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ELÕNY A FOGADÓNÁL – INFORMÁCIÓS
ASZIMMETRIA A BIZTOSÍTÓ SZEMSZÖGÉBÕL
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A modell leírása
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Esettanulmány
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ssz. Csoport kár morális kockázat  ssz. csoport kár morális kockázat 

01 1 1 1 1  25 2 3 1 1 

02 1 1 1 2  26 2 3 1 2 

03 1 1 2 1  27 2 3 2 1 

04 1 1 2 2  28 2 3 2 2 

05 1 2 1 1  29 2 4 1 1 

06 1 2 1 2  30 2 4 1 2 

07 1 2 2 1  31 2 4 2 1 

08 1 2 2 2  32 2 4 2 2 

09 1 3 1 1  33 3 1 1 1 

10 1 3 1 2  34 3 1 1 2 

11 1 3 2 1  35 3 1 2 1 

12 1 3 2 2  36 3 1 2 2 

13 1 4 1 1  37 3 2 1 1 

14 1 4 1 2  38 3 2 1 2 

15 1 4 2 1  39 3 2 2 1 

16 1 4 2 2  40 3 2 2 2 

17 2 1 1 1  41 3 3 1 1 

18 2 1 1 2  42 3 3 1 2 

19 2 1 2 1  43 3 3 2 1 

20 2 1 2 2  44 3 3 2 2 

21 2 2 1 1  45 3 4 1 1 

22 2 2 1 2  46 3 4 1 2 

23 2 2 2 1  47 3 4 2 1 

24 2 2 2 2  48 3 4 2 2 
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1. ábra
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��������""��'#�����������"�-��������'��'���� �������. ��� ����!
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���1�%��4���������������$�����.���
#������.���������������""�����
���1�%��4���������
������%� ���������
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�����'��'���� ��;

@�.��������.�$���������������4���������
���������%�'�"'� ���������������$����������"������
�������������
���1�%��4$��#���&��������������C)�!*2;���.�����D-�1�����"�����<������������$����$���
���<���. ��������������4�����������
���;��%�'�����<�$���$�.����-��������������$����$����������&
"����
.�����$��$����4�����������.�����'�'����. ��$�������������$�$������������;�0��<���. �������#��������
'�����<��������.�$������������
""���
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���������&�;�R �������������<#����.�$������
�������

ssz. folytonos diszkrét  ssz. Folytonos diszkrét 

01 -187,44 -130,87  25 0,13 0,14 

02 -142,76 -137,88  26 5,03 5,67 

03 -247,48 -247,48  27 -2,20 -0,29 

04 -169,12 -166,00  28 0,00 -0,03 

05 -52,71 -42,48  29 -4,10 -0,13 

06 -55,20 -52,34  30 -0,24 -0,25 

07 -74,34 -46,76  31 -12,10 0,79 

08 -58,22 -57,82  32 0,05 0,04 

09 -22,16 -31,01  33 -98,95 -101,52 

10 -24,97 -22,61  34 -89,07 -82,02 

11 -30,80 -34,30  35 -154,60 -74,52 

12 -26,61 -26,41  36 -106,32 -101,14 

13 -51,13 -41,94  37 -48,80 -42,60 

14 -51,83 -48,46  38 -48,84 -48,36 

15 -71,36 -46,04  39 -57,49 -64,65 

16 -57,09 -56,71  40 -51,13 -51,22 

17 -51,43 -0,25  41 -25,13 -32,03 

18 -0,01 -0,01  42 -23,03 -22,89 

19 -164,02 9,57  43 -30,20 -33,52 

20 -0,20 -0,20  44 -30,00 -30,08 

21 -4,26 0,09  45 -27,75 -22,22 

22 0,00 -0,03  46 -47,81 -47,03 

23 -13,26 0,56  47 -55,81 -63,52 

24 0,04 0,03  48 -50,46 -50,52 
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3. ábra
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Felhasznált irodalom
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