
К Лекции 5. Правовые системы, Права собственности и Контракты  
Семинар 5. Вопросы для самопроверки и их обсуждение 

 Как скорость изменения фундаментальных институтов права влияет на 
ментальные модели индивидов? 
“Крупные институциональные изменения происходят медленно, так как институты 
являются результатом исторических перемен, формирующих индивидуальное поведение”. 
В условиях стабильности новые институты становятся привычными, проникают в 
сознание, формируют рутины. Если значительные изменения институтов происходят 
быстро, то привычки и рутинные образы не могут подстроиться. Когнитивные механизмы 
фиксируют несоответствие новых вызовов и старых представлений. Дискомфорт 
существует даже если изменения положительные, т.к. осознание выгод требует времени. 

 Какие типы взаимодействия институциональных соглашений Вы знаете? 
Экспансия (замещение), Касание (независимое сосуществование), Компромисс 
(синтетические нормы на основе снятия противоречий). 

 В чем состоит основное отличие романно-германской и англо-саксонской систем 
права? 
1. Наличие в Романо-германской системе права такого института как Конституция, его 
основополагающая роль и значение для незыблемости и стабильности всей системы 
права, что не исключает дополнений и поправок.  
2. Наличие в Англосаксонской системе права такого института как Суд присяжных, его 
основополагающая роль и значение состоят в - привлечении к нормотворчеству граждан, 
формированию преемственности судебных решений и гибкости к социальным реакциям 
на новые вызовы. 

 Классификация правомочий А. Оноре. Приведите примеры. 
Владения, пользования, распоряжения, на доход, на капитальную стоимость, на 
безопасность, на наследование  и завещание на бессрочность, запрет вредного 
использования, ответственность в виде взыскания, на остаточный характер. 

 Что происходит в классической  фирме, как «работают» институты права? 
Права собственника фирмы включают следующие 5 прав. Право на остаточный доход – 
основа стимулов собственника к повышению экономической эффективности решений, а 
остальные права дают возможность для их реализации.  Право центра – право последней 
инстанции в решении любых внутренних проблем, ведущее к сокращению 
транзакционных издержек. Право контроля – право управления всеми факторами 
производства на фирме, позволяющее координировать решения. Право найма и 
увольнения, обеспечивающее гибкость реакции на внешние вызовы. Право продажи всех 
полномочий – рыночный институт передачи пучка всех 5-ти прав, реализующий влияние 
внешних воздействий через приход более эффективных управляющих.  

 Альтернативы институтам фирмы по Уильямсону? 
В зависимости от условий обмена альтернативой фирме для экономического субъекта 
могут быть долгосрочный контракт, краткосрочный контракт или разовые покупки на 
рынке.  

 Юридическая точка зрения на контракт? 
Гражданско-правовой договор (контракт) - это правоотношение, возникшее из основания 
заключения сделки. Он является формой (с документами), которую правоотношение 
принимает. Подобные документы фиксируют права и обязанности сторон, но далеко 
не всегда соглашение сторон оформляется в письменной форме и  в виде одного 
документа. Договор по сути своей определяет совпадающее волеизъявление его сторон, 
направленное на установление, изменение или прекращение определенных прав 
и обязанностей. Право одной стороны связано с обязанностями другой или других 
участников договора. Таким образом, появляются «договорные обязательства», 
в частности, исполнение договора, ответственность за его неисполнение, договорные 



связи. На данные правоотношения распространяются общие положения 
об обязательствах. 

 Какие типы контрактов по Уильямсону и их свойства Вы знаете? 
Классический однократный. Неоклассический повторяемый. Отношенческий - обязательственный. 
Способы управления контрактами различаются в зависимости от типа. Объясните 

 Механизмы сдерживания оппортунистического поведения в отношениях 
экономических субъектов? 
1. Изменение собственности - вертикальная интеграция цепочки производств, включая 
поставки, производство и продажу продуктов, что ведет к унитарному управлению 
(иерархии).  
2. Инвестиции фирмы в специфические активы является ограничением ее 
оппортунистического поведения, потому что активы не могут быть переориентированы на 
другие цели. 
3. Партнерские нормы в отношениях обмена, которые создают атмосферу доверия и 
взаимной выгоды. 
Поясните на примерах 

 Сигналы и фильтрация 
Теория сигналов  рассматривают различные правила игры на рынке, позволяющие 
снизить неблагоприятные последствия асимметрии информации:  
- Диплом, свидетельствующий о получении определенной квалификации 
- Гарантия  качества на определенный срок 
- Лицензия на право заниматься определенной деятельностью 
- Репутация при многолетней работе на рынке 
- Реклама  
Также могут применяться Методы фильтрации как в случае самоотбора, связанного с 
дополнительными затратами на стороне предложения, или в случае отбора контрактов для 
контрагентов с различными рисками исполнения контрактов. 
Приведите примеры сигнализирования и фильтрации в экономической деятельности. 
 

 В чем состоит роль специфических и интерспецифических активов в 
трансформации рынка? 
Неполнота контрактов, специфичность активов и оппортунистическое поведение фирм 
ведут к изменению структуры рынков.  
Специфические активы – это капитальные (физические) или нематериальные активы с 
узкой целевой направленностью, которые не могут без потерь быть переориентированы на 
другие цели, и поэтому наряду с ожидаемой прибыльностью инвестирования 
ограничивают свободу инвестора. С одной стороны инвестиции в специфические  активы 
и разделение (специфичность) труда повышают экономическую эффективность 
производства и, одновременно, с другой стороны, повышают риск оппортунистического 
поведения контрагентов.  
Интерспецифические  инвестиции – взаимозависимые вложения средств различных 
субъектов, например, в капитал различных стадий производственного процесса. Если 
один субъект инвестировал в предприятие по добыче алюминий-содержащей руды (60-ти 
тонные грузовики и экскаваторы, карьер для добычи бокситов), а другой купил завод по 
обогащению руды, извлечению алюминия высокой чистоты, и выпуск дисперсного 
порошка алюминия. У одного сырье, у другого технология переработки, в этом случае 
субъекты инвестирования экономически зависят от поведения контрагента, и это 
сдерживает склонность к оппортунизму. 
В обоих случаях рынок отдаляется от модели совершенной конкуренции, в первую 
очередь в структуре рынка и увеличение размера предприятий, а также рынок приобретает 
институты сдерживания оппортунистического поведения. 
Подготовьте свои примеры, продемонстируйте понимание. 


