижимости и имеем соответствующие разделы во всех основных 

средствах массовой информации нашего региона и специализированных изданиях по 

недвижимости в Москве. Фирма имеет свой сайт в сети Интернет, развитую сеть средств 

наружной рекламы, участвует в выставках. Благодаря этому мы быстро находим 

покупателя на объект недвижимости, а покупателям предлагаем значительное количество 

вариантов. 

Но поиск объекта или контрагента по сделке - это начальная часть работы. 

Требуется получить информацию о правовом статусе объекта, его физических 

характеристиках, правообладателе и, самое главное, тщательно проверить эту 

информацию. 

После этого наступает этап проведения предварительных переговоров об условиях 

сделки (цена, порядок расчетов, порядок передачи объекта) и подготовки всех 

документов, необходимых для ее проведения. Завершающими этапами сделки являются 

заключение договора, возможно, его нотариальное удостоверение, государственная 

регистрация. 

Правильное определение цены, качественная правовая экспертиза объекта и 

правообладателей, правильная и быстрая подготовка документов, грамотное проведение 

переговоров на всех этапах, обеспечение безопасности расчетов, передача объекта от 

старого владельца к новому - все это требует высокого уровня профессионализма. 

«Кредит-Центр» гарантирует высокий уровень профессионализма своих 

сотрудников. Фирма работает на рынке недвижимости уже 10 лет и является членом 

Российской Гильдии риэлторов. Каждый отдел фирмы специализируется на каком-то 

одном виде недвижимого имущества: квартирах вторичного или первичного рынков, 

загородной недвижимости, коммерческой недвижимости, гаражах. 

Специальные отделы занимаются юридическим оформлением и экспертизой, 

оценкой, маркетингом. 

Все это позволяет достичь высокого уровня специализации и профессионализма, а 

значит, и высокого уровня гарантий для клиентов при подготовке и проведении сделок. 

Но все же сделки с недвижимым имуществом отличаются повышенным уровнем 

рисков не только в процессе их подготовки и проведения. Риск утраты имущества или 

денег в случае расторжения сделки является одним из главных рисков рынка 

недвижимости. Участие «Кредит-Центра» в подготовке и проведении сделок с недвижи-

мостью сводит этот риск к минимуму. 

Профессиональная ответственность риэлторов застрахована на сумму 65 тыс. долл. 

США. Кроме этого, самым надежным фактором обеспечения гарантии является 

собственная недвижимость фирмы. Офис, в котором работают специалисты «Кредит-

Центра», принадлежит фирме на правах собственности, а значит, может служить обеспе-

чением возмещения убытков клиентов, если таковые возникнут по нашей вине. За 10 лет 

работы таких случаев у нас не было. 

Вопросы: 

Найдите в тексте все примеры трансакционных издержек ex ante, связанных с 

покупкой недвижимости, а именно: 

издержек поиска информации; 

издержек ведения переговоров; 

издержек составления контракта. 

Аргументируйте свой выбор. 

 

Задание № 12. 

1.Классификация трансакций Джона Коммонса: трансакции сделки, управления, 

рационирования. 

2.Роль специфичности активов в формировании фирмы (подход О. Уильямсона). 



3.Кейс «Рестораны Франции: как заключить контракт с рестораном?» 

Первый ресторан появился в Париже в 1672 г., когда кому-то из парижан пришло в 

голову вынести на тротуар несколько мраморных столиков, за которыми посетители 

могли спокойно пообедать. На двери заведения повесили надпись на латыни: «Пожалуйте 

ко мне, вы, у кого нет аппетита - я восстановлю ваши силы». От латинского слова 

«подкреплять, восстанавливать силы» и произошло слово «ресторан». Очень скоро - в 

1680 г. в Париже открылось первое кафе, где посетителям подавали плодовые сиропы, 

чай, ликеры, шоколад и, разумеется, кофе, от которого, собственно, и произошло название 

этого вида заведений. 

Французы - самая «ресторанная» нация мира. Если для большинства русских семей 

поход в ресторан - это праздник и событие, то французы обычно имеют свой любимый 

ресторанчик поблизости от дома, в котором они зачастую и завтракают, и обедают, и 

ужинают. 

Кафе и рестораны, которых во Франции великое множество, чаще являются 

семейным бизнесом. Каждый из этих маленьких ресторанчиков имеет свой круг 

постоянных посетителей, живущих поблизости, свои фирменные блюда и свои тщательно 

охраняемые кулинарные секреты. При этом, с точки зрения экономных французов, 

хорошая еда не должна стоить дорого (если речь, конечно, не идет о высокой кухне или о 

заведениях для наивных туристов). Для экономии средств во французских ресторанах 

рекомендуется пользоваться «фиксированным меню» - т.е. заказывать комплексный обед, 

состоящий из основного блюда, салата и десерта или сыра (иногда больше - вплоть до 

шести блюд). «Menu fixe» пользуется широкой популярностью в обеденное время, так как 

посетителю, заказавшему комплексный обед, блюда обходятся вдвое дешевле, чем, если 

бы он заказывал их «а la carte», т.е. по отдельности. 

Порядок подачи блюд несколько отличается от принятого в России. Блюда всегда 

подаются одно за другим и никогда не смешиваются - на стол никогда не ставится 

несколько салатов или закусок сразу, как у нас. Обед начинается с супа (если он 

присутствует в меню) или с холодной закуски, причем ее роль может выполнять, 

например, дыня (но, ни в коем случае не сыр, его подают в конце трапезы). За холодной 

закуской следует горячая, затем основное блюдо - мясное или рыбное (если в меню 

включено и то, и другое, то рыбу подают перед мясом). Следом идет овощной салат, а 

после него сыры - разные сорта, нарезанные треугольными кусочками, подают на одном 

большом подносе. После сыров подают «антреме» (буквальный перевод «между 

блюдами» - кушанье, призванное создать плавный переход от обеда к десерту). После 

«антреме» (мусс, крем, суфле, блинчики, пончики) подают сам десерт. 

Французы знают толк в ресторанном деле. Не зря же самые престижные рейтинги в 

ресторанном мире создаются именно во Франции. Самый уважаемый - «Красный гид 

Мишлен»: его штатные инспекторы анонимно посещают рестораны Европы, оценивая 

кухню, комфорт, гармонию с интерьером, обслуживание. Следующие по авторитетности 

рейтинги - французские «Гомийо», «Пюдао» и «Гид Лёбей». 

Вопросы: 

Можно ли назвать соглашение между рестораном и посетителями ресторана 

контрактом? Почему? Соблюдаются ли в этом случае основные принципы контрактных 

отношений? Выделите основные элементы структуры контракта в данном случае. 

 

Вариант № 13. 

1.Концепция трансакций Уильямсона. Понятие и основные типы специфичности 

активов. Параметры трансакций (частота, неопределенность, специфичность активов) и 

управление контрактными отношениями. Фундаментальная трансформация: сущность 

явления и факторы возникновения. 

2.Подход к фирме как к ядру контрактов. 

3.Кейс «Оказание бытовых услуг населению» 



Можно ли назвать соглашение между рестораном и посетителями ресторана 

контрактом? Почему? Соблюдаются ли в этом случае основные принципы контрактных 

отношений?Выделите основные элементы структуры контракта в данном случае. 

«Месяц назад я купил в магазине куртку-ветровку. Сдал в химчистку «Диана». Там 

куртку порвали при чистке. Я куртку брать отказался и потребовал компенсации. Однако 

в химчистке ответили, что это произошло из-за заводского брака. Химчистка отказывается 

платить и предлагает предоставить заключение независимой экспертизы. В магазине вещь 

заменить отказываются, так как она мною носилась. Чек магазина и квитанция из 

химчистки у меня имеется. Кто должен возместить мне ущерб?» 

Из претензии Ситникова А.А. 

Вопросы: 

Выделите основные элементы структуры контракта между химчисткой и клиентом. 

Какие преимущества дает сторонам - химчистке и ее клиенту - заключение 

контракта (по сравнению с ситуацией, когда они его не заключают)? 

Как включение в контракт предупреждения о том, что вещь может быть испорчена 

в процессе чистки, влияет на поведение химчистки? На кого в этом случае 

перекладываются издержки измерения качества куртки? Какая сторона получает 

возможность вести себя оппортунистически? 

Является ли контракт между химчисткой и клиентом совершенным? 

Аргументируйте свой ответ. 

 

Вариант № 14. 

1.Подходы к определению трансакционных издержек. Издержки 

функционирования рыночного механизма и издержки внутрифирменных трансакций. 

2.Модель Барцеля 

3.Кейс «Как договариваться с нанимателем: летний урожай» 

Ольга Баштанова («Инком») говорит, что арендодателю могут предложить 

подписать эксклюзивный договор с риэлторской компанией. Договор непосредственно 

между нанимателем и арендодателем будет составлен юристами компании. В договор с 

нанимателем можно и нужно внести пункты, оговаривающие срок аренды, желаемый гра-

фик платежей, штрафные санкции за несоблюдение сроков аренды, ответственность за 

порчу имущества и т.п. Специалисты советуют делать договор аренды как можно более 

подробным и учитывать в нем все, вплоть до количества проживающих в доме, размера 

депозита за движимое имущество (это необходимо, если дом сдается с дорогим ремонтом 

и мебелью). В договоре аренды, который заключают между собой собственник и 

наниматель, могут быть оговорены возможные конфликтные ситуации и пути их решения. 

Чем подробнее прописаны условия, тем спокойнее и арендодателю, и арендатору. 

Как правило, депозит (залог за имущество) берется вне зависимости от стоимости 

объекта и составляет 100% от месячной арендной платы. Если арендатор не оставил 

долгов после истечения сроков аренды, не нанес порчи имуществу, залог ему 

возвращается. Предусмотреть абсолютно все невозможно, и, на взгляд экспертов, стоит 

обратить особое внимание на пункты, говорящие о денежных компенсациях. 

Например, арендатор неожиданно заявляет, что съезжает завтра - на месяц раньше 

срока. Или собственник, приехав за очередной арендной платой, видит, что имущество в 

доме безнадежно испорчено. Тогда самое время раскрыть договор и внимательно его 

прочитать. Если в договоре «все ходы записаны», можно решить дело во внесудебном 

порядке. 

Важным является и то обстоятельство, что договор аренды является 

правоустанавливающим документом, а значит, имеет юридическую силу. Это может 

пригодиться в случае, если по причине взаимных претензий сторон друг к другу дело все 

же дойдет до судебного разбирательства. Например, это может быть иск собственника к 



арендатору о возмещении ущерба или, наоборот, нанимателя к арендодателю за 

несоблюдение условий договора. 

Вопросы: 

Если бы в рассмотренной ситуации стороны (собственник и арендатор) могли 

заключить совершенный контракт, какими чертами он должен был бы обладать? 

Почему данный контракт не является совершенным? 

Как обращение к риэлтору повлияет на трансакционные издержки собственника? 

Аргументируйте свой ответ, используя классификацию трансакционных издержек Норта - 

Эггертссона. 

 

Вариант № 15. 

1.Основные факторы возникновения трансакционных издержек. Возникновение 

фирмы как результат наличия издержек функционирования рыночного механизма. 

Прямые и альтернативные издержки. 

2.Контрактные теории фирмы. 

3.Кейс «Концепция рациональности и выбор ВУЗа» 

Чтобы разобраться в тонкостях выбора вуза и поступления в него, нужно 

учитывать ряд факторов. Наиболее существенными из них, на мой взгляд, являются 

наличие в институте талантливого преподавательского состава, высокое качество 

обучения, техническое оснащение и др. К сожалению, зачастую ребята обращают 

внимание на менее важные обстоятельства, например, на близость института к месту 

жительства. Конечно, никто не возражает, что хорошо, когда учебное заведение находится 

рядом с домом: вы будете меньше времени тратить на дорогу, а следовательно, его 

больше останется для самостоятельных занятий (чтения литературы, подготовки к 

семинарам, для написания рефератов и других контрольных работ). Но все-таки это не 

главное. 

На что еще, кроме вступительных экзаменов, следует обратить внимание при 

выборе вуза? 

Если вы иногородний  узнайте, есть ли при учебном заведении общежитие и 

каковы условия проживания в нем. Для тех, кто собирается продолжить обучение на 

вечернем или заочном отделении, особенно актуальным будет наличие в вузе хорошо 

укомплектованной библиотеки. Если ее нет, будьте готовы к тому, что большинство книг 

и учебников придется покупать за свой счет. Для ребят одним из условий выбора может 

стать наличие военной кафедры. 

Сегодня многие институты предлагают обучение по таким престижным и 

интересным специальностям, как реклама, режиссура телевидения и т.п. Хорошая 

техническая база  одно из главных условий для успешного овладения данными 

профессиями. К сожалению, у многих таких высших учебных заведений она просто 

отсутствует. Если вы хотите стать режиссером, оператором — убедитесь, что в институте 

есть достаточное количество видеокамер, монтажная аппаратура, а для специалистов по 

рекламе нужна фотолаборатория и т.д. 

Какой вуз предпочесть: государственный или негосударственный? Во многом это 

зависит от материального положения вашей семьи. В государственном вузе есть 

возможность поступить на бюджетное отделение. К сожалению, объявления типа 

«Негосударственный вуз проводит набор для бесплатного обучения по следующим специ-

альностям...» в большинстве случаев не соответствуют действительности, а являются 

рекламным трюком. Кроме того, диплом государственного вуза больше ценится 

сегодняшними работодателями. Если вы решили остановиться на коммерческом высшем 

учебном заведении, не забудьте убедиться в наличии у него государственной аттестации и 

аккредитации; посмотрите, кто его учредитель – хорошо, если это солидная общественная 

организация. Обратите внимание на год основания вуза: чем раньше он создан, тем лучше.

  



Надеюсь, данная статья поможет сделать вам верный выбор. Даже если вы уже 

знаете, в какой вуз будете поступать, не торопитесь - подумайте еще раз, тщательно 

взвесьте все «за» и «против». Ведь от решения, которое вы примете, зависит ваша 

дальнейшая жизнь... 

Вопросы:  

Какая концепция рациональности лежит в основе поведения абитуриента в этой 

ситуации? Что позволяет сделать такой вывод? 

 

Вариант № 16. 

1.Классификация трансакционных издержек Норта - Эггертссона. Издержки 

ведения переговоров в условиях асимметричной информации. 

2.Неоклассическая теория фирмы: основные положения, направления критики. 

3.Кейс «Новые оказались подержанными: что делать неинформированным 

покупателям» 

В вечном конфликте продавец - покупатель без помощи представителей закона не 

обойтись. 

Если вы решили купить подержанный автомобиль, то вы поедете на 

автомобильный рынок. Если новый - в автосалон с наиболее раскрученным именем. А вот 

где гарантия, что там вам продадут действительно новый автомобиль? Представители 

Общества защиты прав потребителей утверждают, что в Москве подержанные иномарки 

продают под видом новых, и даже называют адреса неблагонадежных салонов. Впрочем, 

сами продавцы авто на обвинения реагируют спокойно. 

Надежны ли крупные дилеры? В Общество защиты прав потребителей все чаще 

стали обращаться автолюбители, которые приобрели в автосалоне автомобиль, не 

соответствующий даже средним нормам качества. Представитель ОЗПП Михаил Аншаков 

заявил корреспонденту газеты «ВЗГЛЯД», что среди названий неблагонадежных 

автосалонов встречаются и самые известные. О прецедентах, связанных с двумя из них - 

«Инком-Авто» и «Рольф», - Аншаков рассказал подробнее. 

В начале апреля клиент приобрел в салоне «Инком-Авто», который находится в 

Москве на 2-й Черногрязской улице, дом 6, новый автомобиль «Opel Frontera» 

стоимостью 440 тыс. руб. 8 апреля он забрал автомобиль из салона, однако долго на нем 

не проездил — в тот же день он был вынужден обратиться в автосервис. В сервисе 

машину осмотрели и пришли к выводу, что машина находится в аварийном состоянии, и 

ремонт будет стоить около 50 тыс. руб. Покупатель написал претензию в адрес 

автосалона, в которой потребовал вернуть деньги за автомобиль и возместить убытки. В 

салоне деньги за машину вернули без разговоров, но ущерб сверх стоимости машины 

оплачивать отказались. Клиент обратился в суд. По словам Аншакова, впоследствии 

выяснилось, что в автосалоне о неисправности машины знали, так как ее уже один раз 

возвращали по той же причине. 

Другая история связана с ООО «Рольф». Там покупатель приобрел «Mitsubishi 

Lancer» за 13 600 долл. - новый, как полагал клиент. С ним произошла та же самая 

история - практически в тот же день он был вынужден прибегнуть к помощи работников 

автосервиса. После осмотра машины клиенту указали на то, что на автомобиле произведен 

кузовной ремонт - краска на разных деталях автомобиля отличалась по цвету. Когда 

владелец автомобиля обратился в автосалон ООО «Рольф» с претензией, в которой он 

требовал заменить автомобиль на аналогичную новую машину, ему отказали. При этом в 

салоне признали, что в машине было заменено лобовое стекло и проведены кузовные 

работы, однако все это объяснили проведением необходимой предпродажной подготовки 

машины. 

По некоторым данным, за несколько дней до продажи автомобиля несколько фур, 

которые везли «Mitsubishi» именно для этого автосалона, попали в ДТП и перевернулись 

на дороге. Сотрудники автосалона покупателям об этом не сообщали. 



Решайте вопросы в суде. Между тем автодилеры смотрят на эту ситуацию иначе и 

свою позицию считают вполне правомочной. Исполнительный директор автосалона 

«Инком-Авто» на 2-й Черногрязской улице Алексей Дорофеев рассказал корреспонденту 

газеты «ВЗГЛЯД», что новый «Opel Frontera» никак не мог стоить 440 тыс. руб. (это около 

16 тыс. долл.). «Такая машина стоит около 35 тыс. долларов, зачем нам торговать в ущерб 

себе? За такую цену можно приобрести только подержанную машину указанной модели». 

Он добавил, что «клиенты иногда привозят автомобили на комиссию и салон продает их в 

розницу по соответствующей цене». В этой связи Дорофеев подчеркнул, что речь не идет 

о новых машинах, а значит, и о гарантии тоже. В ООО «Рольф» сотрудники оказались 

менее разговорчивы. После длительного общения с несколькими из них выяснилось, что в 

настоящее время никто не может комментировать ситуацию. 

В качестве страховки при покупке нового автомобиля специалисты ОЗПП 

посоветовали пригласить с собой квалифицированного эксперта. Ну а если все-таки с 

новым автомобилем возникли проблемы - обращаться в суд. 

Вопросы: 

К какому виду оппортунистического поведения можно отнести поведение салонов 

«Рольф» и «Инком-Авто»?Аргументируйте свой ответ. 

Почему в рассмотренной ситуации у автосалона появляется возможность вести 

себя оппортунистически? Аргументируйте свой ответ. 

Какой способ решения проблемы оппортунистического поведения автосалонов 

предлагается использовать покупателям? Оцените эффективность этого способа. Как 

называются действия, предпринимаемые покупателями в данной ситуации с целью 

предотвратить оппортунистическое поведение автосалонов? 

Существуют ли другие способы решения проблемы оппортунистического 

поведения автосалонов 

 

Вариант № 17. 

1.Издержки координации и мотивации: классификация Милгрома - Робертса. 

2.Различные подходы к анализу фирмы. 

3.Кейс «Полис по зубам: возможности оппортунистического поведения до 

заключения контракта». 

Сегодня в Москве работают около 800 стоматологических клиник и кабинетов. 

Спрос на услуги зубных врачей остается стабильным. Люди, готовые мириться с другими 

расстройствами здоровья, недолго способны выносить зубную боль. Страховщики просто 

не могли оставить без внимания столь емкий сегмент медицинского рынка. На рынке 

представлены две разновидности страховой «стоматологии». Чаще всего набор 

зубоврачебных процедур покрывается в рамках традиционных программ добровольного 

медицинского страхования (ДМС). В этом случае услуги по лечению зубов предлагаются 

вкупе с амбулаторно-поликлинической помощью в многопрофильных лечебных 

учреждениях. Но со временем стали появляться специализированные программы, 

предусматривающие прикрепление клиентов непосредственно к стоматологическим 

клиникам. Правда, операторы рынка пока настороженно относятся к подобным про-

дуктам, не сомневаясь, однако, в их популярности у страхователей. Стремление 

владельцев полиса окупить свое приобретение сполна, характерное для всего розничного 

ДМС, в «стоматологии» проявляется особенно часто. И чтобы сохранить рентабельность, 

страховщики регулируют риск убытков «большим количеством застрахованных, 

прикрепленных к клиникам, и жестким перечнем услуг, оказываемых по данным 

программам страхования». 

По объему помощи весь ассортимент «зубных» продуктов можно условно 

разделить на три категории: эконом-, бизнес- и эксклюзив- класс. В нижней ценовой 

категории (от 150 долл.) пациентам доступны стандартные процедуры. Кроме как по 

кругу услуг, недорогие программы содержат ограничения по объему помощи, позволяя за 



год исцелить не более трех-четырех зубов. Продукты бизнес-класса (от 300 долл.) 

способны решать более масштабные задачи в области стоматологии. В них расширены и 

объем, и перечень услуг. Эксклюзивность же программы определяется включением в нее 

наиболее дорогостоящих видов стоматологической помощи. Разумеется, все ДМС-

программы - от самых дешевых до сверхдорогих - включают консультативные и 

диагностические услуги, а также столь необходимую в стоматологии анестезию. 

Вопросы: 

Приведите пример оппортунистического поведения, которое возникает между 

страховой компанией и пациентом до заключения контракта, ответив на следующие 

вопросы. 

Как называется такой вид оппортунистического поведения? 

Какая из сторон может вести себя оппортунистически? 

Почему у нее появляется возможность вести себя оппортунистически? 

Аргументируйте свой ответ. 

К каким последствиям может привести ее оппортунизм? 

Какие механизмы предотвращения предконтрактного оппортунизма используются 

в данной ситуации? Опишите их и оцените их эффективность. 

 

Вариант № 18. 

1.Карта трансакционных издержек. 

2.Теория рентоориентированного поведения, ее приложения к анализу 

формирования прав собственности. 

3.Кейс «Полис по зубам: возможности оппортунистического поведения  после  

заключения контракта». 

Сегодня в Москве работают около 800 стоматологических клиник и кабинетов. 

Спрос на услуги зубных врачей остается стабильным. Люди, готовые мириться с другими 

расстройствами здоровья, недолго способны выносить зубную боль. Страховщики просто 

не могли оставить без внимания столь емкий сегмент медицинского рынка... 

Со временем стали появляться специализированные программы, 

предусматривающие прикрепление клиентов непосредственно к стоматологическим 

клиникам. Правда, операторы рынка пока настороженно относятся к подобным 

продуктам, не сомневаясь, однако, в их популярности у страхователей. Стремление 

владельцев полиса окупить свое приобретение сполна, характерное для всего розничного 

ДМС, в «стоматологии» проявляется особенно часто. И чтобы сохранить рентабельность, 

страховщики регулируют риск убытков «большим количеством застрахованных, 

прикрепленных к клиникам, и жестким перечнем услуг, оказываемых по данным 

программам страхования». 

При работе с «зубными» полисами страховые компании вынуждены выстраивать 

особо доверительные отношения с клиниками. С одной стороны, это необходимо, чтобы 

избежать «раскрутки пациентов». Многие, наверное, сталкивались с попытками врачей 

залечить полчелюсти «на всякий случай» или с направлениями в рентгеновский кабинет 

едва ли не после каждой процедуры. При таком подходе клиент «вырабатывает» всю 

страховую сумму буквально за один визит к стоматологу, и к тому моменту, когда его 

помощь по-настоящему необходима, полис оказывается бесполезен. С другой стороны, 

сделав выбор в пользу той или иной клиники, страховщик обеспечивает ее стабильной 

клиентурой и взамен получает ощутимые скидки. 

Решив «подписаться» на ДМС, человек оказывается перед дилеммой, с чего начать 

выбор продукта: с медицинского учреждения или со страховой компании. Вопрос не 

праздный, ведь, с одной стороны, выбранная по рекомендациям знакомых клиника может 

и вовсе не работать по ДМС, а с другой - доброе имя страховой компании не всегда 

гарантирует качество услуг ее медицинских партнеров. И все же страховщики уверяют, 

что к выбору клиник они подходят крайне щепетильно: смотрят не только на их 



прейскурант, но и на уровень подготовки персонала, оснащенность оборудованием, 

месторасположение. Сознавая, что даже в одной и той же клинике подчас работают врачи 

разного класса, некоторые страховые компании берут на себя смелость рекомендовать 

своим клиентам конкретного специалиста. 

Вопросы: 

Приведите пример оппортунистического поведения, которое возникает между 

«зубной» клиникой и пациентом после заключения контракта, ответив на следующие 

вопросы. 

Как называется такой вид оппортунистического поведения? 

Какая из сторон может вести себя оппортунистически? 

Почему у нее появляется возможность вести себя оппортунистически? 

Аргументируйте свой ответ. 

К каким последствиям может привести ее оппортунизм? 

Какие механизмы предотвращения постконтрактного оппортунизма используется в 

данной ситуации? Опишите их и оцените их эффективность. 

 

Вариант № 19. 

1.Налоги как трансакционные издержки. 

2.Наивная теория и теория групп интересов формирования прав собственности. 

3.Кейс «Здоровье дороже: возможности оппортунистического поведения после 

заключения контракта». 

Почему частник не в почете. Добровольным медицинским страхованием 

пользуются в основном корпоративные клиенты. На их долю приходится более 

85% взносов по ДМС. Комментирует Карина Маркарьян («Росгосстрах»): 

«Преимущественное развитие корпоративного ДМС объясняется прежде всего тем, что 

частным лицам проще обратиться в медицинское учреждение напрямую, минуя 

страховую компанию». Да и самим страховым компаниям проще работать с кор-

поративными клиентами, ведь при страховании больших коллективов происходит 

равномерное распределение риска среди сотрудников компании, т.е. отпадает 

необходимость в проведении медицинского обследования и оценки рисков по каждому 

застрахованному. 

И лечебные учреждения всячески ограничивают прикрепление физических лиц по 

рисковым программам, когда создаются условия для бесконтрольного «раскручивания» 

путем предоставления большого количества услуг, зачастую не являющихся 

действительно необходимыми. [Если кто-то решит воспользоваться случаем и купить 

страховку, то велика вероятность, что человек не устоит перед соблазном «использовать 

полис по полной»]. 

Больницы против. Между страховыми компаниями и медицинскими учреждениями 

возникает конфликт интересов, имеющий принципиальный характер. Страховщики, 

стремясь повысить рентабельность своей деятельности, пытаются снизить объемы 

необоснованных выплат, в то время как медицинские учреждения, стремясь увеличить 

свои доходы, в большинстве случаев ориентированы на оказание как можно большего 

количества услуг. 

Важнейшей проблемой является и постоянный рост цен на медицинские услуги, 

значительно превышающий инфляцию. Страховщики отмечают, что лечебные 

учреждения подчас повышают цены на свои услуги несколько раз в год, из-за чего 

страховые компании вынуждены брать на себя дополнительные расходы, так как догово-

ры со страхователями заключаются без учета повышения цен. При этом, по свидетельству 

многих страховщиков, качество лечения не улучшается, а иногда даже, наоборот, 

наблюдается снижение уровня оказываемых услуг. 

Контролировать деятельность лечебных учреждений становится все сложнее. 

Между тем страховщики считают именно наличие контроля за качеством медицинских 



услуг одним из главных аргументов в пользу приобретения полиса ДМБ. Возможным 

способом решения проблемы могло бы стать создание страховыми компаниями соб-

ственных клиник, где контроль за медицинскими услугами был бы почти стопроцентным. 

По такому пути пошла в свое время РОСНО. Совместно с другими организациями она 

создала сеть так называемых семейных клиник. Сегодня многие крупные страховщики 

или уже начали создавать свои клиники, или задумываются над этим. Однако они 

сталкиваются с трудностями. Дело в том, что лечебные учреждения, которые участвуют в 

системе ДМС, существуют уже давно и в большинстве своем получают финансирование 

государства или были созданы на базе государственных клиник. Их техническая база за 

редким исключением тоже была сформирована за счет бюджетных средств. Сегодня, 

создавая клинику с нуля, ее владельцы ради достижения определенного уровня 

рентабельности будут вынуждены повышать цены на свои услуги и окажутся в 

проигрыше по сравнению с уже работающими заведениями. 

Вопросы: 

Приведите примеры оппортунистического поведения, которое возникает после 

заключения контракта между (а) страховой компанией и пациентом, и (В) между 

страховой компанией и клиникой, ответив на следующие вопросы. 

Как называется такой вид оппортунистического поведения? 

Какая из сторон может вести себя оппортунистически ? 

Почему у нее появляется возможность вести себя оппортунистически? 

Аргументируйте свой ответ. 

К каким последствиям может привести ее оппортунизм? 

Какие механизмы предотвращения постконтрактного оппортунизма используются 

в каждой ситуации? Опишите их и оцените их эффективность. 

 

Вариант № 20. 

1.Примеры количественной оценки трансакционных издержек: Норт, Уоллес 

(США), Доллери, Леон (Австралия). Границы применения существующих методик к 

переходным экономикам (Т. Эггертссон). 

2.Теория рентоориентированного поведения, ее приложения к анализу 

формирования прав собственности. 

3.Кейс «Здравствуйте, доктор: возможности оппортунистического поведения 

врачей». 

1) Врач спортивной команды - это, конечно же, не только доктор, обязанный 

объединить своими познаниями разнообразнейшие специальности, - от психотерапевта до 

диетолога. Доктор, кроме всего прочего, еще и важный помощник тренера. Прежде всего, 

в учебнотренировочном процессе, особенно в подготовительном периоде, когда просто 

необходимы постоянная коррекция и дифференцирование нагрузок. 

Работа, требующая хорошей реакции ума и рук, зачастую на людях, а не в тиши 

врачебного кабинета. И наполовину, как правило, в чужих городах, где условия 

непредсказуемы. 

Тут нужно особое призвание и долготерпение куда выше среднего. У доктора в 

команде - постоянные пациенты, от которых рецептом и больничным листом не 

отделаешься. Да и диагноз нужен мгновенно, и выбор лечения - тоже. И безусловно, - 

результат. И все это удесятеряется в хоккее «жестокой» и жесткой, больно жалящей шай-

бой, которую «твоим» игрокам то и дело приходится «брать на себя», а сверх того - 

непредсказуемыми их контактами с соперником. Здесь надо быть все время «в игре» и 

реагировать на каждого сменившегося со льда и перемахнувшего через борт. И успевать, 

пока не подойдет новая смена, кому примочку сделать, а кому и зашить рваную рану. 

Хотя врачебной специфики в каждом виде спорта хватает. 

2) В сельской местности будет развиваться система врачей общей практики. Это 

врачи, которых до революции называли земскими, — каждый из них в своей работе, по 



сути, заменяет целую поликлинику и направляет своих пациентов к узким специалистам 

только в сложных случаях. 

Но ведь пациенты не всегда способны оценить качество работы врача. Не 

получится ли, что не лучший, но обходительный врач получит больше пациентов, чем 

знающий, но менее обаятельный? 

Этот вопрос компетенции Министерства здравоохранения. Оно совместно с 

организациями, представляющими врачебное сообщество, должно заботиться о том, 

чтобы в систему ОМС не попадали неквалифицированные специалисты. Органы 

здравоохранения должны добиваться, чтобы все, кто работает в этой сфере, выполняли 

медико-экономические стандарты. 

Не получится ли, что в погоне за деньгами ОМС врачи станут назначать больным 

ненужные и лишние процедуры? Такой опыт, к сожалению, уже есть в добровольном 

страховании. 

Это серьезная проблема. Если врач материально заинтересован в том, чтобы 

оказать как можно больше медицинских услуг, ему трудно оппонировать. Но в 

международной практике существуют способы сдерживать такие тенденции. Прежде 

всего это связано с методами оплаты лечебной помощи. В первичном звене врач или по-

ликлиника в течение года получают деньги не за каждую оказанную услугу, а за весь 

контингент прикрепленных пациентов сразу. Они обязаны оказать больным помощь во 

всех обоснованных случаях, но должны уложиться в суммы, выделенные в расчете на 

определенное количество больных. Превышение этого лимита нужно специально 

объяснять страховой компании. 

Вопросы: 

У кого больше стимулов к оппортунизму - у спортивного врача или у сельского? 

Почему? 

У кого больше стимулов контролировать работу врача - у владельца команды или у 

Министерства здравоохранения? Почему? 

На основе информации из второго фрагмента приведите примеры пред- и 

постконтрактного оппортунизма врача. В силу каких факторов такое поведение 

становится возможным? Какие способы его предотвращения предлагаются? Оцените их 

эффективность. 

 

Вариант № 21. 

1.Основные принципы экономической теории контрактов. 

2.Наивная теория и теория групп интересов формирования прав собственности. 

3.Кейс «Как правильно снять квартиру – советы арендатору». 

СНЯТЬ КВАРТИРУ - в настоящее время относится к вопросу, который несет в себе 

непременный риск. Наймодатель может внезапно повысить арендную плату, досрочно 

выставить вас за дверь, «забыть» возместить расходы, которые вы понесли в связи с 

ремонтом арендуемого жилья. К примеру, вы сняли квартиру, переехали (наняли машину 

для перевозки, в лучшем случае вещей, хорошо если не мебели - потратились на переезд, 

взяли выходной для похода в «АШАН», чтобы докупить всевозможные кострюли, 

чайники, ершики для унитаза... Провели в квартиру выделенную линию Интернет, 

оплатили услугу Интернета за 2 месяца вперед, устроили ребенка в садик по новому месту 

жительства и т.д). Но тут через две недели приходит хозяин и объявляет вам новость, 

которую буквально вчера узнал от соседа дяди Васи, что прогадал, пустив вас так дешево, 

и что на самом деле его квартира стоит в два раза дороже. Это одна из ситуаций, которая 

может с вами произойти при найме квартиры в аренду. Но вероятность такого исхода 

можно свести к минимуму. Для этого достаточно следовать нескольким правилам. На 

данной странице мы расскажем Вам, как нужно снимать квартиру, какие документы 

должны быть у хозяина и кто за что отвечает по условиям договора найма жилого 

помещения. 



Заблуждение арендатора состоит в том, что хозяин квартиры может выселить его в 

любое время. Это, мягко говоря, не так. Наймодатель не имеет права выселять нанимателя 

до истечения срока действия договора. А если договор найма заключен на срок от одного 

года и выше, наниматель обладает преимущественным правом перед другими лицами на 

заключение договора на новый срок. Поэтому все разговоры о том, что арендаторы нам 

«просто разонравились» (хотя и не нарушали никаких условий договора) и мы нашли себе 

более подходящих – гроша ломанного не стоит. Выселить вас раньше срока могут только 

в судебном порядке, в случае, установленных с законом или в случаях, когда нарушались 

условия договора, например, если не вносилась плата за жилье. 

Обратите внимание: ключевое слово во всех случаях, которые были приведены и 

приведем ниже – «договор». Но когда хозяйка или (хозяин) просто «пускают на 

квартиру», обычно ни о каком договоре как о документе, речь не идет. Как правило, 

договариваются на словах, в лучшем случае подписывают какую-то бумагу, по которой 

потом, если вдруг возникнет конфликт, практически невозможно бывает отстоять свои 

права.  

Вопросы: 

К какому типу оппортунистического поведения можно отнести поведение хозяина 

квартиры, повышающего цену аренды? 

Почему хозяин квартиры получает возможность вести себя оппортунистически? 

Почему, несмотря на то, что договор аренды позволяет снизить вероятность 

оппортунистического поведения, стороны не всегда его заключают? 

 

 

Вариант № 22. 

1.Совершенные и несовершенные контракты. 

2.Концепция внешних эффектов и теорема Коуза. 

3.Кейс «Как не стать жертвой вымогательства при покупке сотового телефона». 

1) Карты «Memory Stick (Duo, Pro, Select, Mikro)». 

Это уникальные карты памяти, разработанные всемирно известной компанией 

«Sony» исключительно для своей продукции. Именно поэтому «Sony Memory Stick» 

являются самыми дорогими картами на рынке. «Sony Memory Stick» - это даже не одна, а 

целое семейство карт памяти. В него еще входят «Memory Stick Pro», более скоростной 

вариант, и «Memory Stick Duo» - более компактная карта. Долгое время «Memory Stick» 

пользовались низкой популярностью из-за своей крайней медлительности (меньше 3 

Мбайт) и низкого объема (не больше 128 Мбайт). Ситуация поменялась коренным 

образом с появлением «Memory Stick Pro». «Memory Stick» поддерживается всеми 

цифровыми фотоаппаратами «Sony Cybershot» и рядом мобильных телефонов «Sony 

Ericsson» (K750i, P910i, W800i, etc.) Совместимость: «Memory Stick Duo» - «Memory 

Stick» (с адаптером). 

2) Карты Memory Stick в сотовых телефонах. 

Традиционно в «Sony Ericsson» применяются карты памяти своего стандарта 

«Memory Stick Duo». В силу не особо широкой распространенности и громкого имени 

производителя (это же «Sony»!) карточки стоят раза в два дороже, чем карты других 

форматов. В комплект к W800i входит карточка объемом в 512 Мбайт и стереогарнитура, 

поэтому телефон изначально готов к работе в качестве плеера. К K750i прилагается карта 

на 64 Мбайт. Хватит только поснимать (а камеры в этих телефонах просто великолепные) 

и попробовать встроенный плеер. Так что только приобретением новенького K750i траты 

не ограничатся. 

3) Карты Memory Stick в фотоаппаратах. 

Отзывы о «Sony DSC-V1» (Добавлено: 9 ноября 2005 г.) 

Долго описывать не буду, скажу только, что когда сотню сделанных на ней 

фотографий отпечатал в минилабе, на конверте с готовыми фотографиями 



«минилабщиками» была сделана надпись: «Узнать, что за фотоаппарат!?». Этим все 

сказано! 

Недостатки известны: слабый аккумулятор, дорогая память («Sony Memory Stick») 

и заметные хроматические аберрации на некоторых режимах (впрочем, это свойственно 

многим камерам данного класса). 

Хотелось бы также надеяться, что в ближайшем будущем нового витка «войны 

стандартов» на этом рынке не произойдет. Что же касается «Memory Stick» - здесь, 

наверное, есть смысл подумать, настолько ли хорош гаджет, чтобы «подсаживаться» на 

эти дорогие карты расширения. 

Вопросы: 

Почему у компании «Sony» есть возможность устанавливать высокие цены на 

карты памяти «Memory Stick»? Аргументируйте свой ответ, используя логику теории 

неполных контрактов. 

 

Вариант № 23. 

1.Проблемы, обусловленные неполнотой реальных контрактов. 

2.Трагедия общей собственности. 

3.Кейс «Что такое «брачный контракт»». 

1) «Как можно, не успев завести семью, уже думать о разводе, делить имущество и 

деньги?», - возмущалась одна солидная дама, всю жизнь, прожившая в законном браке. 

«Можно и даже нужно! Если это единственный способ застраховать себя от 

неприятностей, а может, и укрепить семью», - считают многие молодые люди. За 

границей брачный контракт давно стал нормой, обеспечивающей цивилизованные 

отношения. 

Брачный контракт - это письменное соглашение или, другими словами, попросту 

сделка между будущими супругами о различных, прежде всего имущественных, сторонах 

семейной жизни. Этот документ заверяется у нотариуса, каждый из молодоженов 

получает копию, а оригинал остается у юриста. Со временем можно будет изменять, и 

дополнять условия брачного контракта, заверяя новый текст в той же нотариальной 

конторе. Соглашение можно оформлять как до свадьбы, так и после. В первом случае оно 

вступает в действие с момента регистрации брака, а во втором - с момента нотариального 

засвидетельствования. В нашей стране этот документ регламентирует в основном 

имущественные отношения, хотя вносить в него вы можете любые пункты. А в случае 

судебного разбирательства будут рассматриваться все нарушения в соответствии с 

действующим законодательством, принимая во внимание, прежде всего, условия брачного 

контракта. 

Посредством этого документа супруги вправе изменить установленный законом 

режим совместной собственности. Например, по закону, в случае развода, все совместно 

приобретенное имущество делится пополам, суд также решает, как быть с личными 

вещами супругов. Вы можете выбрать любую форму владения имуществом: совместную 

(общую), долевую (у каждого своя доля) или раздельную (т.е. личную). Поскольку 

каждый из вас имеет право на личную собственность, вы можете назвать таковой все 

вещи, которые принадлежали вам до брака, а также подарки или наследство. В брачном 

контракте вы вправе определить свои права и обязанности по взаимному содержанию, 

содержанию детей и престарелых родителей, способы и меру участия в доходах друг 

друга, количество денег, которые каждый из вас вносит в общую казну, а также включить 

любые другие положения, касающиеся имущественных отношений. 

И как бы там ни было, на вопрос «Стоит ли оформлять брачный контракт?» 

юристы отвечают утвердительно. Во-первых, уменьшается риск остаться после развода у 

разбитого корыта, во-вторых, вы закрепляете за собой личное имущество и, в-третьих, 

брачный контракт всегда является организующим и сдерживающим фактором. К примеру, 



муж, зная, что понесет определенные материальные затраты в случае развода, еще раз 

подумает, уходить ли из семьи. 

2) Главный принцип составления брачного контракта: такой договор должен быть 

как можно более «резиновым», должен учитывать как можно большее количество 

вариантов развития ситуации и возможных форс-мажорных обстоятельств - для того, 

чтобы к этому контракту больше не возвращаться. Потому что соблазн изменять брачный 

контракт чуть ли не каждый день может вскоре перерасти в шантаж одного супруга 

другим: мол, не будешь меня слушаться - изменю наш договор так, что тебе в случае 

развода ничего не достанется. Поэтому следует условиться вот о чем: контракт, конечно, 

можно изменить, но по достаточно весомому поводу и непременно при наличии 

обоюдного активного желания обоих супругов, причем выраженного добровольно. И 

нотариус, который заверяет брачный контракт (а такой контракт обязательно должен быть 

заверен нотариально), обязан удостовериться в добровольности заключения этого догово-

ра обеими сторонами. В современных договорах по традиции в конце пишется такая 

фраза: «Все споры и разногласия по настоящему контракту стороны будут решать путем 

взаимных переговоров. Если же соглашение не достигнуто, спор будет решаться в 

соответствии с действующим законодательством». Нелишне внести такую строку и в 

брачный контракт. И если «стороны не достигли соглашения путем переговоров», 

разрешать спор в соответствии с законом - благо новый Семейный кодекс брачный 

договор признает. 

Вопросы: 

Соблюдаются ли в брачном договоре основные принципы контрактных 

отношений? 

Выделите элементы структуры брачного договора - предмет контракта, правила и 

процедуры улаживания конфликтов, ожидаемое поведение участников. 

К какому типу контрактов - классическому, неоклассическому или 

отношенческому - можно отнести брачный договор? Аргументируйте свой ответ. 

К какому типу контрактов можно отнести неформальное соглашение между 

супругами, официально вступившими в брак или проживающими в гражданском браке, 

если ни те, ни другие не заключали брачный договор? 

 

Вариант № 24. 

1.Юридическая классификация контрактов: классические, неоклассические и 

отношенческие контракты, их структура и свойства. 

2.Сравнительные преимущества различных прав собственности. 

3.Кейс «Технологии рынка: не сделал сам – найми другого». 

Слово «аутсорсинг» прочно вошло в лексикон современных предпринимателей. 

Многие задачи просто нет смысла решать внутри компании, тратя деньги на наем 

дорогостоящих профессионалов, а потом, мучительно пытаясь найти для них занятие. 

Проще отдать часть работы на сторону, проведя тендеры и выбрав тех, кто 

продемонстрирует идеальный консенсус цены и качества. 

Что. Как отмечает генеральный директор «RIGroup» Андрей Халтурин, структура 

девелоперской компании напрямую зависит от выбранной ею стратегии развития и задач. 

Девелопер может иметь все собственные службы, начиная от проектирования и 

заканчивая продажами, и даже выполнять функции подрядчика на своих объектах. Но 

собрать сильных менеджеров по всем направлениям и обеспечить максимальную 

эффективность в каждом звене цепочки - почти невыполнимая задача. Поэтому некоторые 

работы на разных этапах реализации проекта могут быть отданы на аутсорсинг. 

Например, при разработке коммерческой концепции проекта девелопер может заказать 

маркетинговое исследование у сторонней консалтинговой компании. 

По словам Валеха Рзаева, удобнее нанимать для производства строительных работ 

специализированную фирму-подрядчика, чем содержать в штате сотни рабочих, прорабов 



и т.д. Часто девелоперы обращаются к профессиональным консультантам для получения 

квалифицированной маркетинговой оценки конкретного участка или проекта, разработки 

концепции будущего проекта. В риэлторские агентства передают функции продаж или 

сдачи в аренду объектов коммерческой недвижимости. Также аутсорсеры могут 

обеспечивать финансовые взаиморасчеты, проверять юридическую чистоту сделки, 

готовить документы для ее регистрации. 

Кто. При выборе компании-аутсорсера зачастую используется тендерный подход. 

Учитывается множество параметров, среди них - время существования и опыт работы 

компании на рынке, величина предприятия (количество профессиональных сотрудников), 

рекомендации крупных клиентов, оптимальное соотношение показателей «цена - 

качество», объемы схожих сделок. На выбор в пользу определенных компаний влияют их 

репутация, срок работы на рынке, участие в уже реализованных проектах, финансовая 

прозрачность и, конечно же, качества самого предложения и уровень предостав-

ляемых услуг. 

Как. Отдельная тема - организация работы между девелопером и уже найденным 

подрядчиком. Как говорят все специалисты, между заказчиком и аутсорсером в 

обязательном порядке заключается договор, в котором прописываются обязанности 

привлеченной компании, форма и периодичность отчетности и соответственно сроки и 

формы взаиморасчетов. Кроме того, в договоре прописываются возможные 

обстоятельства, которые могут иметь место в процессе выполнения поставленных задач, 

что помогает избежать конфликтных ситуаций. В процессе своей работы компания 

контролируется со стороны девелопера на предмет исполнения предмета договора. 

Сергей Абазаров делит секрет успешного сотрудничества на три составляющих. 

«Во-первых, с компанией-аутсорсером обязательно заключается договор, где по пунктам 

прописываются сроки выполнения всех договоренностей, которых компания-исполнитель 

обязательно придерживается. Во-вторых, компания-аутсорсер отчитывается перед 

заказчиком о выполненной работе и показывает результаты. В-третьих, компания обязана 

знать, как лучше поступить в той или иной ситуации», - говорит эксперт. Оплата работ, по 

словам экспертов, как правило, производится авансовыми платежами. 

Очевидно, что в использовании компаний-аутсорсеров есть свои плюсы и минусы. 

К плюсам можно отнести возможность заниматься основной работой, вести другие 

проекты, зная, что все работы, отданные «на сторону», будут выполнены в срок и 

качественно. Минус - работу компании-аутсорсера сложно контролировать, не будучи 

экспертом в сфере проводимых работы. И если свой собственный отдел всегда рядом, и 

процесс работы можно направлять в нужное русло и интересоваться деталями выполнения 

работы, то компания-аутсорсер приходит в обозначенные сроки и не столь лояльна к 

пожеланиям работодателя. Впрочем, выбрать лояльную компанию и организовать процесс 

контроля сроков и качества - это и есть работа настоящего профессионального 

девелопера. 

Вопросы: 

Почему достаточно часто девелоперские компании предпочитают не создавать 

собственные службы, а заключают контракты с другими компаниями-аутсорсерами? 

К какому типу контрактов - классическому, неоклассическому или 

отношенческому - относится контракт девелоперской компании с компанией-

аутсорсером? 

Какую форму управления сделкой выбирает девелоперская компания, объявляя 

тендер на выполнение строительных работ? 

 

Вариант № 25. 

1.Проблемы формирования репутации. 

2.Проблема прав собственности: частная, коллективная, государственная 

собственность. 



3.Кейс «Сертификация интернет-магазинов». 

1) Потребитель интернет-магазинов должен быть защищен от недобросовестности 

продавца. Одним из механизмов такой защиты, по мнению экспертов, может стать 

сертификация web-торговцев. Не исключено, что по примеру ЕС и России в Беларуси 

также с помощью сертификации будут ужесточены правила предоставления информации 

о товаре и введена ответственность интернет-магазинов за продаваемый товар. 

Сертификация, согласно планам экспертов, должна явиться специальным проектом, 

реализация которого позволит интернет-магазину «продемонстрировать стабильное 

положение своей компании, укрепить доверие покупателей и предпочтение к услугам 

конкретного магазина, а не торговой точки однодневки с бросовыми ценами на товары 

сомнительного происхождения». В первую очередь речь идет о повышении гарантий 

контрагентов и соблюдении прав потребителей как в сегменте В2С, так и по сделкам в 

В2В-сегменте. Говоря об этом, эксперт сослался на зарубежную практику, где рейтинги 

интернет-магазинов стали уже привычным явлением, причем проводятся они зачастую 

сообществами самих покупателей. 

2) Как и за границей, у нас сертификация может быть и добровольной (на основе 

саморегулирования, когда сами участники электронной коммерции разрабатывают 

правила и затем контролируют их соблюдение, определяя свой статус профучастников 

рынка), и обязательной для ряда категорий интернет-магазинов, представляющих 

жизненно важные продукты и услуги (лекарства, детскую одежду и игрушки, и т.д.). 

3) Горькая правда об интернет-магазине парфюмерии Aroasky.ru. Имея опыт 

удачных покупок парфюмерии в интернет-магазинах, я в очередной раз обратилась к 

Сети. Легко нашла в поисковике новый магазин Aromasky.ru - «Небесный аромат», 

созданный специально для Санкт-Петербурга. Цены - ниже, чем везде, доставка - в тот же 

день, а не через неделю. Симпатичный простой сайт с удобной навигацией, логичное и 

доходчивое объяснение преимуществ покупок через Интернет, все так интеллигентно, 

мило! Курьер позвонил совсем скоро и оперативно доставил заказ. Я была настолько всем 

довольна и расслабленна, что даже не подумала вскрыть коробочку сразу, до оплаты. 

Открываю через пару минут, а металлическая крышечка у флакона немного страная, как 

будто он где-то залежался... может, потому что с мороза? Пшикаю на запястье... что-то 

спиртом сшибает и запах вроде какой-то не такой... может, и это тоже от мороза? 

Да и садится крышечка на флакон как-то не очень ловко, и буквы какие-то 

облезлые. Пишу письмо в Aromasky, что они меня огорчили своей сомнительной 

продукцией. По пути домой с работы захожу в магазин большой парфюмерно-

косметической сети, смотрю на те же духи. Свое странное приобретение я оставила в 

офисе, но и без него уже неотвратимо понятно, что разница есть, и существенная. А на  

сайте Aromasky.ru под своим логином мне уже и не зайти! Поэтому я пишу им еще 

письмо, регистрируюсь под новым именем и вешаю свою претензию прямо в их форуме 

среди «отзывов покупателей». Через несколько часов мой комментарий убирают, а мне 

присылают извинения и обещания разобраться. Через пару дней молчания я снова им 

пишу и угрожаю очернением имени Aromasky.ru во всех возможных черных списках 

Интернета. Получаю ответ: «Здравствуйте, в понедельник деньги и Ваша контактная 

информация будут переданы курьеру», и на этом наше общение заканчивается... Проходит 

еще несколько дней, в течение которых мне не до мести продавцам паленых духов. Но 

чувство собственного достоинства и нежелание быть пассивным лохом помогают мне все-

таки найти время и записать этот печальный рассказ, чтобы развесить его везде, где 

только можно. Лишиться тысячи рублей на ровном месте, конечно, обидно! Но я не вижу 

смысла продолжать бодаться с сайтом. Лучше я с удовольствием буду прославлять 

Aromasky.ru там, где они работают - в Интернете. 

P.S. Параллельно с заказом на Aromasky.ru я оформила еще одну покупку - на 

крупном и известном московском сайте. Заказ шел из Москвы около недели, но зато 

оказался не фальшивым. На пакете, в котором он был запечатан, красовалась крупная 



надпись: «Проверьте комплектность в присутствии курьера!» - и это, конечно, правильно, 

и я теперь всегда буду только так поступать, и всем советую. 

Добрый день. В сентябре сделала заказ в интернет-магазине «Нитка-Иголка» и 

перечислила деньги. До сих пор ничего не получила, хотя получила сообщение, что заказ 

сформирован еще в конце сентября. Несколько раз звонила и все время получала разные 

противоречивые сообщения в виде обещаний. Последний раз сказали, что заказ отправлен 

2 ноября. До сих пор никакой поставки и в помине нет. Просила прислать квитанцию о 

пересылке заказа, опять же пообещали, что вышлют, но ничего не прислали. Скажите, 

каким образом можно бороться с такими недобросовестными поставщиками? 

Вопросы: 

К какому виду оппортунистического поведения относится поведение интернет-

магазинов в описанных примерах (фрагменты 2 и 3)? 

Как осуществление сделок через Интернет влияет на возможности продавцов вести 

себя оппортунистически? 

Может ли добровольная и обязательная сертификация (фрагмент 1) решить 

проблему оппортунистического поведения интернет-магазинов? Аргументируйте свой 

ответ. 

 

Вариант № 26. 

1.Издержки измерения и структура рынков. 

2.Абсолютные и относительные права собственности. 

3.Кейс «Автоконтроль за дорожным движением: процесс перехода к новым 

рутинам». 

Штрафы. Встречи нарушителей с инспекторами ГИБДД на российских дорогах 

скоро станут редкими - «живых гаишников» планируется заменить на электронных. 

Только спасет ли это Россию от взяточничества - большой вопрос. 

В России введена автоматизированная система штрафов на дорогах. 

Аналогичные системы работают во многих странах Европы (в Бельгии, Германии, 

Финляндии, Франции) и уже доказали свою эффективность. Схема проста: робот-радар 

замеряет параметры движения, номера автомобилей-нарушителей распознаются по 

фотографии, владельцу на дом отправляются сам снимок (с указанием даты, времени и 

скорости) и квитанция для оплаты штрафа. 

Для ввода системы в эксплуатацию необходимы довольно серьезные изменения в 

законодательстве, в частности требуется внести поправки в закон «О безопасности 

дорожного движения», а также в целый ряд подзаконных актов, что потребует 

значительного времени. Кроме того, не ясно, как быстро у ГИБДД получится разобраться 

с технической частью вопроса - собственно установкой систем регистрации 

правонарушений. Во всяком случае, до глубинки они доберутся не сразу. 

Тем не менее, у россиян появилась надежда, что в ближайшие несколько лет 

взяточничество на дорогах пойдет на убыль. Контактировать нарушители и представители 

ГИБДД станут значительно реже, поэтому и платить за быстрое решение вопроса будет 

некому. 

В результате, как показывает французский опыт, должна существенно возрасти 

собираемость штрафов. За два года работы автоматизированной системы во Франции 

удалось пополнить бюджет на лишние 2 млрд. евро, в то время как ввод ее в 

эксплуатацию обошелся приблизительно в 350 млн. евро. Дополнительный доход был 

направлен на модернизацию дорог. 

Впрочем, окончательно решить с помощью автоматической системы проблему 

мздоимства не получится: в ближайшем будущем электроника вряд ли сможет определять 

уровень алкоголя в крови водителей или наличие у них прав, поэтому без живых 

контролеров все-таки не обойтись. А пока официальная зарплата инспекторов остается на 



низком уровне, неформальные решения проблем, обеспечивающие им дополнительный 

доход, будут по-прежнему популярны. 

Между тем российские законодатели, решив, что со взятками покончено, могут 

вернуться к идее многократного увеличения штрафов за нарушение ПДД. По мнению 

некоторых представителей Госдумы, воспитать россиян помогут лишь драконовские 

меры. Так что не исключено, что платить даже за минимальное превышение скорости в 

будущем придется не одну тысячу рублей. 

Вопросы: 

Какие технологические и отношенческие рутины можно выделить в этом тексте? 

Обоснуйте свой выбор. Охарактеризуйте процесс перехода к новым рутинам. 

Приведите примеры из текста, иллюстрирующие соотношение формальных и 

неформальных правил в настоящее время 

 

Вариант № 27. 

1.Неблагоприятный отбор, моральный риск и проблема вымогательства. 

2.Основные понятия теории прав собственности. 

3.Кейс «Списывание среди студентов как рутина». 

В Великобритании обеспокоены возросшим объемом списывания среди 

школьников и студентов (30 января 2006г). 

Комитет по качеству образования при правительстве Великобритании «крайне 

встревожен возросшим объемом списывания и откровенного плагиата». Беспокойство 

вызывает тот факт, что школьники студенты не только пользуются помощью родителей, 

учителей и друзей при выполнении домашних заданий, но все чаще списывают работы 

целиком, копируя их с разных сайтов. Особую тревогу у членов Комитета вызывают 

сайты, предлагающие за плату уже готовые работы для представления на экзамен. 

Например, на Интернет-аукционе «еВау» регулярно предлагается услуга вычитки и 

редактирования текста. Любой школьник может послать свое сочинение, заплатить 10 

фунтов и получить через 24 часа отредактированную работу. При этом современные 

школьники и студенты не видят разницу между плагиатом и цитированием, что является 

огромной проблемой. Министр по дела образования Великобритании Рут Келли, 

встревоженная докладом Комитета по качеству образования, потребовала решительной 

борьбы со списыванием, а Генеральный секретарь Ассоциации среднего образования 

Джон Данфорд призвал интернет-провайдеров, размещающих подобные сайты, 

прекратить эту аморальную деятельность. 

Образование за рубежом: Канада 

В.: Списывают ли студенты? 

О.: Нет. Это не распространено и грозит отчислением. Дух конкуренции очень 

силен среди студентов, поэтому списывание вызывает законное возмущение среди самих 

учащихся прежде всего. 

В.: Каково отношение к плагиату? 

О.: Списанные из Интернета работы отслеживаются и не засчитываются. Контроль 

за этим очень жесткий. 

Вопросы: 

Приведите примеры технологических и отношенческих рутин, встречающихся в 

этом тексте. Обоснуйте свой выбор. Как отношенческие рутины формируют ожидания? 

Почему рутины, на которых основывается поведение британских и канадских студентов, 

отличаются друг от друга (что влияет на формирование отношенческих рутин)? 

 

Вариант № 28. 

1.Контрактные механизмы борьбы с вымогательством. 

2.Методы борьбы с оппортунистическим поведением. Рыночные сигналы и 

фильтрация. 



3.Кейс «Проблема принуждения к следованию правилам: кокаиновые перевороты в 

Боливии». 

Новому боливийскому президенту победу на выборах обеспечил один мягко 

говоря, неоднозначный пункт его экономической программы. Эво Моралес пообещал 

легализовать в стране выращивание и переработку коки. 

Национальное достояние 

Преимущественно аграрная Боливия получает небольшой доход от добычи нефти и 

других энергоносителей. Разработку нефтегазовых месторождений здесь с конца 1960-х 

гг. ведут крупные европейские и американские компании. Впрочем, темпы развития 

сырьевой отрасли не слишком велики. Иностранные инвесторы побаиваются вкладывать 

деньги в экономику страны с самым высоким в Южной Америке уровнем преступности. 

Поэтому в нефтегазовом секторе, сегодня занято менее 0,2% трудоспособного населения 

страны. Зато около половины крестьян выращивают кусты коки. В горных районах страны 

кока и вовсе единственная сельскохозяйственная культура. 

Крестьянин торжествует 

Стоит отметить, что даже инки, выращивавшие коку на территории современной 

Боливии, тщательно контролировали ее производство. А впервые запретить «дьявольский 

лист» пытались еще испанский конкистадоры в XVI в. В некоторых горных районах 

страны... коку вообще не выращивали до 1950-х гг. Ее массовое производство началось 

лишь в 1980-х, во времена правления хунты Гарсиа Меца, который сделал производство 

кокаина главной статьей доходов бюджета страны. После «кокаинового переворота» 

(имению под таким названием вошло в историю воцарение Гарсиа Меца в июле 1980 г.) 

крестьяне не просто получили карт-бланш на производство коки - их практически 

заставляли ее выращивать. За короткое время в провинциях Капаре и Карраско-де-

Кочабамба на кокаиновые плантации вышло около полумиллиона человек. В конце 1990-х 

гг. Боливия под давлением США была вынуждена принять план «Достоинство», который 

предусматривал уничтожение всех плантаций коки. Национальное сельское хозяйство к 

тому времени уже настолько зависело от этой культуры, что крестьяне восприняли запрет 

как прямую угрозу их существованию и вышли на улицы. 

Для Боливии декриминализация коки станет лишь официальным признанием 

реально существующей ситуации. В 2000 г. запрет на ее выращивание был частично 

отменен для беднейших районов страны. Президент Карлос Меза был вынужден 

разрешить крестьянам сажать кусты коки на небольшом личном наделе - като, площадь 

которого составляет около половины акра. 

Моралес станет далеко не первым лидером, решившимся на легализацию этой 

культуры вопреки запрету США и международных организаций. Менее чем полгода назад 

на подобный шаг решились власти соседней с Боливией перуанской провинции Куско. 

Правительство этой провинции, где расположена древняя столица империи инков, 

мотивировала свое решение «признанием народных традиций», а также тем, что в 

труднодоступных областях посевы коки и так практически не контролируются. Решение 

региональных властей вызвало резкую критику со стороны федерального правительства, 

которому пришлось объясняться с американским посольством. В результате 

правительство Перу обратилось в конституционный суд страны с жалобой на 

администрацию мятежной провинции. 

Против инициатив Моралеса выступают в первую очередь США. Мало того, что 

американцам хватает нелегальных наркотиков, объемы поставок которых после 

легализации коки в Боливии могут вырасти в несколько раз, они также опасаются 

лишиться доступа к боливийскому газу. А такая перспектива, после того как кока станет 

основным источником пополнения бюджета, более чем реальна. Двух этих факторов 

вполне достаточно, чтобы рас сматривать возможность вмешательства США в дела 

Боливии как со6ытие с отличной от нуля вероятностью. 

Вопросы: 



Как формальные и неформальные правила соотносились между собой до 

«кокаинового переворота»? 

Как изменялись формальные и неформальные правила в этом примере в период с 

1950-х гг. до 2000-го г.? 

Каково соотношение формальных и неформальных правил в настоящее время? Как 

Вы думаете, почему? 

 

Вариант № 29. 

1.Теория неполных контрактов. 

2.Поведенческие предпосылки неоинституциональной и новой институциональной 

теории. Ограниченная рациональность. 

3.Кейс «Формальные и неформальные институты: как бороться со списыванием 

студентов?». 

Студентов отчисляют за списывание, вычисленное с помощью программы. 

Профессор физфака университета штата Виргиния Лy Блумфилд, прослышав о 

многочисленных случаях плагиата среди студентов, написал специальную компьютерную 

программу, которая в течение 50 часов анализировала заложенные в нее студенческие 

работы на предмет совпадения текстовых фрагментов. После окончания анализа 

программа выдала результаты, показавшиеся профессору вопиющими, - выяснилось, что 

большинство студентов заимствуют значительное количество готовых текстов для своих 

работ из Интернета, а также из работ других студентов. По требованию профессора в 

университете было начато специальное расследование, в ходе которого был составлен 

список из 122 студентов и выпускников. Студентов теперь могут исключить из вуза, а 

выпускников - лишить диплома, сообщает «Associated Press». Сотрудники университета 

надеются, что этот показательный процесс поможет другим, пока не пойманным, 

студентам осознать, в чем все-таки заключается суть высшего образования. Кроме того, 

сотрудники признали, что в настоящее время с развитием компьютерной техники процесс 

заимствования чужих текстов сильно упростился по сравнению с предыдущими де-

сятилетиями, когда информацию из книг или чужих работ надо было переписывать или 

перепечатывать вручную. 

Из интервью с В.В. Радаевым 

Сегодня проблема плагиата существует во всех учебных заведениях. Но мы хотим, 

чтобы наш университет (ГУ ВШЭ) был особенный, лучший. Поэтому мы сейчас и 

активизируем борьбу с плагиатом. Подготовили документ. В нем грамотно расписано, что 

могут и что должны делать преподаватели, поймавшие студента на плагиате, списывании 

или подлоге. И меры предусмотрены строгие - вплоть до отчисления. При этом студент 

должен быть гарантирован и от ошибки преподавателя, от произвола. Права учащихся 

тоже необходимо защищать. Поэтому студент имеет право на апелляцию. Но если вина 

доказана, наказание должно быть строгое. Как преподаватель, я лично все правила 

объявляю на первом же занятии. И к плагиату отношение очень простое: при 

обнаружении сразу ставится «неуд». Приговор окончательный и обжалованию не 

подлежит. Да и зачем спорить, если правила всем известны заранее. О рисках списывания 

предупреждаю без устали. Если кто-то списал у соседа, оба получают «неуд». Но не все 

сводится только к списыванию и плагиату. Еще существует такая мерзкая вещь, как 

подлог. Это когда один студент сдает за другого зачет или экзамен по каким-то 

фиктивным, подложным документам. Один такой случай был обнаружен и у нас. Мы за 

это студента отчислили. Пока больше никто повторить не рискнул. Принимаем 

превентивные меры. Что касается плагиата, повторяю, будем за это тоже безжалостно 

отчислять. Халявы ни в жизни, ни в учебе быть не должно. 

Вопросы: 

Почему студенты, зная о существующих формальных правилах, следуют 

неформальным правилам? Как в этом примере соотносятся формальные и неформальные 



правила? Охарактеризуйте неформальный институт, существующий в студенческой среде 

(правило плюс санкция). 

 

Вариант № 30. 

1.Проблемы формирования репутации. 

2.Неоклассическая теория государства Норта. 

3.Кейс «Формальные и неформальные институты: электронные кондуктор и 

честный «заяц»- эффективность неформальных институтов». 

Новая система оплаты проезда провоцирует пассажиров не платить за проезд в 

городских автобусах. 

Не будем в очередной раз расписывать все многочисленные недостатки новой 

системы, а расскажем о ее неэффективности в борьбе с безбилетниками. С точки зрения 

турникета, «зайцем» считается пассажир, зашедший в салон автобуса без отметки билета. 

Естественно называть «зайцем» и пассажира, не имеющего права на льготы, но 

пользующегося чужой льготной карточкой. 

«Зайцы» в Зеленограде делятся на три вида. 

Классические «зайцы». Это пассажиры, которые не платят за проезд и вообще 

игнорируют турникет как таковой. Для безбилетного прохода в автобус существует 

множество способов. Основные из них: проход через задние двери; проход вдвоем; 

подлезание под турникет или перепрыгивание. 

Самый простой и быстрый способ - зайти через заднюю дверь. Практически на 

каждой остановке находится хоть один пассажир, который хочет выйти, и поэтому задние 

двери почти всегда открываются. Конечно, водители посматривают за дверями и даже 

пытаются отсекать входящих. Однако эти попытки зачастую приводят к тому, что двери 

захлопываются не перед входящими, а перед выходящими пассажирами. Тем более, что 

многие пассажиры проявляют солидарность и сначала дают другим войти, а потом уже 

сами выходят. Причины этой солидарности рассмотрим чуть ниже, когда будем расска-

зывать про честных «зайцев». В целом проход через заднюю дверь не представляет собой 

ничего сложного и легко осуществим на всех остановках, кроме конечных. 

Псевдольготники. Это те, кто честно проходит через турникет, но предъявляет ему 

чужой бесплатный проездной. Многие льготники, особенно пенсионеры, редко ездящие 

общественным транспортом, отдают свои карточки родственникам и знакомым, которые 

ими и пользуются. Препятствий для этого нет никаких: турникет не способен отличать 

льготника от его родственника. Водитель же за этим не следит, да и ему просто не до 

этого: средняя скорость передвижения автобусов по городу с учетом остановок и так 

крайне мала, не хватало еще тратить время на проверку каждого пассажира. 

Честные «зайцы». Это люди, имеющие при себе проездной билет, но желающие 

быстрее добраться до места назначения. Они по возможности стараются зайти в заднюю 

дверь, чтобы уменьшить время стоянки автобуса на остановке и тем самым уменьшить 

свое время в пути, а также время в пути других пассажиров автобуса. На посадку одного 

пассажира в автобус через турникет требуется в среднем 5 секунд, и если через заднюю 

дверь пройдет 12 человек, то автобус доедет быстрее на одну минуту. Конечно, один 

пассажир погоды не сделает, но если их будет много, то результат будет налицо. Как уже 

упоминалось ранее, многие пассажиры помогают войти другим, умышленно задерживаясь 

при выходе. Это явление постепенно приобретает все более массовый характер: людям 

надо быстрее доехать, а не стоять по несколько минут на каждой остановке. А доехав 

быстрее сами, они дают возможность доехать быстрее и другим. Действует принцип: се-

годня я тебя пустил, завтра ты меня пустишь. Но эти люди - отнюдь не безбилетники: у 

них есть проездные, удостоверения, но им надо ехать, а не стоять. 

Ко всему вышеизложенному стоит добавить то, что автобусы почти никогда не 

проверяются контролерами, т.е. пассажиры, обманывая турникет, абсолютно ничем не 

рискуют. Работает принцип метро: прошел без билета — дальше бояться нечего. А уж 



последней категории - честным «зайцам» - уж тем более нечего бояться контролеров: 

билет-то у них есть. Таким образом, слова властей о троекратном увеличении сборов и о 

сотой доли процента людей, проходящих в обход турникета, кажутся мифом. Может быть, 

на первых порах выручка и поднялась: ведь стоимость проезда увеличилась, и за 

турникетами следили кондукторы. Однако потом пассажиры наловчились не только 

проходить через турникеты, но и обходить их. Тем более, что речь идет не столько о том, 

как бесплатно доехать, сколько о том, как доехать с минимальной потерей времени. Ведь 

получается, что честно оплачивая свой проезд, мы сами себя задерживаем. А раз так, то 

можно говорить о том, что турникеты попросту провоцируют людей на безбилетный 

проезд. 

Вопросы: 

Какие неформальные институты действуют в этой ситуации (правило плюс 

механизм, обеспечивающий его выполнение)? Почему люди следуют неформальным 

правилам? Как неформальные правила соотносятся с формальными правилами? Почему 

формальные правила не работают? 

 

 


