
К Лекции 6. Институты и Организации 
Семинар 5. Вопросы для самопроверки и обсуждения 
 

  В чем состоит отличие организаций от институтов? 
 Какие типы организаций и управления транзакциями Вы знаете? Приведите 
примеры. 

 Что такое институт доверия? 
  Как Вы могли бы определить рынок как институт и рынок как организацию? 
Приведите примеры рынков. 

 Что такое «власть-как-навязывание» и «власть-как-убеждение»? 
 Чем определяется в экономике главное целевое назначение фирмы в отличие от 
рынка? 

 Какие виды закрытых организаций Вы знаете? Что такое субсидиарная 
ответственность? 
Какой вид имеют зависимости транзакционных издержек от  степени 
специфичности активов для трех типов управления транзакциями? Дайте 
графическое представление. 
МНОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР: 
Оппортунистическим поведением называется 
Порядковые номера предлагаемых ответов 1) 2) 3) 4) 5) 
Отметьте значком V все номера правильных ответов:          
1) достижение выгоды, включающее просчитанные усилия по сбиванию с правильного 
пути или обману; 
2) голодовка с требованиями выплаты зарплаты;  
3) использование неполноты контрактов и специфичности активов партнера для 
увеличения доли собственной прибыли; 
4) требования потребителя по замене дефектного товара; 
5) отлынивание от работы. 
С точки зрения теории организаций иерархия может быть определена как 
Порядковые номера предлагаемых ответов 1) 2) 3) 4) 5) 
Отметьте все номера правильных ответов:    V      
1) организация на основе институционального соглашения, включающего правила и 
конвенции, обеспечивающие совершение на постоянной основе большого числа 
добровольных трансфертов прав пользования между независимыми агентами через 
непрерывную адаптацию цен, играющих роль сигналов и определяющих выбор; 
2) управленческая структура, интегрирующая различные права по принятию решений в 
единые рамки, сознательно выбираемые агентами для координации своих действий на 
постоянной основе и для достижения конкретных целей. Координация осуществляется на 
основе комбинации кооперации и приказов; 
3) организация, основанная на идее команд и принуждений; 
4) структура, где институциональные соглашения заключаются в долгосрочных либо в 
автоматически пролонгируемых краткосрочных контрактах между партнерами, которые 
сохраняют автономность в принятии решений и права собственности на активы, и 
остаются конкурентами в отдельных сферах деятельности;  
5) организационная структура, где действует «власть-как-убеждение». 
 
Актив признается специфическим, если  
Порядковые номера предлагаемых ответов 1) 2) 3) 4) 5) 
Отметьте все номера правильных ответов:    V      
1) это инвестиции в начальное образование;  
2) это основные фонды, которые можно использовать исключительно в одном 
производственном процессе;  



3) это персональные компьютеры; 
4) это инвестиции в развитие коммуникаций общего пользования; 
5) результаты инвестиций в актив не могут быть перепрофилированы для использования в 
альтернативных целях или альтернативными пользователями без потерь в их 
производственном потенциале. 
К трансакционным относятся следующие издержки 
Порядковые номера предлагаемых ответов 1) 2) 3) 4) 5) 
Отметьте все номера правильных ответов:    V      
1) затраты на повышение квалификации рабочих;  
2) защиты прав собственности; 
3) издержки оценки и разделения трудового вкладов работников; 
4) корректировки договора в связи с пробелами, ошибками и упущениями в заключенном 
договоре; 
5) составления проекта договора. 
Сдерживанию оппортунистического поведения способствуют: 
Порядковые номера предлагаемых ответов 1) 2) 3) 4) 5) 
Отметьте все номера правильных ответов:    V      
  1) партнерские нормы в отношениях обмена; 
  2) соблюдение требований законодательства; 
  3) отношения доверия и взаимной выгоды; 
  4) интерспецифические инвестиции партнеров 
  5) снижение производственных издержек. 
Для контрактов неоклассического типа характерно следующее: 
Порядковые номера предлагаемых ответов 1) 2) 3) 4) 5) 
Отметьте все номера правильных ответов:    V      
    1) повторяемые сделки со среднеспецифичными активами; 
  2) долговременные пролонгируемые отношения;  
  3) контракт возможно имплицитный; 
  4) решение споров по суду; 
  5) решение конфликтов путем переговоров. 
Задание.  Теория графов. По матрице представления направленного графа 
восстановите его графический образ с обозначением вершин и направлением связей. 
 n1 n2 n3   n4 n5 
n1 0 1 0 1 0 
n2 0 0 1 0 0 
n3 0 0 0 1 0 
n4 0 0 0 0 0 
n5 0 1 0 1 0 

 

 
 
 
 


