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1. “Крест Кейнса” – знаменитую “45-ую диаграмму” предложил  

2. «Жесткость» цен на олигопольном рынке в краткосрочном периоде объясняется 

тем, что  

3. «Ломаная» кривая спроса объясняет, почему  

4. K субъектам рыночной экономики относится  

5. Автором модели «доходы-расходы», является:  

6. Автором первой макроэкономической модели является  

7. Автором утверждения о том, что реальный совокупный спрос способен 

автоматически поглотить весь объем продукции, производимый в обществе при 

имеющихся технологии и ресурсах, является:  

8. Авторы первого этапа «маржиналистской революции» стоимость (ценность) 

определяют на основе  

9. Альтернативные издержки в концепции Ф. Визера связанны с  

10. Альтернативные издержки строительства бассейна - это ...  

11. Амортизация есть процесс... 

12. Более всего соответствует условиям совершенной конкуренции рынок  

13. Более крутой наклон линии LM обусловлен …  

14. бухгалтерские издержки это…  

15. Бухгалтерские изменения в отличии от экономических  

16. Бюджетный кредит предоставляется:  

17. В долгосрочном периоде финансовым результатом фирмы - совершенного 

конкурента может быть …  

18. В зависимости от причин и механизма протекания выделяют ... деловые циклы 

19. В зависимости от продолжительности выделяют … деловые циклы  

20. В качестве обеспечения кредита юридическому лицу не используется:  

21. В кейнсианской модели «доходы-расходы» можно трактовать как совокупное 

предложение  

22. В кейнсианской модели можно трактовать как совокупный спрос  

23. В кейнсианской модели экономики равновесный уровень ВВП это:  

24. В классической политической экономии приоритетным методом экономического 

анализа является ... метод  

25. В краткосрочном периоде кривая Филипса имеет:  

26. В краткосрочном периоде финансовым результатом фирмы – совершенного 

конкурента может быть …  

27. В макроэкономике выделяются следующие хозяйствующие субъекты…  

28. В модели Р. Солоу устойчивый рост объема выпуска в расчете на одного занятого 

объясняется …  

29. В отличие от автоматической фискальной политики дискреционная фискальная 

политика представляет собой … отношение правительства к происходящим 

процессам в экономике  

30. В отличие от конкурентной фирмы монополист  
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31. В рамках своей теории К. Маркс объясняет происхождение доходов банковского 

капитала  

32. В системе национальных счетов (СНС) выделяются такие операции, как 

33. В соответствии с «законом величины ценности вещи» Е. Бем–Баверка ценность 

вещи измеряется  

34. В состоянии стагнации экономический рост:  

35. В теории К. Маркса стоимость составных элементов капитала переносится на 

стоимость товара … трудом рабочего:  

36. В том случае, когда на двух предприятиях, производящих одинаковый объем 

синтетического каучука предельная норма технологического замещения труда 

капиталом составляет 2 – на первом и ½ — на втором, можно сказать, что  

37. В Фонд социального страхования единый социальный налог перечисляется по 

ставке:  

38. В функции Центробанка не входит:  

39. В экономике выделяют … тип экономических систем  

40. В экономике, где в данном году было потреблено больше, чем произведено, 

величина снижения инвестиций в запасы… быть прибавлена при подсчете 

валового внутреннего продукты ВВП данного года  

41. Валовой внутренний продукт (ВВП) по доходам представляет собой сумму ...  

42. Валовой внутренний продукт определяется как стоимость всех конечных товаров 

и услуг произведенных в стране  

43. Валовой внутренний продукт по расходам представляет собой сумму  

44. Валовой продукт страны охватывает  

45. Валовый внутренний продукт ВВП по доходам представляет собой  

46. Величина дифференциальной ренты зависит от …  

47. Величина чистой ренты зависит от... 

48. Виды валютных курсов включают ... 

49. Внешнеторговая квота определяется по формуле ... (где ВВП - это валовой 

внутренний продукт) 

50. Внешние эффекты – это  

51. Во всех случаях уменьшают степень конкуренции на рынке ... слияния  

52. Воспроизводство - это ...  

53. Впервые идея эластичности спроса содержалась в работах  

54. Второй уровень банковской системы принадлежит ...  

55. Вхождение новых предприятий в высокоприбыльную отрасль на графике будет 

отражено:  

56. Выберите правильный ответ Автором первой модели макроэкономического 

равновесия считается:  

57. Главная цель фирмы  

58. Говорят что в стране имеет место экономический рост когда  

59. Государственное антиинфляционное регулирование включает …  

60. Государственное антиинфляционное регулирование включает...  

61. Государственное регулирование экономики проявляется в ...  

62. Государственные программы социально-экономического развития в странах с 

рыночной экономикой обязательны для организаций частного бизнеса  

63. Государственный долг может финансироваться путем …  
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64. Границей, пределом государственного регулирования экономики является …  

65. Дайте определение экономической эффективности:  

66. Двойная (или двусторонняя) монополия подразумевает ситуацию, когда …  

67. Деление капитала в теории физиократов на «первичные авансы» и «ежегодные 

авансы» в современной теории соответствует делению капитала на  

68. Деньги являются  

69. Дефицит означает ситуацию на рынке, когда …  

70. Деятельность спекулянтов:  

71. Длительный период - это период, в котором ...  

72. Для командной плановой экономики не характерно  

73. Для монополистической конкуренции характерно  

74. Для определения национального дохода (НД) надо из чистого внутреннего 

продукта (ЧВП) вычесть ...  

75. Для определения уровня безработицы следует рассчитать отношение количества 

безработных к величине …  

76. Для определения чистого внутреннего продукта надо из валового внутреннего 

продукта вычесть …  

77. Для расчета располагаемого дохода (РД) надо из личного дохода (ЛД) вычесть…  

78. Для расчета располагаемого дохода из личного дохода надо вычесть …  

79. Для характеристики потребительской корзины справедливо:  

80. Доказательство невозможности пересечения кривых безразличия основано на 

аксиоме  

81. домашние хозяйства предъявляют спрос на …  

82. Дополните высказывание: вывод о том, что государство должно поддерживать 

совокупный спрос (а следовательно, производство и занятость) на желательном 

уровне, принадлежит … теории  

83. Дополните определение: Множество точек, каждая из которых отражает такое 

соотношение реального национального продукта Q и процентной ставки r, при 

котором достигается равновесие на денежном рынке – это кривая …  

84. Дополните определение: ситуацию, когда рост объема национального 

производства сопровождается некоторым увеличением цен, отражает …  

85. Если бремя налога несут лица, покупающие товар, то это … налог  

86. Если в банке Х имеется депозит на 20 млн. долл. и норма обязательных резервов 

25 %, то увеличение предложения денег всей банковской системой составит:  

87. Если в модели «доходы-расходы» совокупные расходы ниже национального 

дохода (AE > NI), то это означает  

88. Если государственные расходы увеличиваются, то … совокупный спрос  

89. Если коэффициент перекрестной эластичности двух товаров равен 0, то эти 

товары:  

90. Если номинальный объем ВНП возрастет, то:  

91. Если предельная склонность к потреблению равна 0,75, то мультипликатор 

государственных расходов равен …  

92. Если при росте дохода на 100 единиц величина налоговых поступлений 

увеличилась на 20 единиц, то это означает, что  

93. Если производственная функция имеет постоянную отдачу от масштаба, то имеет 

место …  
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94. Если производственная функция имеет убывающую отдачу от масштаба, то это 

… интенсивный рост  

95. Если спрос на сельскохозяйственную продукцию неэластичен, то при хорошем 

урожае доходы фермеров:  

96. Если товары X и Y взаимодополняемы, рост цены на X вызовет: рост спроса на 

товар Y  

97. Если увеличение экономического роста происходил благодаря факторам 

совокупного предложения, то это связано с  

98. Если увеличение экономического роста происходит благодаря факторам 

совокупного спроса, то это связано …  

99. Если уменьшение цены на 10% приводит к снижению объема предложения на 

16%, данное предложение:  

100. Если уменьшение цены на 8% приводит к снижению объема предложения на 

10%, данное предложение:  

101. Если уровень инфляции составляет 12%. а реальная процентная ставка - 3%, 

то номинальная процентная ставка составит ...  

102. Если фирма-монополист производит такой объем продукции, при котором 

MR=MC, то цена товара  

103. Если фирмы начнут все свои прибыли выплачивать акционерам в форме 

дивидендов, то в национальных счетах возрастет величина  

104. Если Центробанк хочет увеличить предложение денег, он …  

105. Жесткая монетарная политика означает поддержание на заданном уровне …  

106. Жесткость» цен на олигопольном рынке в краткосрочном периоде 

объясняется тем, что  

107. Затраты фирмы по защите своего товарного знака относятся к ... издержкам  

108. Зона свободной торговли подразумевает …  

109. Избыток покупателя означает ситуацию на рынке, когда …  

110. Избыток продавца означает ситуацию на рынке, когда …  

111. Изменение норм обязательных резервов предполагает 

112. Изменение учетной ставки означает  

113. Изменение цены одного из факторов производства приведет к изменению … 

издержек  

114. Изменения в уровне реальной заработной платы можно определить, 

сопоставляя изменения в уровне номинальной зарплаты с изменениями …  

115. Индекс потребительских цен – это …  

116. Интенсивный экономический рост осуществляется за счет …  

117. Инфляция – это …  

118. Инфляция от 200% в месяц – это  

119. Инфляция подразделяется на виды на основе таких факторов, как ... 

120. Инфляция предложения означает, что рост цен происходит из-за ...  

121. Инфляция спроса означает, что рост цен происходит из-за  

122. К активам относят …  

123. К активным операциям коммерческих банков относится:  

124. К безработным относят тех, кто  

125. К вынужденной безработице относят … безработицу  

126. К инструментам кредитно-денежной политики не относится:  
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127. К инфраструктуре рынка относят  

128. К макроэкономическим задачам правительства относят ... 

129. К нормативному макроэкономическому суждению можно отнести  

130. К основным макроэкономическим проблемам общества относят …  

131. К основным принципам системы национальных счетов (СНС) можно отнести 

…  

132. К основным участникам экономического процесса не относятся  

133. К основным факторам производства относятся  

134. К особенностям функционирования рынков ресурсов следует отнести ... 

135. К пассивам относят... 

136. К переменным издержкам относятся  

137. К постоянным издержкам производства относят  

138. К рабочей силе относят …  

139. К увеличению объема продаж фирмы-монополиста не может привести такая 

мера государственной политики как  

140. К факторам производства можно отнести  

141. К элементам налоговой системы любой страны относят  

142. К элементам, составляющим налоговую систему любой страны, относят 

143. Как изменится ВНП при повышении государственных расходов на 200 тыс. 

руб., если  

144. Как называется безвозвратное и безвозмездное предоставление бюджетных 

средств бюджету другого уровня для покрытия текущих расходов  

145. Как называется безвозмездное предоставление бюджетных средств бюджету 

другого уровня на условиях долевого финансирования целевых расходов  

146. Как соотносится ВНП, рассчитанный по потоку расходов, и ВНП, 

рассчитанный по потоку доходов  

147. Какой из следующих видов активов является наиболее ликвидным:  

148. Капиталосберегающий вид интенсификации экономического роста означает:  

149. Картель будет действовать как  

150. Кейнс отстаивал идею  

151. Кейнсианские модели экономического роста являются …  

152. Кейнсианский мультипликатор - это  

153. Кейнсианский отрезок на кривой совокупного предложения является …  

154. Классические модели экономического роста являются …  

155. Классический отрезок на кривой совокупного предложения является …  

156. Когда предельный уровень (потолок) цен устанавливается ниже равновесной 

цены, возникает  

157. Когда экономические проблемы решаются частично рынком, частично 

правительством, то такая экономика является  

158. Компонентами чистого экономического благосостояния являются …  

159. Конечная продукция включает …  

160. Конкурентная фирма, стремясь максимизировать прибыль, должна нанимать 

дополнительных работников только в том случае, если предельный продукт 

труда в денежном выражении  

161. Косвенные налоги …  

162. Коэффициент депонирования показывает отношение …  
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163. Коэффициент оукена отражает воздействие безработицы на  

164. Краткосрочный период в микроэкономической теории – это отрезок времени, 

в течении которого  

165. Кредитная рестрикция предполагает:  

166. Кривая LM имеет … наклон  

167. Кривая абсолютно неэластичного спроса представляет собой …  

168. Кривая Лаффера используется для оценки объема собираемых налогов в 

зависимости от величины… 

169. Кривая Лаффера показывает зависимость …  

170. Кривая Лоренца характеризует …  

171. Кривая предложения земли как фактора производства  

172. Кривая производственных возможностей выражает…  

173. Кривая совокупного предложения включает .  

174. Кривая Филлипса показывает взаимосвязь …  

175. Кривые Энгеля - это  

176. Критериями разграничения типов экономических систем служат ...  

177. Крупные срочные вклады включаются в состав:  

178. Макроэкономика исследует всю совокупность рынков  

179. Макроэкономические модели подразделяются  

180. Макроэкономические модели подразделяются ...  

181. Максимум удовлетворения общей полезности достигается, когда предельная 

полезность имеет … значение  

182. Маржинализм базируется на исследовании … экономических  

183. Меркантилистская концепция утверждает, что источником денежного 

богатства является  

184. Метод абстракции означает  

185. Метод исчисления национального дохода предложил  

186. Множество точек, каждая из которых отражает такое соотношение реального 

национального продукта Q и процентной ставки r, при котором достигается 

равновесие на денежном рынке – это кривая …  

187. Монополист, максимизирующий прибыль, будет снижать цену на свой 

продукт, если  

188. Монополия – это рыночная структура, где …  

189. Муниципальное транспортное предприятие относится к  

190. На монопольном рынке, как правило,  

191. На рынке ресурсов фирмы  

192. На рынке труда реализуются ... 

193. Наибольший эффект дохода показывают  

194. Налог это  

195. Наравне со свободно функционирующим ценовым механизмом условием 

полноценной работы рынка является наличие... собственности  

196. Национальное богатство – это …  

197. Не зависит от процентной ставки  

198. Неверно что, к представителям меркантилизма относится  

199. Неверно, что … следует отнести к такой категории, как «запас»  

200. Неверно, что А. Смит в своем исследовании исходил из  
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201. Неверно, что в модели «государственного социализма» основные элементы — 

это  

202. Неверно, что в теории Дж. Кларка размеры заработной платы зависят от  

203. Неверно, что вероятность возникновения картеля выше в отрасли  

204. Неверно, что Дж. Кларком выделены такие области экономической науки как  

205. Неверно, что для олигополии характерно  

206. Неверно, что для олигополистической модели рыночной структуры 

свойственным является  

207. Неверно, что исходными принципами экономического учения Ф. Хайека 

является  

208. Неверно, что к условиям совершенной конкуренции можно отнести…  

209. Неверно, что монополистическая конкуренция характеризуется  

210. Неверно, что основные положения концепции «социальной физики» Ибн-

Хальдуна содержат призыв к  

211. Неверно, что представителем меркантилизма в России является  

212. Неверно, что различие между реальными и номинальными доходами 

образуется за счет  

213. Неверно, что согласно теории «трех факторов» Ж-Б Сэя источником ценности 

(стоимости) благ является  

214. Неверно, что теория «денежного баланса», характерная для раннего 

меркантилизма, считает целесообразным  

215. Неверно, что фирма, устанавливая оптимальный объем производства, 

принимает во внимание  

216. Неверно, что экономическое благосостояние в теории А. Пигу определяется 

распределением дохода  

217. Неверно, что, по мнению К. Менгера, обмен  

218. Необходимость государственного регулирования рыночной экономики 

обосновал …  

219. Неолиберальное направление приобрело разновидность «неолиберального 

дирижизма» в  

220. Несмотря на то, что низкие цены выгодны потребителю, антимонопольное 

законодательство запрещает монопольно низкие цены потому, что  

221. Неявные издержки – это:  

222. Неявные издержки – это:  

223. Неявные, или экономические, издержки подразумевают…  

224. Общественные издержки – это  

225. Общественным благом является  

226. Общие издержки складываются из  

227. Одновременное падение спроса и предложения всегда приводит к  

228. Олигополия – это рыночная структура, где оперирует:  

229. Операции на открытом рынке подразумевают  

230. Определить ВВП методом конечного использования, млн. руб. Расходы на 

конечное потребление — 5320 Валовое накопление основных фондов — 4250 

Изменение запасов материальных оборотных средств — 420 Чистые налоги на 

продукты и импорт — 190 Внешнеторговое сальдо — 354  
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231. Определить стоимость основных фондов на начало года по следующим 

данным (тыс.руб) стоимость основных фондов на конец года - 3550, в течение 

года; ввод в действие новых фондов - 425, Выбыло основных фондов от ветхости 

и износа - 135, Прочие поступления фондов - 45, Прочие выбытия фондов -15.  

232. Оптимальным способом повышения заработной платы является:  

233. Основной закономерностью в отношении дифференциации доходов населения 

является ее …  

234. Основной признак традиционной экономики  

235. Основные преимущества рыночного механизма – это …  

236. Основой рыночной экономики является … собственность  

237. Открытая инфляция проявляется в  

238. Отличие земли как фактора производства от других факторов производства – 

в том что… она  

239. Отметьте материальные блага, входящие в состав основных фондов: топливо 

и энергия  

240. Отметьте показатели расширенного воспроизводства основных фондов:  

241. Отметьте элементы, относящиеся к текущим трансфертам  

242. Парадокс ценности А. Смита разрешается утверждением  

243. Первичный дефицит госбюджета – это …  

244. Первый уровень банковской системы принадлежит  

245. Первым западным экономистом, который обосновал необходимость 

государственного регулирования экономики в XX в., стал... 

246. Переменные издержки - это  

247. Переменные издержки это  

248. Переменные факторы производства – это факторы  

249. пецифические методы исследования экономических процессов включают 

метод научной  

250. Платежный баланс страны включает определенные разделы, в частности, …  

251. По Кейнсу, «Великая депрессия» вызвана  

252. По мнению В. Зомбарта, социальный идеал для Германии представляется в 

виде  

253. По Платону, деление населения на сословия предполагает выделение сословий  

254. По предложенной Ф. Кенэ классификации фермеры входят в  

255. По признанию К. Маркса в своей теории он опирался на  

256. Под директивным государственным планированием подразумевается ... 

257. Под индикативным государственным планированием понимается .. 

258. Под стагфляцией понимается ситуация, при которой происходит 

одновременное увеличение инфляции и  

259. Позитивная экономическая теория изучает  

260. Покупательская способность денег  

261. Полезность блага – это …  

262. Политико-экономический союз подразумевает …  

263. Полная стоимость основного капитала на начало года - 20 млрд. руб. Их 

стоимость за вычетом износа - 17, 2 млрд. руб. Годовая норма амортизации - 5%. 

Определить коэффициент годности основного капитала на конец года  
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264. Помощь, предоставляемая социально-уязвимым слоям населения (в денежной 

и натуральной форме), требующая (как правило) проверки на нуждаемость и 

финансируемая за счет общих налоговых поступлений – это …  

265. Понятие «трансакционные издержки» ввел:  

266. Постоянные издержки – это  

267. Постоянные издержки – это издержки, которые фиксированы  

268. Потребитель, выбирая комбинацию, представленную точкой, лежащей в 

области, ограниченной бюджетной линией и осями координат  

269. Правило оптимизации (максимизации) использования ресурсов при 

несовершенной конкуренции сводится к равенству отношений … по каждому 

ресурсу  

270. Правило оптимизации (максимизации) использования ресурсов при 

несовершенной конкуренции сводится к равенству отношений ... по каждому 

ресурсу  

271. Правило оптимизации (максимизации) использования ресурсов при 

несовершенной конкуренции сводится к равенству отношений … по каждому 

ресурсу  

272. Предельная полезность – это  

273. Предельная склонность к сбережению – это …  

274. Предельные издержки это  

275. Предложение товара на совершенно конкурентном рынке характеризует 

продажа…  

276. Предложение товара отражает зависимость между  

277. Предметом макроэкономики является экономическая политика  

278. Предпочтение отдается текущему регулированию экономики по сравнению с 

государственным программированием в:  

279. Предприятия государственного сектора основной целью своей деятельности 

имеют:  

280. Представление изучаемого предмета в качестве целостной системы 

называется  

281. При двойном сдвиге кривых IS-LM Q не изменяется, а ставка процента 

падает, если:  

282. При двойном сдвиге кривых IS-LM Q растет, а ставка процента не 

изменяется, если:  

283. При росте спроса на землю  

284. При совершенной конкуренции барьеры для входа на рынок …  

285. При совершенной конкуренции на рынке реализуется ... товар  

286. Примером ценовой дискриминации является  

287. Принципы налогообложения включают 

288. Причины изменения предложения включают изменение ... 

289. Проблемы что, как и для кого производить возникают в обществе с … 

экономикой  

290. Производственная функция характеризует  

291. Промежуточная продукция включает …  

292. Промежуточный отрезок на кривой совокупного предложения является ... 

293. Равновесие конкурентной отрасли в долгосрочном периоде устанавливается 

при условии, что происходит ... всех фирм, занятых в отрасли  
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294. Равновесие на рынке денег характеризует  

295. Различие между моделями «совокупный спрос — совокупное предложение» и 

«доходы расходы» заключается в том, что  

296. Различия в заработной плате на конкурентных рынках могут быть 

объяснены…  

297. Различия в ценах конкурирующих олигополистов объясняются ...  

298. Реализуя стратегию максимизации прибыли, фирма-монополист выбирает тот 

объем выпуска, при котором ... {где Р- цена, MR - предельный доход. МС - 

предельные издержки) 

299. Реальные денежные доходы – это …  

300. Рента это…  

301. Рестрикционная политика находит выражение в ...  

302. Рост экономических потребностей можно объяснить посредством следующих 

законов  

303. Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют общую черту: 

на этих рынках  

304. Рынок благ – это …  

305. Рынок капитала включает:  

306. рынок капитала подразделяется на рынки  

307. Рынок товара находится в равновесном состоянии, если:  

308. Рыночная власть – способность целенаправленно влиять на цену 

продаваемого товара – может возникать  

309. Рыночная инфраструктура – это  

310. Рыночная экономика предполагает экономическую самостоятельность 

производителей  

311. Рыночное равновесие означает ситуацию на рынке, когда …  

312. Рыночный спрос на конкретное благо зависит от:  

313. С проблемой ограниченности ресурсов и необходимостью выбора  

314. С точки зрения географического положения, рынок «Кока-Колы» (Coca-Cola) 

– это рынок  

315. Система национальных счетов (СНС) выделяет такие субъекты, как ... 

316. Ситуацию превышения предложения денег над спросом на них отражают 

точки  

317. Ситуацию превышения предложения денег над спросом на них отражают  

318. Ситуация, когда только 1% всего населения получает весь доход, 

отображается кривой  

319. Скрытая инфляция проявляется в 

320. Совершенная конкуренция есть рыночная структура, в которой …  

321. Современная макроэкономика использует в качестве фундамента 

теоретические основы микроэкономики  

322. Согласно классической модели рынка труда главным фактором борьбы с 

безработицей является …  

323. Согласно наиболее полному определению микроэкономика – это  

324. Согласно наиболее полному определению, фирма это…  

325. Соотношение долей зарплаты и прибыли в национальном доходе показывает:  
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326. Специфические методы исследования экономических процессов включают 

метод научной  

327. Спрос на деньги со стороны активов существует поскольку деньги являются:  

328. Спрос на деньги…  

329. Спрос на такие товары как бензин и табачные изделия является  

330. Средние издержки это  

331. Ставка рефинансирования – это ставка, по которой …  

332. Стоимость блага – это …  

333. Стоимость предельного продукта ресурса A равна  

334. Стратегии фирмы на рынке включают …  

335. Структурный дефицит госбюджета – это …  

336. Суммарные издержки это  

337. Существуют различные виды таможенных пошлин, в частности, по способу 

исчисления - ... 

338. Таможенный союз подразумевает …  

339. Термин «политическая экономия» появился в … году  

340. Термин «социальное рыночное хозяйство» впервые использовал  

341. Термин «торговый баланс» введен в употребление  

342. Товарный избыток означает ситуацию на рынке, когда ... 

343. Точка равновесия характеризуется  

344. Точке безубыточности на графике соответствует точка пересечения кривых  

345. Точное количественное измерение имеет следующая из указанных целей 

экономическая свобода  

346. У. Петти – родоначальник теории стоимости, в соответствии с которой 

стоимость определяется  

347. Увеличение дифференциации доходов населения вызывает …  

348. Увеличение реальной заработной платы  

349. Укажите функции рынка труда:  

350. Условие максимизации прибыли фирмой при использовании ресурса 

MRC=MRP принимает вид P=MRP, если фирма … конкурентном рынке  

351. Условием минимизации затрат фирмы на производство продукции является  

352. Участники рынка монополистической конкуренции в долгосрочном периоде 

353. Физический капитал подразделяется на ... 

354. Фирма обладает монопольной властью, если она  

355. Фирму-монополиста характеризует  

356. Фискальная политика подразумевает действия правительства, направленные 

на изменение величины …  

357. Фундаментальная проблема с которой сталкиваются все экономические 

системы  

358. Функциональное распределение дохода – это деление денежного дохода между 

участниками производственного процесса по величине дохода  

359. Функция государственных расходов отображается на графике (в зависимости 

от уровня дохода) … прямой  

360. Функция полезности представляет собой  

361. Целью ценовой дискриминации является  

362. Цена блага - это ... 
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363. Цена земли зависит  

364. Ценовая дискриминация – это  

365. Циклические кризисы обусловлены …  

366. Частные товары и услуги предоставляются потребителям с учетом  

367. Чем выше возможность замены ресурса другим, тем … спрос на ресурс  

368. Чем выше скорость обращения денег, тем меньше нужно денег в обращении  

369. Чистая экономическая рента представляет собой…  

370. Чрезмерное увеличение денежной массы в экономике означает …  

371. Что относится к характеристике «скрытой инфляции»  

372. Что считается показателем уровня бедности населения  

373. Э. Чемберлин первым доказал, что контроль над сбытом и ценами  

374. Экономическая модель …  

375. Экономическая мысль средневековья находилась под определяющим 

влиянием … религии По мнению В. Зомбарта, социальный идеал для Германии 

представляется в виде смешанного хозяйства  

376. Экономическая наука выступает как наука о богатстве в трудах  

377. Экономическая теория выделяет определенные виды земельной ренты, такие 

как... рента  

378. Экономическая теория выделяет определенные виды налоговых ставок, такие 

как  

379. Экономическая эффективность это отношение…  

380. Экономические издержки - это:  

381. Экономические ресурсы – это …  

382. Экономический союз подразумевает ...  

383. Экспансионистская политика находит выражение в . 

384. Эксплуатация труда капиталом в теоретической концепции К. Маркса 

состоит в  

385. Экспортная квота определяется по формуле … (где ВВП – это валовой 

внутренний продукт)  

386. Экстенсивный экономический рост осуществляется за счет …  

387. Эффект (принцип) мультипликатора показывает  

388. Эффект дохода заключается в том, что …  

389. Эффект дохода обусловлен тем, что  

390. Эффект замены заключается в том, что ... 

391. Эффект замены заключается в том, что ...  

392. Явные издержки это  

393. Явные, или бухгалтерские, издержки представляют собой…  

 

Тесты синергия  
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