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Экзаменационный Тест 6-2, ГУ ВШЭ, факультет психологии, 3 курс, 21.06.2010 
 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВЫБОР ( правильный ответ – 0,5 балла) 
1. Институты – это действующие агенты в экономической системе 
Предлагаемые ответы да нет 
Отметьте правильный ответ:    V   
2. Институциональные ловушки – это механизмы выращивания инновационных предприятий 
Предлагаемые ответы да нет 
Отметьте правильный ответ:    V   
3. Нечеткая спецификация прав собственности  является одним из условий возникновения оппортунизма  
Предлагаемые ответы да нет 
Отметьте правильный ответ:    V   
4. Некоторые институты насильно принуждают к совершению действия по правилам 
Предлагаемые ответы да нет 
Отметьте правильный ответ:    V   
 
МНОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР ВСЕХ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТОВ (выберите все подходящие определения, - правильное 
решение, все верные ответы – 1 балл) 
5. Воздействия институтов  (функции) направлены на достижение следующих целей: 
 Порядковые номера предлагаемых ответов 1) 2) 3) 4) 5) 
Отметьте все номера правильных ответов:    V      
1) упорядочение распределения прав собственности, в том числе, на ресурсы 
2) рамочное ограничение возможных альтернатив, способствующее кооперации 
3) упорядочение и координация социально-экономических взаимодействий различных субъектов 
4) минимизация затрат  транзакционных издержек (ТИ) на типовые решения 
5) образование и обучение социальному поведению 
6. В теории организаций гибридная форма определяется как:  
Порядковые номера предлагаемых ответов 1) 2) 3) 4) 5) 
Отметьте все номера правильных ответов:    V      
1)  это управленческая целенаправленная структура, интегрирующая различные права по принятию решений в единые рамки для 
координации действий на постоянной основе. Координация в рамках этой организации осуществляется путем 
комбинирования кооперации и приказов 
2)структура распределения ресурсов между независимыми агентами через специфический механизм - цены, при  условиях, что 
товары и услуги соизмеримы, а агенты способны осуществлять выбор товаров и услуг в соответствии со своими целями 
3) 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;  
4) это формально интегрированная организация, где в целях последовательной координации действий в единых рамках, агентами 
совместно достигается решение специфических задач. Координация действий осуществляется с помощью «приказов» и 
«указов» 
5) организационная структура, где действует «власть-как-убеждение» 
7. К специфическим активам можно отнести следующие:  
Порядковые номера предлагаемых ответов 1) 2) 3) 4) 5) 
Отметьте все номера правильных ответов:    V      
1) оборудование для содержания лошадей на ипподроме 
2) инвестиции в строительство моста через Волгу  
3) сеть газопровода в Европу через Белоруссию  
4) оборудование для офиса 
5) при его лучшем альтернативном использовании собственник несет значительные затраты или потери 
8. Приведенные случаи можно квалифицировать как оппортунистическое поведение: 

Порядковые номера предлагаемых ответов 1) 2) 3) 4) 5) 
Отметьте все номера правильных ответов:    V      
1) продавец товаров «по одной цене» не сообщает покупателю о различии качества 
2) продавец не знает о различии качества подобных (похожих) товаров 
3) одна из сторон контракта уклоняется от возложенных на нее обязательств и, таким образом, минимизирует свои издержки 
4) человек отказывается отдать свой автомобиль для перевозки вещей, спасенных от пожара  
5) одностороннее изменение условий сделки  в свою пользу, которые не были оговорены заранее 
9. Теория игр (по билету). Определите и отметьте в соответствующих клеточках:      - 2 балла 
1) доминирующие стратегии (ДС) и максминные стратегии maxmin;  

2) все возможные равновесия: а) в доминирующих стратегиях, б) по Нэшу N,  в) Штакельбергу St1, г)  St2 и д) Парето P. 

Игрок   В          стратегия B1  стратегия B2 
стратегия A1   ИгрокA стратегия A2   

 
10. Открытый вопрос (по билету) - 2 балла 


