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 Под рыночными трансакциями понимаются любые сделки на свободных 

рынках. Как правило, такие сделки, сопровождаются моральными рисками. 

Моральный риск (англ. moral hazard, риск недобросовестного поведения) – это 

опасность того, что один из участников сделки заключил соглашение с недоб-

росовестными намерениями, предоставил заведомо ложную информацию о 

своих активах, обязательствах или кредитоспособности [1].  

Как видим, акцент в определении морального риска сделан на намерен-

ном недобросовестном поведении одного из участников сделки. Наличие мо-

ральных рисков определяет уровень доверия на рынке и ведет к увеличению 

трансакционных издержек. 

Под доверием понимается уверенность в чьей-нибудь добросовестности, 

искренности, в правильности кого-нибудь или чего-нибудь и основанное на 

этом отношение к ним.  

Условия совершения конкретной сделки оформляются положениями 

контракта , или договора. С точки зрения моральных рисков контрактыможно 

разделить на совершенные и несовершенные. Совершенный контракт точно 

устанавливает и прописывает  все действия каждой из сторон при любом раз-

витии событий. Моральные риски при заключении такого контракта равняются 

нулю. Но заключение такого контракта в принципе невозможно. Он представ-

ляет собой абстракцию. Несовершенный контракт заключается между эконо-

мическими агентами в реальной жизни. Основной причиной несовершенства 

контрактов является ассиметрия информации, когда один из контрагентов рас-

полагает большим объемом информации. 

Это создает основу так называемого оппортунистического поведения в 

контрактных отношениях. В теории  контрактов выделяют две формы оппор-

тунистического поведения: предконтрактный оппортунизм и постконтрактный 

оппортунизм. Формой предконтрактного оппортунизма является ухудшающий 

(неблагоприятный) отбор, когда вследствие ограниченности информации или  

высокой затратности ее получения возникает информационная ассиметрия, да-

ющая преимущества одной из сторон. Ухудшающий отбор может возникать на 

товарном рынке, рынке труда, рынке страховых, банковских и иных услуг. 

Формами  постконтрактного оппортунизма являются вымогательство и 

моральные риски. Как считают авторы одного из учебников, моральный риск 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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представляет собой поведение субъектов контракта, основанного на доверии, 

а не на четком определении прав и обязанностей. Причинами такого мораль-

ного риска также является ассиметрия информации, а также невозможность 

четкой спецификации прав и обязанностей. Моральные риски как вид посткон-

трактного оппортунизма также могут возникать на рынке труда, страховых, 

банковских и иных услуг [2, 144-148]. 

Но, ведь очевидно, что ассиметрию информации преодолеть в принципе 

невозможно, точно также как невозможно четко определить  права и обязанно-

сти. Следовательно, чтобы снизить угрозу оппортунизма необходимо как раз 

повышать уровень доверия при проведении рыночных трансакций, тем самым 

расширяя сферу честного ведения бизнеса. Прежде всего, повысить уровень 

доверия при проведении рыночных трансакций можно путем институциональ-

ных механизмов. 

На наш взгляд, постепенный переход от контрактов классического типа 

к контрактам неоклассического типа можно рассматривать в качестве опреде-

ленного шага на пути укрепления доверия при совершении рыночных трансак-

ций. Ведь при заключении контракта неоклассического типа, прежде всего, 

определяются принципы сотрудничества, определяются его рамки, устанавли-

ваются определенные правила, в соответствии с которыми договаривающиеся 

стороны обязуются действовать. В частности, в такой контракт включаются 

условия обращения к третейскому судье при возникновении разногласий [3, 

48-49].. Это особенно важно потому, что недобросовестное поведение контр-

агентов может быть вызвано какими-либо внешними обстоятельствами. И 

партнер вынужден нарушать обязательства, при этом, не желая быть нечест-

ным. Однако для сделки это не менее разрушительно, чем прямой обман. Об-

ращение к третейскому судье позволяет разрешить сложившуюся ситуацию и 

продолжить сотрудничество. 
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