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Введение 

Цель методических рекомендаций для выполнения контрольных работ 

«Институциональная экономика» заключается в оказании методической по-

мощи обучающимся при организации процесса самостоятельной работы обу-

чающихся по подготовке контрольной работы. 

Учебный процесс подготовки обучающихся предусматривает форми-

рование соответствующих компетенций при освоении учебного плана. Мето-

дические рекомендации для выполнения контрольной работы соответствуют 

рабочей программе дисциплины «Институциональная экономика», ОПОП 

ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Методические рекомендации для выполнения контрольных работ «Ин-

ституциональная экономика» содержат задания для выполнения контрольных 

работ. Контрольная работа состоит из двух частей: теоретической и практи-

ческой. В методических рекомендациях для выполнения контрольных работ 

«Институциональная экономика» рассмотрены общие положения и даны ре-

комендации по подготовке заданий. Справочно-библиографический аппарат 

учебного издания включает список рекомендуемых источников, а также базы 

данных, информационно-справочные и поисковые системы. 
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1. Общие положения по выполнению контрольной работы 

Контрольная работа состоит из двух частей: теоретической и практиче-

ской. Теоретическая часть контрольной работы состоит из двух вопросов. В 

процессе выполнении теоретической части контрольной работы обучающий-

ся раскрывает содержание вопросов с использованием рекомендованных ис-

точников информации. При подготовке ответов на теоретические вопросы 

необходимо определить место каждого вопроса в пределах дисциплины «Ин-

ституциональная экономика», то есть найти раздел, изначально соответству-

ющий вопросу. Перед изложением каждого теоретического вопроса требует-

ся указать в развернутом виде название соответствующего раздела дисци-

плины. Объем теоретической части по каждому вопросу должен быть не ме-

нее пяти и не более десяти страниц.  

 В основу выполнения  практических заданий  заложен метод интерак-

тивного обучения case-study (метод конкретных ситуаций). Это метод обуче-

ния, основан на использовании реальных фактических ситуаций или матери-

алов, приближенных к реальной ситуации. Обучающиеся должны проанали-

зировать ситуацию, разобраться в сути проблем, продемонстрировать навыки 

применения теоретических знаний к практике, предложить возможные пути 

решения проблемы и выбрать наиболее эффективные из них.  

   Для выполнения практической части контрольной работы обучаю-

щийся изучает содержание кейса, проводит анализ ситуации в терминах ин-

ституциональной экономики и дает ответы на поставленные вопросы. Ре-

зультаты практической части должны быть представлены в виде презента-

ции, объемом не менее восьми слайдов и не более пятнадцати слайдов. 

Номера заданий индивидуального варианта, обучающийся определяет 

по первой букве фамилии и последней цифре номера зачетной книжки (таб-

лица 1). 

 

Таблица 1 – Порядок выбора заданий 

Начальная 

буква фамилии 
Вопросы 

Последняя цифра номера зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А, Б 

Вопрос 1 22 14 13 4 29 2 17 26 20 5 

Вопрос 2 41 54 50 60 37 57 44 53 44 60 

Кейс 21 3 25 19 28 3 27 5 3 19 

В, Г 

Вопрос 1 9 8 30 19 25 14 24 27 20 22 

Вопрос 2 54 56 59 45 34 55 47 44 56 56 

Кейс 30 15 17 8 26 15 13 28 3 27 

Д, Е, Ё 

Вопрос 1 29 13 7 19 21 12 12 3 25 9 

Вопрос 2 37 31 59 53 32 50 56 47 54 42 

Кейс 11 16 8 9 6 21 15 16 3 30 

Ж, З 

Вопрос 1 23 4 24 24 26 2 4 28 30 17 

Вопрос 2 59 45 52 43 46 44 40 39 42 54 

Кейс 29 16 4 9 20 20 4 3 23 1 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Case-study
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Продолжение таблицы 1 

Начальная 

буква фамилии 
Вопросы 

Последняя цифра номера зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

И, К 

Вопрос 1 23 19 4 1 7 17 6 16 13 3 

Вопрос 2 56 42 36 46 59 38 48 48 47 31 

Кейс 17 15 15 14 26 22 16 4 29 21 

Л, М 

Вопрос 1 15 10 2 3 10 16 16 24 18 5 

Вопрос 2 36 59 46 51 40 58 45 33 51 53 

Кейс 8 23 14 6 30 9 4 21 5 6 

Н, О 

Вопрос 1 12 3 27 23 27 5 16 5 2 12 

Вопрос 2 38 59 33 50 40 32 38 51 44 54 

Кейс 26 27 21 3 19 5 30 12 26 25 

П, Р 

Вопрос 1 23 29 1 26 30 30 16 14 5 23 

Вопрос 2 52 36 45 54 58 55 59 31 55 44 

Кейс 5 30 25 17 15 28 11 16 2 11 

С, Т 

Вопрос 1 5 20 21 2 16 6 9 14 25 29 

Вопрос 2 32 34 60 32 60 33 58 52 57 50 

Кейс 19 22 30 8 4 2 6 22 24 27 

У, Ф 

Вопрос 1 20 21 18 30 27 28 25 18 4 24 

Вопрос 2 49 57 38 51 51 41 59 46 39 55 

Кейс 7 5 15 17 23 18 5 7 10 25 

Х, Ц 

Вопрос 1 11 12 4 21 6 5 28 7 21 3 

Вопрос 2 57 36 41 42 50 35 44 47 49 31 

Кейс 28 10 17 1 23 7 10 24 9 28 

Ч,Ш 

Вопрос 1 13 30 17 23 14 22 12 24 23 15 

Вопрос 2 51 57 60 55 48 31 54 56 45 46 

Кейс 22 30 29 29 13 10 18 3 30 20 

Щ, Э 

Вопрос 1 7 3 10 15 14 28 18 15 18 5 

Вопрос 2 36 48 59 56 33 44 43 34 41 54 

Кейс 13 1 9 2 7 15 26 13 15 4 

Ю, Я 

Вопрос 1 17 14 10 13 16 24 16 11 26 25 

Вопрос 2 35 57 53 32 50 36 58 59 47 50 

Кейс 10 25 11 21 10 15 13 8 15 3 

 

Основными структурными элементами контрольной работы являются:  

1. Титульный лист.  

2. Содержание. 

3. Ответ на первый теоретический вопрос. 

4. Ответ на второй теоретический вопрос. 

5. Формулировка практического задания. 

6. Выполнение практического кейс – задания в виде презентации: слай-

ды, выполнены в PowerPoint иих печатная версия представлена в  Word. 

7.  Список использованных источников. 

Оформление контрольной работы должно соответствовать требованиям, 

предъявляемым к написанию письменных работ. Образец оформления ти-

тульного листа контрольной работы в приложении 1.  
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В содержании должен быть представлен перечень всех вопросов с ука-

занием точных формулировок. 

При ответе на теоретические вопросы необходимо определить место 

каждого вопроса в пределах курса институциональной экономики, то есть 

найти раздел дисциплины, соответствующий вопросу. 

 При выполнении практического кейс - задания ответы на вопросы пред-

ставляются в виде рисунков из слайдов сформированной презентации. Обра-

зец оформления ответов на кейс - задания в формате «презентация» пред-

ставлен в подразделе 3.2. 

В целом, выполняя контрольную работу, необходимо внимательно 

ознакомиться с условиями заданий и представить развернутый и аргументи-

рованный ответ, со ссылками на источники информации. При написании 

контрольной работы необходимо проанализировать специальную учебную 

литературу, использовать указанные базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы. Составление списка источников, исполь-

зованных в контрольной работе обязательно. Ссылка на используемые ис-

точники дается непосредственно в тексте. В конце предложения указывают 

порядковый номер источника по списку, номер страницы (если имеется) в 

квадратных скобках. 

2. Теоретическая часть контрольной работы 

2.1 Вопросы теоретической части контрольной работы 

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

бертса. 

2. Различные подходы к анализу фирмы. 

3. Карта трансакционных издержек. 

4. Теория рентоориентированного поведения, ее приложения к анализу 

формирования прав собственности. 

5. Налоги как трансакционные издержки. 

6. Наивная теория и теория групп интересов формирования прав соб-

ственности. 

7. Примеры количественной оценки трансакционных издержек: Д. Норт, 

Дж.Уоллес ( США).,  Б.Доллери,  Р.Леон (Австралия). Границы применения 

существующих методик к переходным экономикам (Т. Эггертссон). 

8. Теория рентоориентированного поведения, ее приложения к анализу 

формирования прав собственности. 

9. Основные принципы экономической теории контрактов. 

10. Наивная теория и теория групп интересов формирования прав соб-

ственности. 

11. Совершенные и несовершенные контракты. 

12. Концепция внешних эффектов и теорема Коуза. 

13. Проблемы, обусловленные неполнотой реальных контрактов. 

14. Трагедия общей собственности. 
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15. Юридическая классификация контрактов: классические, неоклассиче-

ские и отношенческие контракты, их структура и свойства. 

16. Сравнительные преимущества различных прав собственности. 

17. Проблемы формирования репутации. 

18. Проблема прав собственности: частная, коллективная, государственная 

собственность. 

19. Издержки измерения и структура рынков. 

20. Абсолютные и относительные права собственности. 

21. Неблагоприятный отбор, моральный риск и проблема вымогательства. 

22. Основные понятия теории прав собственности. 

23. Контрактные механизмы борьбы с вымогательством. 

24. Методы борьбы с оппортунистическим поведением. Рыночные сигналы 

и фильтрация. 

25. Теория неполных контрактов. 

26. Поведенческие предпосылки неоинституциональной и новой институ-

циональной теории. Ограниченная рациональность. 

27. Проблемы формирования репутации. 

28. Неоклассическая теория государства Д. Норта. 

29. Неоклассическая экономическая теория: базовые предпосылки и их 

критика институционалистами. 

30. Различные подходы к анализу институциональных изменений. Неоклас-

сический подход, новая экономическая история, исторический институцио-

нальный анализ. 

31. Традиционный и новый институционализм. Исследовательская про-

грамма новой институциональной теории, основные исследовательские про-

блемы и направления исследований. 

32. Различные механизмы институциональных изменений: эволюция ин-

ститутов, закрепление неформальных правил, импорт институтов. 

33. Поведенческие предпосылки неоинституциональной и новой институ-

циональной теории. Ограниченная рациональность. 

34. Эксплуататорские теории государства. Модель стационарного бандита 

МакГира-Олсона. 

35. Оппортунистическое поведение: сущность и основные проявления. 

36.  Основные направления теории государства. 

37. Понятие института. Роль институтов в функционировании экономиче-

ской системы. 

38. Функции институтов. Формальные и неформальные институты. 

39. Формальные и неформальные институты: природа санкций. Зоны кон-

фликта и совпадения. 

40. Контрактные теории государства. 

41. Внешние и внутренние институты: генезис правил. Соглашения и эво-

люция правил. 

42. Новая теория государства. 

43. Институты: механизмы решения проблем координации и мотивации. 
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44. Различные подходы к анализу государства в институциональной тео-

рии. 

45. Принципы построения и анализа формальных моделей институцио-

нальных норм. Подходы к моделированию институтов: институты как игроки, 

как правила и как равновесия. 

46. Модификации «классической» структуры прав собственности. Прин-

цип кодетерминации. Югославская фирма; фирма в экономике планового ти-

па - анализ стратегического поведения. 

47. Методы эволюционной теории игр в анализе формирования институтов. 

48. Различные типы организации деятельности: ИЧП, партнерства, откры-

тые и закрытые корпорации, общества, основанные на взаимности, непри-

быльные организации. Деятельность организаций с точки зрения прав соб-

ственности и теории трансакционных издержек. 

49. Трансакция как базовый элемент институционального анализа. 

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

51. Классификация трансакций Джона Коммонса: трансакции сделки, 

управления, рационирования. 

52. Роль специфичности активов в формировании фирмы (подход О. Уиль-

ямсона). 

53. Концепция трансакций О.Уильямсона. Понятие и основные типы спе-

цифичности активов. Параметры трансакций (частота, неопределенность, 

специфичность активов) и управление контрактными отношениями. Фунда-

ментальная трансформация: сущность явления и факторы возникновения. 

54. Подход к фирме как к ядру контрактов. 

55. Подходы к определению трансакционных издержек. Издержки функ-

ционирования рыночного механизма и издержки внутрифирменных трансак-

ций. 

56. Модель Й.Барцеля 

57. Основные факторы возникновения трансакционных издержек. Возник-

новение фирмы как результат наличия издержек функционирования рыноч-

ного механизма. Прямые и альтернативные издержки. 

58. Контрактные теории фирмы. 

59. Классификация трансакционных издержек Д. Норта – Т.Эггертссона. 

Издержки ведения переговоров в условиях асимметричной информации. 

60. Неоклассическая теория фирмы: основные положения, направления 

критики. 

 

2.2 Методические рекомендации для выполнения теоретической части 

контрольной работы 

Теоретическая часть контрольной работы – это вид научной работы сту-

дента, в процессе выполнения которой он должен раскрыть один из узких 

проблемных вопросов. Данный тип работы сравним с устными высказывани-

ями студентов по определенному вопросу или в виде доклада. 
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Целью выполнения теоретической части контрольной работы является 

изложение отдельного вопроса на основе обобщения, анализа и синтеза не-

скольких первоисточников. Данное исследование предполагает интерпрета-

цию исходного текста одного или нескольких первоисточников.  Реализация 

навыков самостоятельной работы   подразумевает собственную систематиза-

цию материала при сопоставлении различных точек зрения авторов и изло-

жении наиболее существенных положений и выводов реферируемых источ-

ников. 

Этапы работы над теоретической частью контрольной работы:  

1. Детальное изучение формулировки вопроса и определение его места в 

пределах курса институциональной экономики.  

2.Изучение основных источников информации по вопросу.  

3. Составление списка источников информации.  

4. Конспектирование отобранного   материала.  

5.Определение основных понятий и анализируемых проблем. 

6. Разработка логики изложения проблем, составление плана.  

7. Реализация плана посредством   развернутого изложения вопроса.  

8. Самоанализ, предполагающий оценку степени раскрытия сущности 

вопроса, обоснованности выбора источников и оценку объема изложенного 

материала. 

9. Проверка оформления списка использованных источников.  

10. Редакторская правка текста.  

11. Оформление текста вопроса и проверка его с точки зрения грамотно-

сти и стилистики. 

Теоретическая часть контрольной работы в соответствии с составлен-

ным планом может быть написана цельным текстом (при небольшом объе-

ме), но чаще всего в нее входят несколько подразделов. Материал излагается 

последовательно, с соблюдением логической преемственности между под-

разделами, раскрывается поставленная проблема, прослеживаются пути ее 

решения на материалах источников, описываются различные точки зрения, 

теоретические положения по возможности подкрепляются практикой, кон-

кретным фактическим материалом. Желательно, чтобы текст был дополнен 

иллюстративным материалом: таблицами и графиками. Сам текст должен 

быть написан ясным языком, без повторений, сокращений (кроме общепри-

нятых), противоречий между отдельными положениями. 

Прежде всего следует помнить, что ответ на теоретический вопрос не 

должен отражать собственных субъективных взглядов на излагаемый вопрос, 

а также давать оценку тексту. Основными требованиями к теоретической ча-

сти контрольной работы являются:  

1. Информативность и полнота изложения основных идей первоисточ-

ника.  

2. Точность изложения взглядов автора - неискаженное фиксирование 

всех положений первичного текста.  
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3. Объективность - должны раскрываться концепции первоисточников с 

точки зрения их авторов.  

4. Изложение всего существенного.  

5. Изложение в логической последовательности в соответствии с обо-

значенной темой вопроса и составленным планом.  

6. Соблюдение единого стиля - использование литературного языка в его 

научной разновидности.  

7. Корректность в характеристике авторского изложения материала. 

 

3. Практическая часть контрольной работы 

3.1 Задания для практической части контрольной работы 

Вариант № 1. 
Кейс «Полис по зубам: возможности оппортунистического поведения до заключе-

ния контракта». 

Сегодня в Москве работают около 800 стоматологических клиник и ка-

бинетов. Спрос на услуги зубных врачей остается стабильным. Люди, гото-

вые мириться с другими расстройствами здоровья, недолго способны выно-

сить зубную боль. Страховщики просто не могли оставить без внимания 

столь емкий сегмент медицинского рынка. На рынке представлены две раз-

новидности страховой «стоматологии». Чаще всего набор зубоврачебных 

процедур покрывается в рамках традиционных программ добровольного ме-

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

предлагаются вкупе с амбулаторно-поликлинической помощью в многопро-

фильных лечебных учреждениях. Но со временем стали появляться специа-

лизированные 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 «сто-

матологии» провялятся особенно часто. И чтобы сохранить рентабельность, 

страховщики регулируют риск убытков «большим количеством застрахован-

ных, 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 
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сверхдорогих - включают консультативные и диагностические услуги, а 

также столь необходимую в стоматологии анестезию. 

Вопросы и задания. 

Приведите пример оппортунистического поведения, которое возникает 

между страховой компанией и пациентом до заключения контракта, отве-

тив на следующие вопросы: 

 Как называется такой вид оппортунистического поведения? 

 Какая из сторон может вести себя оппортунистически? 

 Почему у нее появляется возможность вести себя оппортунистиче-

ски? Аргументируйте свой ответ. 

 К каким последствиям может привести ее оппортунизм? 

 Какие механизмы предотвращения предконтрактного оппортунизма 

используются в данной ситуации? Опишите их и оцените их эффектив-

ность. 

 

Вариант № 2. 

Кейс «Кредит надевает маску». 

Рост просроченных платежей по кредитам из-за пандемии теперь 

неизбежен. Вопрос только в их масштабе. Россияне пока не стали заметно 

хуже обслуживать кредиты в условиях ограничений против пандемии, но 

впереди неизбежный рост просроченных платежей, считает гендиректор 

Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Александр Викулин.  

Зафиксировали ли вы рост просрочек по кредитам в период 

самоизоляции? 

Александр Викулин: Радикально негативных изменений в ситуации с 

«плохими» долгами пока не наблюдается. В марте несколько выросла — с 

19,5 до 21,6% — доля необеспеченных кредитов с просрочкой от 90 дней, но 

это скорее математический эффект, связанный с тем, что в I квартале банки 

продолжали минимизировать риски, то есть одобрять и выдавать таких 

кредитов стали меньше. Хорошие кредиты амортизировались, а плохие 

остались в портфеле — доля последних, таким образом, выросла. Зато 

микрофинансовые организации смогли улучшить портфели (у них в марте 

доля просрочки свыше 90 дней снизилась с 32,9% до 30,4%) за счет 

заемщиков, которым банки не одобрили заявки из-за невысокого кредитного 

рейтинга или чрезмерной нагрузки кредитов на доходы — это называется 

ПДН, предельно допустимой нагрузкой 

Введение кредитных каникул  в  период самоизоляции тоже можно 

отнести к нестандартным мерам. Так, некоторые граждане, узнав о законе, 

посчитали, что долги им теперь едва ли не прощаются. Но понятно, что 

каникулы доступны не всем. При этом проценты за время льготного периода 

будут начисляться, хоть и в уменьшенном размере: 2/3 от средневзвешенной 

ставки по рынку по всем кредитам, кроме ипотечных, а по ипотеке — в 

соответствии с договором. Значительная часть заемщиков уже считают, что 
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выгоднее продолжать платить по графику. Иными словами, только к концу 

третьей недели самоизоляции все более-менее разобрались.  

Просрочки в дальнейшем будут расти? 

Александр Викулин: К сожалению, рост просрочек неизбежен в 

сложившейся ситуации. Связано это с тем, что и самоизоляция, и 

коронавирус, и новые цены на нефть дорого обходятся нашей экономике, а 

значит, и заемщикам. Поэтому заплатить придется, вопрос — кому и сколько. 

Конечно, государство сделало многое для того, чтобы потери простых 

граждан были минимальны. Но нагрузка на бизнес и работодателей сильно 

выросла, а значит, пострадают наемные работники, простые заемщики. 

Соответственно, их платежеспособность будет зависеть от того, насколько 

эффективными в противостоянии кризису будут государство и бизнес. 

Некоторые заемщики, узнав о кредитных каникулах, подумали, что теперь 

им прощаются все долги. 

Повысится ли после карантина спрос на кредиты? Будут ли банки 

менять модель поведения с заемщиками? 

Александр Викулин: В первые дни апреля стало заметно резкое 

сокращение заявок на кредиты со стороны граждан. В некоторых типах 

кредитования падение составляет 90% от прошлогодних объемов, а всего по 

итогам апреля, по прогнозу НБКИ, оно составит 59%. Однако детальный 

анализ процесса говорит о том, что если в классических банковских офисах 

прием заявок действительно упал, то в онлайн-каналах он сохранился в 

прежних объемах и даже растет. Это, на мой взгляд, говорит о том, что 

интерес у граждан к заемным средствам сохранился и по мере выхода из 

режима самоизоляции будет восстановлен как минимум в прежних объемах. 

Другое дело — готовы ли будут банки кредитовать заемщиков, 

вернувшихся к ним за кредитами? Весь 2019 год и первый квартал 2020 года 

мы наблюдали сокращение аппетитов к риску со стороны банков — уровень 

одобрения все время снижался. Это связано как с ограничениями по ПДН, 

введенными в октябре Банком России, так и с внутренней политикой, 

направленной на оздоровление кредитных портфелей. Последнее, кстати, к 1 

апреля привело к снижению ПДН для заемщиков во всех доходных 

сегментах — до 23,3% с 24,6% 1 октября. Думаю, такая политика банков 

сохранится, и кредиты смогут получить лишь те заемщики, у которых 

достаточно высокий персональный кредитный рейтинг (ПКР) и 

устраивающее банк значение ПДН. 

Нам понятны массовые опасения заемщиков, обеспокоенных судьбой 

своей кредитной истории в связи с кредитными каникулами. В середине 

марта НБКИ и Ассоциация российских банков направили в ЦБ совместное 

предложение о реализации такого механизма кредитных каникул, который 

бы не приводил к ухудшению кредитных историй заемщиков. Наш призыв 

нашел отражение в тексте закона, который предполагает поправки в ФЗ «О 

кредитных историях». Поэтому информация о предоставлении кредитных 
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каникул, которая сейчас поступает в НБКИ, отражается в кредитной истории 

с нейтральным статусом и не приводит к снижению ПКР заемщика. 

Стоит ли сейчас брать кредиты или лучше потерпеть без заемных 

средств? 

Александр Викулин: Мы сохраняем рекомендацию для заемщиков 

неизменной. Нужно оценить необходимость в кредите. Если обойтись без 

него действительно нельзя, то нужно получить свой ПКР и оценить шансы на 

получение того или иного займа. Если ПКР относительно небольшой, от 

крупного кредита стоит воздержаться, так как и шансов немного, и условия 

будут не самыми хорошими. Вместо этого лучше попробовать увеличить 

свой ПКР, сделать его максимально высоким. Это возможно для любого 

человека, достаточно лишь добросовестно исполнять кредитные 

обязательства. Если же ПКР достаточно высок, то нужно найти банк, 

который для такого значения предлагает лучшие условия. 

Как видите, рекомендация простая, но ей следуют не все заемщики. 

Этим пользуются мошенники — особенно сейчас, в условиях режима 

самоизоляции. Ежедневно мы получаем десятки сообщений от граждан, 

которым позвонили с неизвестного номера с сообщением о якобы 

испорченной кредитной истории, для исправления которой надо зайти на 

какой-то сайт. А там происходит, простите, банальный отъем денег у 

доверчивых граждан. Мы такие сайты находим — в марте их трафик вырос в 

разы и на каждом из них тысячи обманутых. По моему мнению, в условиях 

кризиса такого рода мошенничество вполне можно приравнять к грабежу с 

соответствующей реакцией государства. 

Теоретически, наказать банкиров, обижающих своих должников, может 

Центробанк. По данным Банка России в прошлом году туда поступило 55,5 

тысяч жалоб от граждан по вопросам потребительского кредитования. Из них 

21,9 процента жалоб, то есть более 12 тысяч, были связаны с какими-то 

действиями банкиров при взыскании долгов. Информации о том, как часто 

подтверждались сигналы и какие меры были приняты к нарушителям, нет 

В случае, если законопроект будет принят, за частые звонки, письма с 

угрозами и оскорблениями, банкам будет грозить штраф от двадцати до 

двухсот тысяч рублей. 

Кстати, Минюст предложил внести изменения в закон о защите прав и 

интересов граждан при сборе долгов. Таким образом, взыскать 

задолженность смогут только юридические лица, включенные в 

государственный реестр. Предполагается, что такое нововведение защит 

права граждан от недобросовестных участников рынка возврата 

просроченной задолженности. Банки, желающие работать с 

неплательщиками самостоятельно, также должны вставать на учет в реестры 

службы судебных приставов. 

Вопросы и задания. 

Используя положения теории агентств приведите примеры оппортуни-

стического поведения, которые возникают между субъектами до и после 
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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 оппортунистиче-

ски? Аргументируйте свой ответ. 

 К каким последствиям может привести ее оппортунизм? 

 Какие механизмы предотвращения оппортунизма используются в 

данной ситуации? Опишите их и оцените их эффективность. 

 

Вариант № 3. 

Кейс «Здоровье дороже: возможности оппортунистического поведения после за-

ключения контракта». 

Почему частник не в почете. Добровольным медицинским страхованием 

пользуются в основном корпоративные клиенты. На их долю приходится бо-

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

«Преимущественное развитие корпоративного ДМС объясняется прежде все-

го тем, что частным лицам проще обратиться в медицинское учреждение 

напрямую, минуя страховую компанию». Да и самим страховым компаниям 

проще работать с корпоративными клиентами, ведь при страховании боль-

ших коллективов происходит равномерное распределение риска среди со-

трудников компании, т.е. отпадает необходимость в проведении медицинско-

го обследования и оценки рисков по каждому застрахованному. 

И лечебные учреждения всячески ограничивают прикрепление физиче-

ских лиц по рисковым программам, когда создаются условия для бескон-

трольного «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 деятельно-

сти, пытаются снизить объемы необоснованных выплат, в то время как ме-

дицинские 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 дополни-

тельные расходы, так как договоры со страхователями заключаются без уче-

та повышения цен. При этом, по свидетельству многих страховщиков, каче-

ство 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 ка-
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чеством медицинских услуг одним из главных аргументов в пользу приобре-

тения полиса ДМБ. Возможным способом решения проблемы могло бы стать 

создание страховыми компаниями собственных клиник, где контроль за ме-

дицинскими 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, ко-

торые участвуют в системе ДМС, существуют уже давно и в большинстве 

своем получают финансирование государства или были созданы на базе гос-

ударственных клиник. Их техническая база за редким исключением тоже бы-

ла 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 и задания. 

Приведите примеры оппортунистического поведения, которое возни-

кает после заключения контракта между (А) страховой компанией и паци-

ентом, и (В) между страховой компанией и клиникой, ответив на следую-

щие вопросы: 

 Как называется такой вид оппортунистического поведения? 

 Какая из сторон может вести себя оппортунистически? 

 Почему у нее появляется возможность вести себя оппортунистиче-

ски? Аргументируйте свой ответ. 

 К каким последствиям может привести ее оппортунизм? 

 Какие механизмы предотвращения пост контрактного оппортунизма 

используются в каждой ситуации? Опишите их и оцените их эффектив-

ность. 

 

Вариант № 4. 

Кейс «Здравствуйте, доктор: возможности оппортунистического поведения вра-

чей». 

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

занный объединить своими познаниями разнообразнейшие специальности, - 

от психотерапевта до диетолога. Доктор, кроме всего прочего, еще и важный 

помощник тренера. Прежде всего, в учебно-тренировочном процессе, осо-

бенно 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 
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лечения - тоже. И безусловно, - результат. И все это удесятеряется в хоккее 

«жестокой» и жесткой, больно жалящей шайбой, 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 поликлиника 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 и задания. 

 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 та-

кое поведение становится возможным? Какие способы его предотвращения 

предлагаются? Оцените их эффективность. 

 

Вариант № 5. 
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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, кото-

рые 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 кастрюли, чайники, ершики для 

унитаза... Провели в квартиру выделенную линию Интернет, оплатили услу-

гу 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 до-

роже. 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 вы-

селить 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 вно-

силась 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 под-

писывают какую-то бумагу, по которой потом, если вдруг возникнет кон-

фликт, практически невозможно бывает отстоять свои права.  

Вопросы и задания. 

 К какому типу оппортунистического поведения можно отнести пове-

дение хозяина квартиры, повышающего цену аренды? 

 Почему хозяин квартиры получает возможность вести себя оппор-

тунистически? 

 Почему, несмотря на то, что договор аренды позволяет снизить ве-

роятность оппортунистического поведения, стороны не всегда его за-

ключают? 
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Вариант № 6. 

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 

«SonyMemoryStick» являются самыми дорогими картами на рынке. 

«SonyMemoryStick» - это даже не одна, а целое семейство карт памяти. В 

него еще входят «MemoryStickPro», более скоростной вариант, и 

«MemoryStickDuo» - более компактная карта. Долгое время 

«MemoryStick»пользовались низкой популярностью из-за своей крайней 

медлительности (меньше 3 Мбайт) и низкого объема (не больше 128 Мбайт). 

Ситуация поменялась коренным образом с появлением «MemoryStickPro». 

«MemoryStick» поддерживается всеми цифровыми фотоаппаратами 

«SonyCybershot» и рядом мобильных телефонов «SonyEricsson»(K750i,P910i, 

W800i,etc.) Совместимость:«MemoryStickDuo» - «MemoryStick» (с 

адаптером). 

2. Карты MemoryStick в сотовых телефонах. 

Традиционно в «SonyEricsson» применяются карты памяти своего 

стандарта «MemoryStickDuo».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 W800iвходит карточка 

объемом в 512 Мбайт и стереогарнитура, поэтому телефон изначально готов 

к работе в качестве плеера. К K750iприлагается карта на 64 Мбайт. Хватит 

только поснимать (а камеры в этих телефонах просто великолепные) и 

попробовать встроенный плеер. Так что только приобретением новенького 

K750iтраты не ограничатся. 

3. Карты MemoryStick в фотоаппаратах. 

Отзывы о «SonyDSC-V1» (Добавлено: 9 ноября 2015 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 

(«SonyMemoryStick») и заметные хроматические аберрации на некоторых ре-

жимах (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 

«MemoryStick» - здесь, наверное, есть смысл подумать, настолько ли хорош 

гаджет, чтобы «подсаживаться» на эти дорогие карты расширения. 

Вопросы и задания. 

Почему у компании «Sony» есть возможность устанавливать высокие 

цены на карты памяти «MemoryStick»? Аргументируйте свой ответ, ис-

пользуя логику теории неполных контрактов. 
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Вариант № 7. 

Кейс «Полис по зубам: возможности оппортунистического поведения после заклю-

чения контракта». 

Сегодня в Москве работают около 800 стоматологических клиник и ка-

бинетов. Спрос на услуги зубных врачей остается стабильным. Люди, гото-

вые мириться с другими расстройствами здоровья, недолго способны выно-

сить 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 и задания. 
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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 оппортунистиче-

ски? Аргументируйте свой ответ. 

 К каким последствиям может привести ее оппортунизм? 

 Какие механизмы предотвращения постконтрактного оппортунизма 

используется в данной ситуации? Опишите их и оцените их эффектив-

ность. 

 

Вариант № 8. 

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

Слово «аутсорсинг» прочно вошло в лексикон современных предприни-

мателей. Многие задачи просто нет смысла решать внутри компании, тратя 

деньги на наем дорогостоящих профессионалов, а потом, мучительно пыта-

ясь 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 риэлтерские 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 
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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 предоставляемых 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 и задания. 

 Почему достаточно часто девелоперские компании предпочитают не 

создавать собственные службы, а заключают контракты с другими компа-

ниями-аутсорсерами? 

 К какому типу контрактов - классическому, неоклассическому или от-

ношенческому - относится контракт девелоперской компании с компанией-

аутсорсером? 

 Какую форму управления сделкой выбирает девелоперская компания, 

объявляя тендер на выполнение строительных работ? 
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Вариант № 9. 

Кейс «Сертификация интернет-магазинов». 

1) Потребитель интернет-магазинов должен быть защищен от недобро-

совестности продавца. Одним из механизмов такой защиты, по мнению экс-

пертов, может стать сертификация web-торговцев. Не исключено, что по 

примеру ЕС и России в Беларуси также с помощью сертификации будут уже-

сточены правила предоставления информации о товаре и введена ответ-

ственность интернет-магазинов за продаваемый товар. Сертификация, со-

гласно планам экспертов, должна явиться специальным проектом, реализа-

ция 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, экс-

перт сослался на зарубежную практику, где рейтинги интернет-магазинов 

стали уже привычным явлением, причем проводятся они зачастую сообще-

ствами самих покупателей. 

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

(на основе саморегулирования, когда сами участники электронной коммер-

ции разрабатывают правила и затем контролируют их соблюдение, определяя 

свой статус профучастников рынка), и обязательной для ряда категорий ин-

тернет-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 пре-

имуществ покупок через Интернет, все так интеллигентно, мило! Курьер по-

звонил совсем скоро и оперативно доставил заказ. Я была настолько всем до-

вольна и расслаблена, что даже не подумала вскрыть коробочку сразу, до 

оплаты. Открываю через пару минут, а металлическая крышечка у флакона 

немного странная, как будто он где-то залежался... может, потому что с мо-

роза? Наношу на запястье... что-то 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 сомни-

тельной продукцией. По пути домой с работы захожу в магазин большой 

парфюмерно-косметической сети, смотрю на те же духи. Свое странное при-

обретение я оставила в офисе, но и без него уже неотвратимо понятно, что 

разница есть, и существенная. А на сайтеAromasky.ru под своим логином мне 
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уже и не зайти! Поэтому я пишу им еще письмо, регистрируюсь под новым 

именем и вешаю свою претензию прямо в их форуме среди «отзывов покупа-

телей». 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 об-

щение 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 мож-

но. Лишиться тысячи рублей на ровном месте, конечно, обидно! Но я не ви-

жу 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.ruя оформила еще одну покупку 

- на крупном и известном московском сайте. Заказ шел из Москвы около не-

дели, но зато оказался не фальшивым. На пакете, в котором он был запеча-

тан, красовалась крупная надпись: «Проверьте комплектность в присутствии 

курьера!» - и это, конечно, правильно, и я теперь всегда буду только так по-

ступать, и всем советую. 

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

Иголка» и перечислила деньги. До сих пор ничего не получила, хотя получи-

ла 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 и задания. 

 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 № 10. 

Кейс «Обманут ли дольщиков «Любимова»: жители Березников в судах отстаи-

вают свое право на жилье» 

Отставание на строительстве жилых домов в микрорайоне «Любимов» в 

Березниках может привести к смене стратегии в реализации проекта. Сейчас 

региональный Минстрой и АО «Корпорация развития Пермского края» 

(КРПК) ведут переговоры с пермскими застройщиками для привлечения их к 
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достройке объектов «Любимова». На сегодня отставание от графика по стро-

ительству жилья в микрорайоне по некоторым домам достигает девяти меся-

цев. Региональные власти подготовили новые графики проведения работ в 

«Любимове». Уточненные планы строительства внесены в Правительствен-

ную комиссию по чрезвычайным ситуациям РФ для утверждения. После чего 

будут разыгрываться новые контракты на строительство жилья в «Любимо-

ве» в Березниках. Сроки перезапуска и предполагаемые участники глобаль-

ной стройки не называются. 

Из-за отставания сроков сдачи объектов участники долевого строитель-

ства взыскивают с КРПК неустойку, пени и возмещение морального вреда от 

невозможности переехать в новое жилье. Березниковский городской суд се-

годня рассматривает семнадцать исков дольщиков строительства домов в 

микрорайоне «Любимов». Также в базе суда есть иски о взыскании банков-

ских штрафов за неуплату ипотеки, полученной для доплаты при получении 

жилья в «Любимове». 

Шесть исков о срывах сроков строительства, переселяемых из аварийно-

го жилья уже рассмотрены, четыре — в пользу дольщиков. Размер пени, 

неустоек и штрафов застройщику колеблется от 35 тыс. рублей до 204 тыс. 

рублей. Большая часть требований жителей сейчас рассматривается в суде 

первой инстанции или апелляции. 

В судебных спорах между дольщиками и застройщиком в микрорайоне 

«Любимов» в Березниках все происходит так же, как в любых типичных слу-

чаях срывов сроков строительства жилых домов, но есть один нюанс. За-

стройщиком выступает государственная компания — АО «Корпорация раз-

вития Пермского края», 100% долей которой принадлежит министерству 

строительства. КРПК иски о выплате неустойки и штрафов дольщикам ак-

тивно оспаривает в судах. Обращения дольщиков в суды в корпорации не 

комментируют. 

Большинство исков к застройщику направляют жители Березников, рас-

селяемые из аварийного жилья, находящегося в зоне техногенной аварии. 

Договоры на приобретение квартир в «Любимове» заключаются с 2015 года. 

Часть стоимости квартир дольщикам возмещается из бюджета, их перечисля-

ет администрация Березников за каждого участника долевого строительства 

на расчетный счет застройщика. Разницу между социальной выплатой пере-

селенцам и стоимостью квартиры люди погашают сами. Размер доплаты из 

собственных средств дольщиков в некоторых случаях превышает 1 млн руб-

лей. 

В июне 2020 года житель Березников в суде взыскал с АО «Корпорация 

развития Пермского края» (КРПК) штраф в 92,7 тыс. рублей. Он потребовал 

от застройщика дома в «Любимове» устранить недоделки в своей квартире. 

25 июня суд признал правоту истца и частично удовлетворил его требования. 

В целом жителям Березников будут возмещены расходы на экспертизу и 

устранение недоделок застройщика, неустойка, штраф за нарушение условий 

контракта, возмещение морального вреда и судебные издержки. В 2020 году 
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было подано семь подобных жалоб от покупателей жилья в новом микрорай-

оне. 

Строительство микрорайона «Любимов» началось в 2014 году. Его 

предназначение — переселение жителей Березников из зоны техногенной 

аварии. В качестве застройщика выступило АО «Корпорация развития Перм-

ского края». Всего из бюджетов разных уровней на строительство направле-

но более 11 млрд рублей. До 2017 года строительство в «Любимове» вели 

пермские строительные компании, такие как АО «Камская долина», ОАО 

«СтройПанельКомплект», эти дома уже сданы в эксплуатацию и заселены. С 

2017 года ни один местный субподрядчик не выигрывал контракты на строи-

тельство в новом микрорайоне Березников. 

За время возведения нового микрорайона в Березниках КРПК неодно-

кратно расторгала договоры с подрядчиками. Первым был разорван контракт 

со столичным ЗАО «Еврострой». В феврале 2019 года арбитражный суд 

Пермского края отказал в рассмотрении иска АО «Корпорация развития 

Пермского края» (КРПК) во взыскании 4,2 млрд рублей с ЗАО. В 2017 году 

компания выиграла контракт размером в 1,6 млрд рублей на строительство 

десяти домов ЖК «Любимов» в Березниках. 

В 2019 году были расторгнуты контракты с ООО «Спецстрой» из Санкт-

Петербурга. В августе 2019 года с этой компанией был заключен договор, 

однако фактически работы по строительству многоквартирных 17-этажных 

домов начаты не были. Размер контракта с подрядчиком — 638 млн рублей. 

Летом 2019 года КРПК расторгла договор с ООО «Строительное Управление 

«Радиант» из Казани. 1 июня 2020 года был расторгнут контракт со столич-

ным «ПСК «БОР», которое занималась возведением пяти домов 6 квартала, 

трех домов 10 квартала и одного дома 15 квартала нового микрорайона. Раз-

рыв контрактов связан с нарушениями условий договоров, отставанием от 6 

до 9 месяцев от графиков строительства домов. 

Крупнейший госзаказ на строительство домов в Березниках получило 

АО «Стройтрансгаз», входящее в группу компаний Геннадия Тимченко. В 

2017 году КРПК заключило с АО «Стройтрансгаз» контракт на 1,6 млрд руб-

лей на строительство двух 19-этажных домов. Фактически, на площадке сей-

час продолжает работать только эта компания. Осенью 2018 года на 

стройплощадке компании упал кран. 20 декабря 2018 года следственный ко-

митет задержал Александра Вахрушева, представителя «Стройтрансгаза» в 

Перми. Он обвинялся в получении взятки от субподрядчика строительства. 

17 июня 2020 года апелляционная инстанция рассмотрела его жалобу и оста-

вила в силе решение районного суда. Ранее Свердловский райсуд приговорил 

его к 7,5 годам колонии. 

В марте 2019 года Минстрой Пермского края обнаружил, что генпод-

рядчики по строительству комплекса «Любимов» (обанкротившееся АО 

«Камская долина») и нового зоопарка (АО «РЖДстрой») использовали при 

строительстве поддельные кабели. Сейчас, как утверждают в пресс-службе 
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министерства, часть выявленных нарушений устранена. Возбуждено уголов-

ное дело. 

30 апреля 2020 года директором КРПК был назначен Алексей Бураков. 

Как было заявлено во время инспекции в «Любимов» 9 мая, сроки строитель-

ства «Любимова» должны соблюдаться, а подходы к проведению работ — 

изменены. «Очевидно, что большая часть сроков строительства нарушена. 

Мы планируем в течение ближайших двух недель выйти на руководство ре-

гиона с уточненным графиком окончания всех работ. Итоговые сроки будут 

закреплены в новых документах с подрядчиками», — приводит КРПК в рели-

зе слова А.Буракова. Было заявлено, что контракты на продолжение строи-

тельства будут заключены только после актуализации всех планов по строи-

тельству в «Любимове». 

Как сообщалось в июне 2020 года, переселение из домов, признанных 

непригодными для проживания вследствие техногенной аварии, ведется с 

2014 года. За шесть лет выплаты на сумму 9,643 млрд руб. получили 13 484 

чел. (5653 семьи), которые переезжают в благоустроенное жилье. Еще 1187 

жителей Березников (468 семей) ожидают социальную выплату, большей ча-

сти из них планируется перевести средства в этом году. На текущий момент 

возведено 13 домов микрорайона, в этом году сдан еще один дом. Всего в 

микрорайоне будет 29 домов на 14,5 тыс. человек. 

Вопросы и задания. 

Используя положения теории агентств приведите примеры оппортуни-

стического поведения, которые возникают между субъектами до и 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 оппортунистиче-

ски? Аргументируйте свой ответ. 

 К каким последствиям может привести ее оппортунизм? 

 Какие механизмы предотвращения оппортунизма используются в 

данной ситуации? Опишите их и оцените их эффективность. 

 

Вариант № 11. 

Кейс «Списывание среди студентов как рутина». 

В Великобритании обеспокоены возросшим объемом списывания среди 

школьников и студентов. 

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 



28 

 

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 и задания. 

Приведите примеры технологических и отношенческих рутин, встре-

чающихся в этом тексте. Обоснуйте свой выбор. Как отношенческие рути-

ны формируют ожидания? Почему рутины, на которых основывается пове-

дение британских и канадских студентов, отличаются друг от друга (что 

влияет на формирование отношенческих рутин)? 

 

Вариант № 12. 

Кейс «Рынок труда в банковском секторе демонстрирует новые тренды». 

По данным Superjob, в банковской сфере повышение спроса ожидается в 

сегменте управленцев, в том числе антикризисных. Будут востребованы так-

же специалисты по работе с залогами и проблемной задолженностью. В то 

же время банки перестанут размещать новые вакансии и начнут сокращение 

существующих позиций специалистов, задействованных в бумажном доку-

ментообороте. 

Участники рынка отмечают ещё один интересный тренд, который по-

явился на внешнем рынке в последнее время: средний возраст нанимаемого 

сотрудника увеличивается. Пошёл поток людей 25—27 лет, которые уже 

имеют опыт работы либо в неформализованной сфере, либо в самостоятель-

ном бизнесе. И они интересны работодателю-банкиру. 

Эксперты уверены, что с каждым годом компании всё больше будут 

ориентироваться на людей, стремящихся повышать профессиональные ком-

петенции, а не «брать» стажем. При этом нанимать на вакантные позиции 

будут сотрудников, максимально соответствующих всем заявленным требо-

ваниям. 
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В подборе кадров стаж как таковой уже не играет решающей роли, под-

тверждают аналитики HeadHunter, полагая, что «любителям сидеть «от звон-

ка до звонка» устроиться на работу будет сложнее». 

Почти 45% работодателей в опросе HeadHunter признались, что 2017 год 

для них будет сложнее 2016-го. Не только экономически: сегодня компании 

решают задачи, которые никогда не возникали перед ними раньше. 

Одной из главных тенденций последних лет стал масштабный переход 

бизнеса в цифровую среду. Диджитализация оказывает огромное влияние на 

все сферы рынка — от крупных розничных банков и ритейлеров до индиви-

дуальных предпринимателей, имеющих интернет-магазины. Эффективно ор-

ганизованная функция IT во многом определяет успешность бизнеса. 

Банковский сектор — одна из самых консервативных отраслей, но и её в 

ближайшие годы ждут изменения более серьёзные, чем за предыдущие 50 

лет, уверены специалисты кадровых агентств. В ближайшее время многие 

банковские процессы будут автоматизированы. Неизбежный процесс — ро-

ботизация. HeadHunter констатирует, что уже сейчас возникает потребность в 

специалистах нового уровня — с квалифицированными знаниями и навыка-

ми работы с инновационными технологическими продуктами и программ-

ным обеспечением. Такие реалии экономики приводят к обновлению требо-

ваний к кандидатам, а также совмещению нескольких профессий. 

«Более конкурентоспособным становится кандидат современного «циф-

рового поколения» (digital natives), который признаёт, что современные тех-

нологии являются неотъемлемой частью жизни, умеет позиционировать себя 

как востребованного специалиста, используя онлайн-инструменты. Кроме то-

го, он обладает «цифровой мудростью», то есть технологии являются суще-

ственным дополнением к его способностям и умениям, и он непременно их 

использует при принятии решений», — говорится в исследовании 

HeadHunter. 

Иными словами сегодня к любой профессиональной компетенции как 

минимум нужно иметь ещё ИТ-компетенцию. 

Многие банки меняют свою кадровую политику кардинально. Об этом 

порталу Bankir.Ru, в частности, рассказал лидер глобальной практики 

Accenture FS Digital Эдвин Ван Дер Удераа. Хотя эксперт не высказывает 

опасений, что новые тренды приведут к безработице для банкиров. «Именно 

искусственный интеллект даёт банкам надежду», — утверждает он. 

«Да, понадобится гораздо меньше людей на рутинные операции. Но, с 

другой стороны, именно диджитализация (перевод всех видов информации в 

цифровую форму) даёт банкам надежду. Если бы сегодня не было ИИ, робо-

тизации и других цифровых технологий, как бы тогда банки смогли сокра-

тить людей, чтобы улучшить свои показатели в соотношении затрат и дохо-

дов? А ведь они должны это сделать», — оптимистично заявляет эксперт, по 

мнению которого, «наряду с сокращением прежней работы диджитализация 

будет создавать и новую работу». И эта работа будет гораздо интереснее и 

креативнее, чем прежняя. 
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В то же время старший вице-президент банка «Открытие» Сергей Мед-

нов в интервью порталу Bankir.Ru, размышляя о волне «цифровизации», под-

тверждает, что у банкиров есть возможность, посмотрев на опыт других ин-

дустрий, попытаться осмыслить надвигающуюся угрозу, грядущие измене-

ния. И попытаться найти «новое место под солнцем». 

«Когда волна идёт издалека, не очень хорошо видно, какая она. Чем 

ближе, тем она выше. А потом уже от неё не убежишь, если замешкался. Се-

годня настала очередь финансовых услуг, банкинга, в первую очередь бан-

кинга розничного и банкинга малого и среднего бизнеса. Банки превращают-

ся в трубу — в расчётную трубу, по которой ходят деньги. Меняется сам ме-

ханизм посредничества, появляется много альтернативных моделей», — кон-

статирует банкир. 

По мнению эксперта, традиционная модель, связанная с наличием боль-

шого числа отделений, приносит огромные издержки, «при этом банки стра-

дают от неэффективности, от низкой рентабельности». И это лишь вопрос 

времени, когда те или иные игроки новой экономики начнут реально зани-

мать значимую долю этого рынка. 

«Банковский сектор — одна из наиболее консервативных сфер в мире. 

Но мы видим, что сейчас в банковском секторе прорывная ситуация, поэтому 

в следующие пять лет мы можем увидеть столько изменений в банковском 

секторе, сколько мы не видели за последние 50 лет», — предупредил глава 

Сбербанка Герман Греф, выступая на Всемирном экономическом форуме в 

Давосе. 

Эксперты полагают, что пока в пользу банков играет жесткое регулиро-

вание отрасли, поэтому процесс наступления финтехов идёт не так стреми-

тельно, как мог бы. Тем не менее, процесс активизировался, что хорошо чув-

ствуют ведущие банки. «Есть ощущение надвигающихся глобальных текто-

нических изменений», — опасается Сергей Меднов. 

Управление персоналом в России выходит на новый уровень и требует 

специалистов более высокой квалификации, — констатируют специалисты 

рекрутинговой отрасли. 

Вопросы и задания. 

Используя положения об асимметрии информации и теорию агентств 

приведите примеры оппортунистического поведения, которые возникают 

между субъектами до и после заключения контракта, ответив на следую-

щие вопросы: 

 Как называется такой вид оппортунистического поведения? 

 Какая из сторон может вести себя оппортунистически? 

 Почему у нее появляется возможность вести себя оппортунистиче-

ски? Аргументируйте свой ответ. 

 К каким последствиям может привести ее оппортунизм? 

 Какие механизмы предотвращения оппортунизма используются в 

данной ситуации? Опишите их и оцените их эффективность. 
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Вариант № 13. 

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, про-

слышав о многочисленных случаях плагиата среди студентов, написал спе-

циальную компьютерную программу, которая в течение 50 часов анализиро-

вала заложенные в нее студенческие работы на предмет совпадения тексто-

вых фрагментов. После окончания анализа программа выдала результаты, 

показавшиеся профессору вопиющими, - выяснилось, что большинство сту-

дентов заимствуют значительное количество готовых текстов для своих ра-

бот из Интернета, а также из работ других студентов. По требованию про-

фессора в университете было начато специальное расследование, в ходе ко-

торого был составлен список из 122 студентов и выпускников. Студентов те-

перь могут исключить из вуза, а выпускников - лишить диплома, сообщает 

«AssociatedPress». Сотрудники университета надеются, что этот показатель-

ный 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 предыду-

щими десятилетиями, 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. 
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Вопросы и задания. 

Почему студенты, зная о существующих формальных правилах, следу-

ют неформальным правилам? Как в этом примере соотносятся формальные 

и неформальные правила? Охарактеризуйте неформальный институт, су-

ществующий в студенческой среде (правило плюс санкция). 

 

Вариант № 14. 

 Кейс «В торгах по реконструкции набережной Урала в Оренбурге нашли наруше-

ния». 

В Оренбурге по факту выявленных нарушений в аукционной докумен-

тации по благоустройству набережной Урала решается вопрос о возбужде-

нии административного дела, сообщает УФАС по региону. 

Антимонопольная служба рассмотрела жалобу ООО «Новастрой» на 

действия управления строительства и дорожного хозяйства администрации 

Оренбурга при проведении электронного аукциона. Компания пожаловалась 

на описание объектов закупки. 

Ведомство, изучив материалы дела, пришла к выводу, что заказчик до-

пустил нарушения в технической документации о поставляемых товарах. 

«По некоторым объектам закупки требуемый к поставке товар был фактиче-

ски «заточен» под определенного производителя, что недопустимо в рамках 

Закона о контрактной системе. Вместе с тем, ряд объектов, среди которых: 

дорогостоящие спортивные тренажеры, комплексы для инвалидов-

колясочников, детские игровые комплексы и др., вообще остались без 

надлежащих требований к качественным, функциональным, эксплуатацион-

ным характеристикам товара. Заказчик ограничился лишь указанием их габа-

ритных размеров и размещением фото (эскиза), что могло привести к постав-

ке некачественного товара, потенциально опасного для жизни и здоровья 

людей», — сказали в УФАС по Оренбургской области. 

Вопросы и задания. 

Используя положения теории агентств приведите примеры оппортуни-

стического поведения, которые возникают между субъектами до и 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 оппортунистиче-

ски? Аргументируйте свой ответ. 

 К каким последствиям может привести ее оппортунизм? 

 Какие механизмы предотвращения оппортунизма используются в 

данной ситуации? Опишите их и оцените их эффективность. 

 

Вариант №15. 

Кейс « Spotify пожаловался на новую единую подписку Apple». 
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Музыкальный сервис Spotify обвинил Apple в неконкурентном поведе-

нии из-за презентации Apple One — единой подписки на все сервисы компа-

нии. Заявление Spotify опубликовало издание The Verge. 

В очередной раз Apple использует свое доминирующее положение и не-

справедливую практику, чтобы поставить конкурентов в невыгодное поло-

жение и обделить потребителей, отдавая предпочтение собственным серви-

сам. Мы призываем антимонопольные органы срочно принять меры по огра-

ничению антиконкурентного поведения Apple, которое, если его оставить без 

внимания, причинит непоправимый вред сообществу разработчиков и поста-

вит под угрозу нашу общую свободу слушать, учиться, творить и общаться. 

В Apple в ответ заявили, что клиенты компании по-прежнему «могут от-

крывать для себя и наслаждаться альтернативами каждой из услуг Apple». В 

компании подчеркнули, что ввели подписку, чтобы у пользователей была 

возможность сэкономить и получить доступ сразу ко всем услугам. 

Apple представила подписку Apple One на онлайн-презентации, про-

шедшей 15 сентября. Она позволяет управлять всеми подписками компании: 

Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и iCloud (все четыре сервиса доступны 

в России), а также Apple News+ и Apple Fitness+ (недоступны в России). 

В последние месяцы между Apple и разработчиками приложений воз-

никли разногласия из-за комиссии в 30% со всех покупок, которые пользова-

тели iPhone и iPad совершают в приложениях. Против комиссии выступали 

создатели сервиса для управления проектами Basecamp, основатель Telegram 

Павел Дуров, компания Epic Games, разработавшая игры Fortnite и Infinity 

Blade. 

Музыкальный сервис Spotify ранее стал инициатором двух антимоно-

польных расследований в Евросоюзе в отношении App Store и Apple Pay. 

Вопросы и задания. 

Используя положения теории агентств приведите примеры оппортуни-

стического поведения, которые возникают между субъектами до и 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 оппортунистиче-

ски? Аргументируйте свой ответ. 

 К каким последствиям может привести ее оппортунизм? 

 Какие механизмы предотвращения оппортунизма используются в 

данной ситуации? Опишите их и оцените их эффективность. 

 

Вариант № 16. 

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

В Москве растет число компаний, работающих на рынке элитного жи-

лья, которые создали свои строительные подразделения. ««Поскольку группа 

компаний «Стройтэкс» обеспечивает полный цикл строительства и имеет 

собственные строительные подразделения, тендеры по подбору подрядчиков 
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проводятся только на узкоспециализированные виды работ», - говорит Юлия 

Чепрасова. - При выборе подрядчиков 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 ка-

чества работ и сроков реализации проекта. «“КРТ” - частная структура, и мы 

не имеем права терять время или поступаться качеством работ, столкнувшись 

с возможными ошибками или недобросовестностью подрядчика, работающе-

го по аутсорсингу», - подчеркивает Валех Рзаев. 

Вопросы и задания. 

В соответствии с подходом Уильямсона к анализу трансакций охарак-

теризуйте 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 № 17. 

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 
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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 меж-

региональной транспортной сети «Голден Телеком». «Голден Телеком», 

крупнейший российский телекоммуникационный оператор, планирует уве-

личить объем предоставляемых услуг качественной защищенной телефонной 

связи и широкополосного доступа в Интернет в российских регионах с по-

мощью 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, заклю-

чая сделку с субъектом, о репутации которого ничего не знаю? Примерно та-

кие 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 
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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 и задания. 

В соответствии с подходом Уильямсона к анализу трансакций охарак-

теризуйте структуру управления трансакциями для каждой ситуации, ис-

пользуя следующий план: 

 Как называется такая структура управления трансакциями? 

 Определите параметры трансакции (частота, специфичность инве-

стиций). Аргументируйте свой ответ. 

 Как параметры трансакции влияют на выбор структуры управления 

ею? 

 

Вариант № 18. 

Кейс «Отношения российских интернет-магазинов с поставщиками пропишут в 

правилах». 

Для российских интернет-магазинов в скором будущем могут написать 

специальные правила работы и взаимодействия с поставщиками товаров. С 

такой инициативой выступила комиссия по применению Кодекса 

добросовестных практик (КДП).   

В настоящее время кодекс распространяется на офлайн-сегмент и 

регулирует взаимоотношения между ретейлерами и их поставщиками. Его 

исполнение носит добровольный характер и охватывает в первую очередь 

сферу продуктов питания и товаров повседневного спроса.  

Необходимость распространения кодекса на онлайн-продажи в 

комиссии по его применению объясняют стремительным ростом сектора с 

начала пандемии коронавируса. По состоянию на апрель, на онлайн-покупки 
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продуктов питания приходилось около пяти процентов общего рынка, однако 

эксперты ожидают, что этот показатель будет расти.  

Участники рынка жалуются на недобросовестное поведение интернет-

магазинов, которые часто меняют тарифы и условия сотрудничества. К тому 

же многие положения стандартной оферты, которую предлагают 

поставщикам, не подпадают под общепринятые нормы. Нередко магазины и 

их операторы оставляют за собой право менять условия сотрудничества в 

одностороннем порядке.  

Ряд игроков рынка считают принятие подобного кодекса 

преждевременным, поскольку на рынке только начинают формироваться 

добросовестные и приемлемые для всех сторон практики ведения бизнеса. 

Вопросы и задания. 

Используя положения теории агентств приведите примеры оппортуни-

стического поведения, которые возникают между субъектами до и 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 оппортунистиче-

ски? Аргументируйте свой ответ. 

 К каким последствиям может привести ее оппортунизм? 

 Какие механизмы предотвращения оппортунизма используются в 

данной ситуации? Опишите их и оцените их эффективность. 

 

Вариант № 19. 

Кейс «Выбор формы управления трансакциями на примере франчайзин-

га». 

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 «BaskinRobbins» обязательно потребует от будущего парт-

нера также наличия помещения от 130 до 150 кв. м. Салон «Эконика-Стиль» 

может появляться только в центре города, помещение для него должно соот-

ветствовать размерам от 80 до 150 кв. м. Франчайзи выполняет его непре-

менно в фирменном стиле, начиная от освещения до цвета и марки плитки. В 

салонах разрешается продавать только обувь марки «Эконика», но при этом 

компания мягко относится к ценовой политике франчайзи. 
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Франчайзинг в общественном питании. 

Гражданин 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 на-

стоящим 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 и задания. 

Используя подход Уильямсона, ответьте на следующие вопросы: 

 Охарактеризуйте параметры трансакции между франчайзи и фран-

чайзером, 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 трансакци-

ей? 

 

Вариант № 20. 

Кейс «Классификация трансакционных издержек Милгрома – Робертса на при-

мере работы картофельного хозяйства». 

Картофельное хозяйство может процветать, если использовать в нем но-

вейшие технологии бизнеса, разумно управлять человеческими ресурсами и 

любить деревню. Сегодня Андрей Эдуардович может позволить себе рассуж-
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дать о наклейках на картошку. А три года назад, когда он приобрел хозяй-

ство, 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» гаранти-

рует «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 написали телефон. Люди звонят, 

благодарят или ругают. Или спрашивают, можно ли оставить на семена. 

Отвечаю: «Мытый картофель не сохранить до весны. Лучше из хранилища 
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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 красивую 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: мо-

локо доится, зерно есть, картофель есть, упаковка все время отгружается. А я 

сейчас общаюсь с сетями, направляю грузы формирую заказы, продаю, поку-

паю 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 сожа-

лению, не смогли поднять. Почему? Да потому, что делали все кавалерий-

ским наскоком. Но село этого не терпит. Начали гайки закручивать, а там 

надо дать хорошим людям возможность работать, и они сами все эти пози-

ции закроют. Вы должны понимать, что пришли туда надолго. Быстро не по-

лучится. Объясняется это просто: долго растет. У картофеля севооборот че-

тыре 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 увольня-

ют. Деревня не город, здесь другую работу искать негде. Куда человеку ид-

ти? 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? 
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- 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 по-

шел дождь, то весь наш картофель промок. Груз вернули. И водитель смот-

рел, как люди заново перебирают фасуют и говорят: «Вот же этот Ваня, елки 

зеленые...». Это мотивирует. Деньги - одна сторона мотивации, а сопричаст-

ность - другая и очень важная. Это есть везде. Но в сельском хозяйстве это 

оголено. 

Вопросы и задания. 

В соответствии с классификацией Милгрома - Робертса выделите ти-

пы трансакционных издержек, с которыми сталкивается владелец и управ-

ляющий «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 издер-

жек. Объясните причины возникновения трансакционных издержек для 

каждого приведенного примера. Предложите способы минимизации рас-

смотренных трансакционных издержек. 

 

Вариант № 21. 

Кейс «Первая жертва кризиса: компания выгоняет людей на улицу». 

Министр семьи, труда и соцзащиты населения Республики Башкирия 

Ленара Иванова сообщила, что из-за введения карантина по коронавирусу 

работодатель заставил 800 своих сотрудников написать заявление об уволь-

нении по собственному желанию. Какой именно работодатель, руководитель 

ведомства не уточнила, но все башкирские СМИ указывают на «ТрансТех-

Сервис». Иванова отметила, что у региональных властей есть большие во-

просы к этой компании.  

В свою очередь в компании пытаются оправдаться - там соглашаются, 

что сейчас ТТС переживает не самые лучшие времена. В связи с закрытием 

автоцентров вполне ожидаемо падение продаж до 100%, то есть до нуля. По 

завершении ограничительных мер, связанных с пандемией, конечно, продажи 

возобновятся, но до конца года не вырастут более чем до 50% от уровня 

прошлого года. «У населения не останется свободных средств и накопле-

ний», - говорится в официальном ответе представителя ТТС. 

Также представитель пресс-службы обращает внимание на то, что в слу-

чае полного банкротства компании без работы могут остаться более 5 000 че-

ловек. В условиях такого неподъемного для предприятия падения продаж мы 

не сможем сохранить фонд оплаты труда, аналогичный докризисному уров-

ню, доход сотрудников, напрямую зависящий от товарооборота, будет значи-

тельно ниже прошлых лет, - заявляют в «ТрансТехСервисе». 

Отношение к своим работникам, в том числе и тем, кто уволился или со-

бирается увольняться, представители компании описывают в сдержанно-
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позитивных тонах, опровергая сведения, что персонал принуждают писать 

заявление по собственному желанию.   

Решение ознакомить сотрудников, работающих не один год в команде 

нашей компании, со сложившейся экономической ситуацией, было сложным. 

Но мы понимаем, что работники имеют право на время для возможности 

сориентироваться в ситуации и принять решение о дальнейших своих дей-

ствиях. Некоторые приняли решение найти другие места для работы, с до-

стойным заработком в приоритетных отраслях в условиях пандемии на фоне 

коронавируса. Часть уже сейчас приняла решение уйти по соглашению сто-

рон, чтобы успеть трудоустроиться. Для любого работодателя такой важный 

фактор, как сохранение благосостояния работников на прежнем уровне, яв-

ляется мало выполнимым в сложившейся ситуации, - резюмируют предста-

вители автодилера. 

Начальник отдела по правовым вопросам Гострудинспекции Евгений 

Беседин подтвердил, что на 31 марта поступило 3 обращения граждан по по-

воду незаконного увольнения. Они указывают, что их сокращают и принуж-

дают к добровольному увольнению. Спикер отмечает, что этот факт будет 

доказываться или опровергаться в суде. Такая ситуация расценивается как 

индивидуальный трудовой спор. 

В то же время Гострудинспекция проведет проверку на предприятии на 

предмет соблюдения трудового законодательства и даст своё процессуальное 

заключение. По словам собеседника, как правило, нарушения в этой сфере 

грозят работодателям санкциями в виде штрафов до 50 тысяч рублей.  

«ТрансТехСервис» - это, с одной стороны, не общефедеральный автоди-

лер, а с другой, не сугубо региональный игрок, имеющий сеть автосалонов в 

Татарстане  Удмуртии, Башкирии, Марий Эл и Оренбургской области. ТТС 

занимает промежуточное место в иерархии автодилеров России, в чем-то 

компания копирует поведение старших братьев из Москвы, в некоторых во-

просах действует с оглядкой на конкретных автомобилистов регионов. 

По мнению координатора аналитического агентства «ПромРейтинг» ав-

тоэксперта Антона Глухова, ситуация с высвобождением многочисленных 

работников в период кризиса является естественной для менеджмента.   

За свою долгую историю ТТС пережил много сложных времен. За это 

время в регионе канули в лету десятки крупных сетей автосалонов: «Делфо-

авто», «Сапсан», «Айрон Моторс», «Аларм-Моторс», «РРТ Нур-Авто», «Ак 

Барс Автомобили» – перечислять можно долго. Все это время кризис за кри-

зисом с виду большая и неповоротливая компания ТТС выходила потрепан-

ной, но жизнеспособной. На мой взгляд, одной из причин живучести «Тран-

сТехСервиса» является жесткость и бескомпромиссность руководства ком-

пании. Умение держать нос по ветру и фиксировать убытки. Спад продаж 

новых авто? Экстренно переходим на продажу подержанных. Проблемы с 

хождением клиентов по автосалонам? Разворачиваем базу в интернете, со-

держащую все доступные автомобили во всех городах присутствия компа-

нии. «Нарастают издержки, связанные с карантином, - отстраняем от работы 
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сотрудников», - говорит эксперт. 

По словам Глухова, если сейчас другие игроки на рынке только задумы-

ваются о возможных действиях в период начавшегося кризиса, пытаются 

как-то переждать эту ситуацию, то в ТТС решили отреагировать молниенос-

но, принять стремительные и обширные меры.  

- С точки зрения поддержания бизнеса на плаву — это привлекательная 

концепция. С точки зрения человечности и, возможно, закона – нет. В целом 

история с «ТрансТехСервисом» показательна. Сегодня всё предприниматель-

ское сообщество в России замерло: кто-то в ожидании помощи и поддержки 

государства, кто-то в ожидании чуда, другие просто в ступоре, - резюмирует 

собеседник. 

Вопросы и задания. 

Используя положения теории агентств приведите примеры оппортуни-

стического поведения, которые возникают между субъектами до и 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 оппортунистиче-

ски? Аргументируйте свой ответ. 

 К каким последствиям может привести ее оппортунизм? 

Какие механизмы предотвращения оппортунизма используются в дан-

ной ситуации? Опишите их и оцените их эффективность. 

 

Вариант № 22. 

Кейс «Трансакционные издержки после заключения контракта: главные ошибки 

при купле-продаже жилья». 

ЧРЕЗМЕРНАЯ САМОУВЕРЕННОСТЬ. Покупка-продажа квартиры с 

рук не всегда обходится дешевле. Риелтор отличается от продавца не только 

знанием законодательства и юридических нюансов сделки, но и умением ве-

сти переговоры профессионально. А это значит, что сделка пройдет быстрее, 

с меньшими временными, моральными, а иногда и финансовыми потерями. 

Кроме того, за профессиональным риелтором находится база юристов, спо-

собных поручиться за юридическую чистоту квартиры. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕОСВЕДОМЛЕННОСТЬ. Не каждый, кто назовет 

себя риелтором 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 
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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 внеш-

ними характеристиками квартиры — под красивыми обоями могут скрывать-

ся трещины, импортная сантехника не заменит прогнивших труб, а поражен-

ные грибком бетонные стены «вылечить» практически невозможно. Пригла-

сите независимого оценщика — даже по тому, как отштукатурены стены, он 

сможет определить, был ли ремонт сделан наспех, чтобы скрыть недостатки. 

Вопросы и задания. 

Используя классификацию трансакционных издержек Норта - Эг-

гертссона, ответьте на следующие вопросы: 

 На основе рассмотренной ситуации приведите примеры трансакци-

онных издержек (по одному примеру на каждый тип издержек), возникаю-

щих после заключения контракта. Аргументируйте выбор примеров. 

 Каковы способы минимизации этих издержек? 

 К какой категории товаров можно отнести жилье, согласно струк-

туре издержек измерения, и почему? 

 

Вариант № 23.  

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 путеше-

ствий 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 такси) 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. 
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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. Таможенные процедуры порой стоят 

столько же, сколько и автомобиль, да и сама процедура будет длительной и 

проблемной. 

НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ. Ошибки в доверенно-

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

исправить будет сложно. В сервисной книжке обязательно должна быть про-

ставлена дата продажи, иначе срок гарантии будет исчисляться с момента из-

готовления. В справке-счете должны быть указаны дата и место составления, 

суть и условия сделки, стоимость автомобиля и все сведения о нем, наимено-

вание и адрес магазина, а также ваши данные. Кроме того, покупаете ли вы 

машину в салоне или у частного лица, необходимо проверить ее юридиче-

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

скольких перекупщиков. И надо убедиться в наличии договоров, фиксирую-

щих каждую сделку. 

Вопросы и задания. 

Используя классификацию трансакционных издержек Норта - Эг-

гертссона, ответьте на следующие вопросы:  

 На основе рассмотренной ситуации приведите примеры трансакци-

онных издержек (по одному примеру на каждый тип издержек), воз- пика-

ющих после заключения контракта. Аргументируйте выбор примеров.  

 Каковы способы минимизации этих издержек? 

 Каким образом экономия на издержках exante может привести к уве-

личению издержек expost? Приведите примеры из вышеописанной ситуации. 

 

Вариант № 24.  

Кейс «Классификация трансакционных издержек Норта - Эггертссона: за что 

арендодатели платят риелторам». 

Собственник, желающий переквалифицироваться в арендодателя, может 

либо действовать самостоятельно, либо обратиться к посредникам - 

риелторам. 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. 
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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 риелторы. 

Для тех, кто пользуется услугами риэлтерской 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 «EatonWay», это 

помогает уменьшить срок поиска клиентов и оформления сделки, кроме того, 

риелторы 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 

риелторов, 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, риелтор 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 по-

среднические услуги агентству. Стандартный размер тарифа для нанимателя 

- сумма, эквивалентная месячной арендной плате. 

Вопросы и задания. 

 В соответствии с классификацией Норта - Эггертссона с какими 

трансакционными издержками сталкивается «собственник, желающий пе-

реквалифицироваться в арендодателя», если он не обращается к риелтору? 

 Сравните трансакционные издержки арендодателя в случае, когда он 

обращается к риелтору, 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 риелторам? Аргументируйте 
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свой ответ, используя результаты сравнения трансакционных издержек 

арендодателя в случае, когда он обращается к риелтору, и в случае, когда он 

действует самостоятельно. 

 

Вариант № 25. 

Кейс «Сотрудники курорта «Усть-Качка» могут быть уволены». 

 В марте 2020 года сотрудники курорта АО «Усть-Качка» обратились к 

врио губернатора Пермского края с призывом о помощи. Они провели флэш-

моб с протестом против закрытия санатория в связи распространением коро-

навируса в регионе. Видеоролик с акции работники разместили в социальных 

сетях. 

Для многих работников курорт был не только местом работы, но и 

единственным домом, поскольку предприятие предоставляло место для про-

живания. 

«Около тысячи сотрудников курорта сегодня остались практически на 

улице без каких-либо денежных средств к существованию. Особенно тяжело 

многодетным семьям, семьям с одним кормильцем, одиноким матерям и си-

ротам. На общую критическую ситуацию также накладывается и то, что мно-

гие сотрудники имеют кредитные и ипотечные обязательства, по которым 

банки не дают «каникулы», аргументируя это тем, что «каникулы» предо-

ставляются только по больничным листам с диагнозом COVID-19», —

 говорится в коллективном обращении. 

Предприятие не оказывает материальную поддержку сотрудникам на 

период самоизоляции. Поэтому они боятся, что сложившаяся ситуация вызо-

вет ухудшение криминальной обстановки в Пермском районе. Уволенные 

работники просят краевые власти оказать им поддержку, назначив ежеме-

сячную выплату из муниципального бюджета всем сотрудникам курорта, 

независимо от должности и оклада, в размере минимальной оплаты труда 

МРОТ — 12 тыс. 130 руб. 

На заседании оперативного штаба по противодействию распространения 

коронавируса врио губернатора Дмитрий Махонин призвал работодателей 

соблюдать законодательство, а также нормы трудового кодекса в вопросах 

выплаты заработных плат и содержания сотрудников во время всеобщей са-

моизоляции. 

Одним из примеров недобросовестных действий со стороны работода-

телей глава региона привел руководство курорта «Усть-Качка», которое уво-

лило своих сотрудников и просит их покинуть территорию курорта. 

«Работники курорта «Усть-Качка» устроили флэш-моб, обращаются к 

главе региона и имеют на это право. В результате работодатель выгнал их с 

работы. Но к работодателям, которые ведут себя подобным образом, я счи-

таю, надо применять жесткие меры», — заявил Махонин. 

Врио губернатора поручил специалистам трудовой инспекции и краевой 

прокуратуре проверить действия руководства «Усть-Качки» на соответствие 

основному закону и трудовому кодексу, в результате которых были уволены 
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сотрудники, и в дальнейшем не допускать подобных действий работодате-

лей. 

По словам юриста Александра Каткова, если сотрудникам курорта не 

платят зарплату, губернатор им не нужен: из муниципального бюджета никто 

деньги выплачивать не будет, потому что «Усть-Качка» — АО, «поэтому 

власти всё свалят на собственников, кого-нибудь привлекут к уголовной от-

ветственности». 

«Нужно смотреть их трудовые договоры, ведь возврат путёвок и нали-

чие карантина не основание к отказу в выплате заработной платы и на каком 

основании люди проживали в самом курорте, это либо предоставлено в силу 

условий трудового договора, либо по иным взаимоотношениям», —

 рассказал юрист. 

Вопросы и задания. 

Используя положения теории агентств приведите примеры оппортуни-

стического поведения, которые возникают между субъектами до и 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 оппортунистиче-

ски? Аргументируйте свой ответ. 

 К каким последствиям может привести ее оппортунизм? 

 Какие механизмы предотвращения оппортунизма используются в 

данной ситуации? Опишите их и оцените их эффективность. 

 

Задание № 26. 

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 ко-

торыми посетители могли спокойно пообедать. На двери заведения повесили 

надпись на латыни: «Пожалуйте ко мне, вы, у кого нет аппетита - я восста-

новлю ваши силы». От латинского слова «подкреплять, восстанавливать си-

лы» и произошло слово «ресторан». Очень скоро - в 1680 г. в Париже откры-

лось 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 
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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). «Menufixe» пользуется 

широкой популярностью в обеденное время, так как посетителю, 

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

бы он заказывал их «а lacarte», 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, за-

тем основное блюдо - мясное или рыбное (если в меню включено и то, и дру-

гое, 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 уважа-

емый - «Красный гид Мишлен»: его штатные инспекторы анонимно посеща-

ют рестораны Европы, оценивая кухню, комфорт, гармонию с интерьером, 

обслуживание. Следующие по авторитетности рейтинги - французские «Го-

мийо», «Пюдао» и «Гид Лёбей». 

Вопросы и задания. 

Можно ли назвать соглашение между рестораном и посетителями ре-

сторана контрактом? Почему? Соблюдаются ли в этом случае основные 

принципы контрактных отношений? Выделите основные элементы струк-

туры контракта в данном случае. 

 

Вариант № 27. 

Кейс «Более 200 тысяч за неисправный iPhone 8: проблема оппортуни-

стического поведения» 

 Чусовской городской суд взыскал с ООО «Сеть Связной», включая 

штраф в доход бюджета Чусовского городского округа, почти четверть 

миллиона рублей. Причиной стал неисправный iPhone 8 64 GB, купленный 

местным жителем в 2018 году за 41,7 тыс. рублей. Кроме этого мужчина 

оформил в магазине страховой полис к телефону 6,7 тыс. рублей. Через 

короткое время он продал смартфон и страховку на него знакомой. 

Во время гарантийного срока у iPhone перестала загружаться 

операционная система и не был активным дисплей. Его новая владелица в 



50 

 

июне 2019 года передала смартфон в магазин «Связной» для устранения 

неисправностей. Он не должен был превысить 24 дня и истек 1 июля 2019 

года. Спустя месяцы, 13 марта 2020 года ввиду нарушения ООО «Сеть 

связной» срока ремонта, женщина заявила требование о возврате суммы, 

уплаченной за товар ненадлежащего качества. 

Поскольку неисправный смартфон был передан ответчику для 

устранения недостатков, а взамен потребителю не был предоставлен 

подменный смартфон аналогичного качества, истцу пришлось заключить 

договор аренды аналогичного смартфона с индивидуальным 

предпринимателем. Согласно договору проката истец единовременно 

уплатила 7800 рублей и обязана была за каждый день использования платить 

по 1300 рублей. 

В июне 2019 года женщина обратилась в суд с требованием к ООО 

«Сеть Связной» о возмещении убытков и взыскании неустойки. Она 

руководствовалась законом «О защите прав потребителей» и условиями 

договора купли-продажи смартфона в ООО «Сеть Связной». Суд посчитал 

требования истца подлежащими удовлетворению частично, снизив размер 

неустойки на сумму страховки и оштрафовав продавца за отказ добровольно 

вернуть женщине деньги. Кроме этого в пользу истца суд взыскал стоимость 

проката смартфона, которая составила 109000 рублей. 

Вопросы и задания. 

Используя положения теории агентств приведите примеры оппортуни-

стического поведения, которые возникают между субъектами до и 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 оппортунистиче-

ски? Аргументируйте свой ответ. 

 К каким последствиям может привести ее оппортунизм? 

 Какие механизмы предотвращения оппортунизма используются в 

данной ситуации? Опишите их и оцените их эффективность. 

 

Вариант № 28. 

Кейс «Как договариваться с нанимателем: летний урожай» 

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

ложить подписать эксклюзивный договор с риэлтерской компанией. Договор 

непосредственно между нанимателем и арендодателем будет составлен юри-

стами компании. В договор с нанимателем можно и нужно внести пункты, 

оговаривающие срок аренды, желаемый график платежей, штрафные санк-

ции за несоблюдение сроков аренды, ответственность за порчу имущества и 

т.п. Специалисты советуют делать договор аренды как можно более подроб-

ным и учитывать в нем все, вплоть до количества проживающих в доме, раз-

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

дорогим ремонтом и мебелью). В договоре аренды, который заключают меж-
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ду собой собственник и наниматель, могут быть оговорены возможные кон-

фликтные 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 и задания. 

 Если бы в рассмотренной ситуации стороны (собственник и аренда-

тор) могли заключить совершенный контракт, какими чертами он должен 

был бы обладать? 

 Почему данный контракт не является совершенным? 

 Как обращение к риелтору повлияет на трансакционные издержки 

собственника? Аргументируйте свой ответ, используя классификацию 

трансакционных издержек Норта - Эггертссона. 

 

Вариант № 29. 

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, вы-

сокое качество обучения, техническое оснащение и др. К сожалению, зача-

стую 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 мень-

ше 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 глав-

ное. 
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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 государ-

ственном вузе есть возможность поступить на бюджетное отделение. К со-

жалению, объявления типа «Негосударственный вуз проводит набор для бес-

платного обучения по следующим специальностям...» в большинстве случаев 

не соответствуют действительности, а являются рекламным трюком. Кроме 

того, диплом государственного вуза больше ценится сегодняшними работо-

дателями. Если вы решили остановиться на коммерческом высшем учебном 

заведении, не забудьте убедиться в наличии у него государственной аттеста-

ции и аккредитации; посмотрите, кто его учредитель – хорошо, если это со-

лидная общественная организация. Обратите внимание на год основания ву-

за: 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 и задания. 

Какая концепция рациональности лежит в основе поведения абитури-

ента в этой ситуации? Что позволяет сделать такой вывод? 

 

Вариант № 30. 

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 
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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 

«OpelFrontera» стоимостью миллион рублей. 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 150 тысяч рублей. 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 

«MitsubishiLancer» 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. Испол-

нительный директор автосалона «Инком-Авто» на 2-й Черногрязской улице 

Алексей Дорофеев рассказал корреспонденту газеты «ВЗГЛЯД», что новый 
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«OpelFrontera» никак не мог стоить  16 тысяч долларов. «Такая машина стоит 

около 35 тысяч 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 и задания. 

 К какому виду оппортунистического поведения можно отнести пове-

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

 Почему в рассмотренной ситуации у автосалона появляется воз-

можность вести себя оппортунистически? Аргументируйте свой ответ. 

 Какой способ решения проблемы оппортунистического поведения ав-

тосалонов предлагается использовать покупателям? Оцените эф-

фективность этого способа. Как называются действия, предпринимаемые 

покупателями в данной ситуации с целью предотвратить оппорту-

нистическое поведение автосалонов? 

 Существуют ли другие способы решения проблемы оппортунисти-

ческого поведения автосалонов? 

 

3.2 Методические рекомендации для выполнения практической части 

контрольной  работы 

Выполнение кейс – заданий предполагает следующие этапы: 

 1 этап. Проанализировать представленную в кейсе ситуацию. Это мо-

жет быть экономическая, социальная или бизнес – ситуации.  

2 этап. Определить какие теоретические положения можно применить к 

анализу данной ситуации в соответствии с Перечнем разделов институцио-

нальной экономики. При этом можно также ориентироваться на соответ-

ствующие термины и определения. 

3 этап. Сформулировать конкретный ответ на каждый вопрос и задание, 

представленные в кейсе. 

4 этап. Представить ответы на вопросы и задания в форме презентации.  

Презентация включает результат анализа текста кейса и ответов на по-

ставленные в нем вопросы. Основное правило письменного анализа кейса за-

ключается в том, чтобы избегать простого повторения информации из текста, 

то есть информация должна быть представлена в переработанном виде. Са-

мым важным при этом является собственный анализ представленного мате-

риала, его соответствующая интерпретация и сделанные предложения. Ре-
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зультаты практической части должны быть представлены в виде презента-

ции, объемом не менее восьми слайдов и не более пятнадцати слайдов. 

Презентация содержит обязательные слайды: 

1. Титульный слайд с указанием названия кейс-задания и исполнителя 

2. Описание ситуации кейса 

3. Изложение теоретических положений необходимых для анализа си-

туации 

4. Ответы на поставленные вопросы в краткой повествовательной фор-

ме.  

Пример по выполнению практической части контрольной работы в виде 

презентации по кейс-заданию представлен на рисунках 1-7. 

 

Текст кейса  

 Кейс 11 «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.  

Как сообщил на днях министр транспорта, в скором времени в России 

будет введена автоматизированная система штрафов на дорогах. Аналогич-

ные 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 за-

кон «О безопасности дорожного движения», а также в целый ряд подзакон-

ных 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 слу-

чае, до глубинки они доберутся не сразу.  

Тем не менее, у россиян появилась надежда, что в ближайшие несколь-

ко лет взяточничество на дорогах пойдет на убыль. Контактировать наруши-

тели 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 си-

стемы 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.  
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Впрочем, окончательно решить с помощью автоматической системы 

проблему мздоимства не получится: в ближайшем будущем электроника 

вряд ли сможет 35 определять уровень алкоголя в крови водителей или нали-

чие у них прав, поэтому без живых контролеров все-таки не обойтись. А пока 

официальная зарплата инспекторов остается на низком уровне, неформаль-

ные решения проблем, обеспечивающие им дополнительный доход, будут 

по-прежнему популярны.  

Между тем российские законодатели, решив, что со взятками поконче-

но, 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? 

 

Пример презентации по практическому кейс-заданию. 
 

 
Рисунок 1. Титульный слайд 
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Рисунок 2. Описание ситуации 

 

 
Рисунок 3.Теоретические положения 

 

 
Рисунок 4.    Применение теории к практике 
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Рисунок 5.  Применение теории к практике 

 

 
Рисунок 6.  Применение теории к практике 

 

 
Рисунок 7.  Применение теории к практике 
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Заключение 

Написание контрольной работы является важной формой реализации 

самостоятельной работы обучающегося. Контрольная работа позволяет со-

вершенствовать навыки научно-исследовательской работы по наиболее важ-

ным теоретическим аспектам институциональной экономики. Развивает ана-

литические способности при сборе и обработке информации. Закладывает 

основы для умения применения теоретических основ к анализу конкретных 

ситуаций. Особую значимость имеет формирование прикладных навыков при 

изучении дисциплины. 

В методических рекомендациях для выполнения контрольных работ 

«Институциональная экономика» представлены общие положения по выпол-

нению контрольной работы, теоретические вопросы и практические задания 

для контрольной работы, методические рекомендации для их выполнения. 

В качестве источников информации обучающийся может активно вос-

пользоваться не только библиотечными фондами, но и ресурсами информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Достижение поставленных целей задач позволит обучающемуся 

успешно подготовиться к сдаче экзамена по дисциплине «Институциональ-

ная экономика». 

К принципам использования методического материала относится си-

стемность (система знаний, методов и подходов для выполнения контроль-

ной работы), эквифинальность (вариативность способов сбора и анализа ин-

формации по экономическим явлениям и процессам) и функциональность 

(получение расширенных знаний по институциональной экономике). 
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