
 
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ 

 
 
1. Кто из названных авторов не является Нобелевским лауреатом по экономике:  
 

a) Ян Тинберген 
b) Дж. М. Кейнс 
c) В. В.Леонтьев 
d) П. Самуэльсон 
e) М. Фридмен 

 
2. Главной причиной автономных инвестиций согласно Хансену выступает: 
 

a) научно-технический прогресс 
b) научно-техническая революция 
c) научное соперничество 
d) все ответы верны 
e) нету верного ответа 

 
3. В каком году возникло неоклассическое направление:  
 

a) в 1870-х гг 
b) В 1850-х гг 
c) 1920-х гг 
d) 1880-х гг 
e) 1860-х гг. 

 
4. Сколько этапов выделяют в процессе эволюции исторической школы Германии:  

 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 5 
e) 6 

 
5. Главная работа Д.Робинсон опубликованная в 1956г;  

 
a) «Накопление капитала» 
b) "Благосостояние для всех"  
c) «Основания национальной экономии»  
d) «Основные принципы экономической политики»  
e) «История хозяйства»  

 
6. На рубеже каких веков началось формирование «институционализма»? 

 
a) 19-20 в. 
b) 16-17в 
c) 18-19в 
d) 20-21в 
e) 17-18в 

 



7. Принцип мультипликатора-акселератора являющийся моделью, отражающей 
динамику механизма рынка и объединяющий две концепции:  
 
a) Смит-Рикардо; 
b) Самуэльсон-Хикс; 
c) Маркс-Энгельс; 
d) Кейнс-Маршалл; 
e) Хекшер-Олин. 

 
8. Какая теория отражает оптимистические и пессимистические настроения, связанные с 

вложениями капитала в производство и ожиданиями от этого вложения на рынке в 
условиях неполной информации:  
 
a) кейнсианская 
b) черезмерного накопления 
c) монетарная 
d) психологическая 
e) равновесия 

 
9. Предметом изучения субъективного направления экономической мысли является 

проблематика:  
 
a) Сферы обращения ( спроса) 
b) Сферы предложения 
c) Сферы производства 
d) Сферы обращения и сферы производства 
e) Сферы торговли 

 
10. В работах каких экономистов неоклассическая теория получила наивысшее развитие:   

 
a) А. Маршалла и А. Пигу. 
b) П. Сарджент, Г. Уоллес 
c) Г. Уоллес, Р. Барро 
d) М. Фридмен, Ф. Хайек 
e) В. Ойкен, Л. Эрхард 

 
11. Чему отдавали предпочтение посткейнсианцы:  

 
a) стимулированию совокупного спроса 
b) свободной экономики 
c) невмешательства государства в экономику  
d) централизации системы 
e) активному вмешательству государства 

 
12. Важнейшая часть теории Д. Робинсон: 
 

a) стабильность денежной валюты; 
b) постоянство экономической политики 
c) учение о техническом прогрессе  
d) неприкосновенность частной собственности; 
e) теорию экономического роста 

 



13. Веблен сделал вывод, что рыночную экономику характери¬зует: 
 

a) эффективность 
b) целесообразность 
c) жесткое соперничество 
d) равновесие 
e) справедливость 

 
14. В рамках какой теории неолиберализма выступает это направление в США:  

 
a) неоклассический синтез; 
b) Классическая теория; 
c) Монетаризм; 
d) Кейнсианство; 
e) Маржинализм. 

 
15. Кто является родоначальником ордолиберализма:  

 
a) Л. Эрхард  
b) Г. Шмоллер  
c) В. Ойкен 
d) М. Вебер  
e) Г. Госсен 

 
16. Одно из нижеприведенных особенностей социаль- институционализма является 

ошибочным:  
a) Посредством планирования проведение в жизнь идеи социального контроля над 

капиталистическим производством; 
b) Привлечение внимания к социальным проблемам буржуазного общество;  
c) Укрепление технического детерминизма как черты, присущей раннему 

институционализму ; 
d) Они считали возможным преодоление недостатков капитализма за счет НТП; 
e) Предложение ряда практических мероприятий для разрешения социальных 

проблем. 
 
17. Какого ученого называют самым великим экономистом XX века, "спасителем 

капитализма"?   
a) В. И.Ленина 
b) Дж. М.Кейнса 
c) П. Самуэльсона 
d) М Фридмена 
e) В. В.Леонтьева 

 
18. В книге Хансена меры антициклического характера сгруппированы в основном по 

трем рубрикам:  
 

a) встроенные механизмы гибкости, 
b) автоматически действующие компенсирующие контрмеры 
c) управляемые программы компенсирования 
d) встроенные механизмы гибкости, автоматически действующие 

компенсирующие контрмеры ,управляемые программы компенсирования 



e) среднегодовой темп роста дохода, среднегодовой темп роста капитала, 
среднегодовой темп роста труда. 

 
19. Наиболее «классической» для ортодоксального кейнсианства считается теория:  
 

a) Эльвинахансена и Пола Самуэльсона 
b) Дж.Коммонс и У.Митчел 
c) Дж.ГэлбрейтиД.Белл 
d) Д.БеллиФ.Перру 
e) Т.Веблен и Дж.Коммонс 

 
20. Предметом исследования неоинституционализма является:  

 
a) институциональная структура 
b) распределение ресурсов 
c) глобализация   
d) нету верного ответа 
e) все ответы верны 

 
21. В соответствии с "основным психологическим законом" Дж.М.Кейнса с ростом 

доходов темпы прироста потребления:  
 
a) Остаются на прежнем уровне 
b) Увеличиваются, но не в той же мере, что и доходы 
c) Уменьшаются, в большей мере, чем доходы 
d) Уменьшаются, но меньше, чем доходы 
e) Опережают темпы прироста доходов 

 
22. Какое из указанных положений не может принадлежать Дж.М.Кейнсу?  
 

a) И сбережения, и инвестиции делаются одной и той же группой населения 
b) Капиталистическая экономика неэффективна 
c) Рынок един и в нем все взаимосвязано 
d) Номинальная зарплата не участвует в регулировании рынка труда 
e) Зарплата вообще не может снижаться  

 
23. Упрощенная (урезанная ) модель Кейнса получила название:  
 

a) кейнсианские очки 
b) кейнсианский размах 
c) кейнсианский крест 
d) кейнсианская традиция 
e) кейнсианство 

 
24. Ортодоксальные кейнсианцы отвергают идею:  

a) саморегулируемости экономики 
b) урегулирования экономики 
c) смешанной экономики 
d) равновесия 
e) все ответы не верны 

 
25. Представители неокейнсианства? 



  
a) Э. Хансен, С. Харрис, Дж.М. Кларк 
b) Э.Хансен, К.Маркс 
c) К.Маркс, А.Маршалл, Дж.Робинсон 
d) Дж.Кларк, К.Маркс, С.Харрис 
e) Дж.Кейнс, К.Маркс, А.Маршалл 

 
26. Неоклассики утверждали ,что прирост общественного продукта зависит от?  
 

a) Инвестиций 
b) Трудa, капиталa, природных ресурсoв 
c) НТП 
d) Капитала и НТП 
e) Все ответы верна 

 
27. Кто является автором книги « Теория экономических циклов»?  
 

a) Е.Домар 
b) Дж.Кейнс 
c) Э.Хансен 
d) Дж.Робинсон 
e) Р.Харрод 

 
28. Сколько моделей циклических колебаний существует по Хансену: 
 

a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 7 
e) 6 

 
29. Если фактический темп роста окажется меньше гарантированного (g < gw) то: 
 

a) то коэффицент капитала будет больше фактического (с<сr) 
b) то коэффицент капитала будет равен фактическому (с=сr) 
c) то коэффицент капитала будет ниже фактического (с>сr) 
d) все ответы верны  
e) нету правильного ответа 

 
30. Какое из положений экономической программы кейнсианства указано неточно:  
 

a) Государство не только регулирует экономику, но и является самостоятельным 
экономическим субъектом 

b) Государство расширяет совокупный спрос 
c) Увеличиваются государственные закупки товаров и услуг 
d) Государство запускает механизм мультипликатора с целью получения 

дополнительного количества продукции, а не расширения платежеспособного 
спроса 

e) Государство финансирует общественные работы 
 
31. Модель, предложенная Дж.М.Кейнсом не была полностью завершенной, что привело к 

появлению неокейнсианства. Какая из нерешенных проблем указана неточно: 



 
a) Модель Дж.М.Кейнса была статичной 
b) Эта модель рассматривала экономическую ситуацию в краткосрочном периоде 
c) Инвестиции рассматривались как автономные 
d) Анализировалась ситуация только на реальном рынке 
e) Влияние денежного рынка рассматривалось напрямую, а не косвенно, через 

воздействие на ставку процента 
 
32. Главная идея «Общей теории »?   

 
a) Система рыночных отношений является совершенной и саморегулируемой 
b) Система рыночных отношений не является совершенной и саморегулируемой 
c) Рыночные отношения- саморегулируемые отношения 
d) Регулируются при помощи "невидимой руки" 
e) все ответы верны 

 
33. Из скольких частей состоит книга Э.Хансена «Экономические циклы и национальный 

доход»?  
 

a) 4 
b) 2 
c) 5 
d) 6 
e) 3 

 
34. Какова проблема цикла, по мнению автора монографии «Торговый цикл» Харрода ?  
 

a) Статистическая 
b) Экономическая 
c) Динамическая 
d) Экологическая 
e) нет верного ответа 

 
35. Какие 2 группы мероприятий включает практическая программа Харрода:  
 

a) антициклическую политику краткосрочного плана и политику длительного 
стимулирования темпов экономического развития 

b) антимонопольную политику и развитие конкуренции 
c) антициклическую политику долгосрочного плана 
d) антициклическую политику и динамическую модель длительного плана 
e) антимонопольную политику и политику краткосрочного развития 

 
36. В каком году и под каким названием вышла первая монография Хансена: 
 

a) 1927 г. « Теория экономического цикла» 
b) 1829 г. «Теория торгового цикла» 
c) 1789 г. «Теория сравнительных преимуществ» 
d) 1946 г. «Трактат о налогах» 
e) 1726 г. «Теория предельной полезности» 

 
37. Основу методологии исследования Дж. М.Кейнса составляет: 
 



a) Приверженность "закону рынков" Сэя. 
b) Не принятие концепции "эффективного спроса" 
c) Не принятие "мультипликатора инвестиций" 
d) Приоритет микроэкономического анализа 
e) Приоритет макроэкономического анализа 

 
38. Какая из перечисленных идей посткейнсианцев принадлежит неокейнсианцам?  
 

a) Экономическая система в принципе неравновесная 
b) Важнейшими характеристиками экономической системы является 

неопределенность и риск 
c) Стремление к достижению общего равновесия 
d) Деньги являются самостоятельным фактором воздействия на экономику 
e) "Портфельный подход" 

 
39. Сбережения в соответствии "основным психологическим законом" определяются: 
  

a) уровнем потребления 
b) уровнем инвестиций 
c) уровнем национального дохода 
d) уровнем равновесия 
e) все ответы верны 

 
40. Против хронической безработицы и длительной депрессии Харрод предлагает ?  
 

a) снижение ставки процента 
b) снижение инвестиции 
c) увеличение ставки процента 
d) увеличение резервного фонда 
e) нет верного ответа 

  
41. Неокейнсианство предусматривает?  
 

a) Прямое вмешательство государства в отношение собственности 
b) Косвенное вмешательство государства в отношение собственности 
c) Активное вмешательство государство 
d) Монополи 
e) нету верного ответа 

 
42. Предметом изучения неоклассического направления экономической мысли является:  
 

a) сфера обращения (спроса); 
b) сфера производства (предложения); 
c) сфера обращения и сфера производства. 
d) внешняя торговля 
e) внутренняя торговля 

 
43. Что такое «неоклассический синтез»:  
 

a) Соотношение между ростом инвестиций и ростом дохода; 
b) Капитальные вложения, как самая важная часть эффективного спроса; 
c) Система взглядов продолжающая традиции экономического либерализма; 



d) Теория равновесия в условиях неполной занятности с дополнением денежного 
фактора; 

e) Теория денег без учета их стоимости 
 

44. Один из нижеуказанных ученых не является соавтором теории рациональных 
ожиданий:  

 
a) Р.Лукас; 
b) Ф.Сарджент; 
c) Н.Уоллес; 
d) Дж.Мут; 
e) А.Лаффер. 

 
45. Потребительская функция ставится в зависимость от:  
 

a) от нормы проценты 
b) от условия равновесия 
c) от уровня национального дохода 
d) от объема кредитования 
e) от ставки процента 

 
46. Что является условием равновесия на товарном рынке по схеме Хикс-Хансена: 
 

a) уровень дохода и объем сбережений 
b) равенство инвестиций и сбережений  
c) равенство дохода и инвестиций 
d) равенство сбережений и дохода 
e) все ответы верны 

 
47. Чем выше уровень дохода:  
 

a) тем больше объем сбережений 
b) тем меньше процентная ставка 
c) тем меньше уровень сбережений 
d) тем меньше уровень инвестиций 
e) тем меньше экономический рост 

 
48. Согласно Кейнсианской теории спрос на деньги определяется двумя мотивами 
  

a) спекулятивной и национальной 
b) трансакционной и национальной 
c) спекулятивной и транцакционной 
d) спекулятивной и положительной 
e) трансакционной и положительной 

 
49. Теория неоклассического синтеза какие теории объединяет:  
 

a) Неокейнсианство и неоклассическая; 
b) Неолиберализм и неокейнсианство; 
c) Монетаризм и неокейнсианство; 
d) Неолиберализм и монетаризм; 
e) Неоклассическая и неолиберализм. 



 
50. Кто ввел понятие «Ловушка ликвидности»:  
 

a) Д.Хикс 
b) Э. Хансен 
c) П. Самуэльсон 
d) Дж. Кейнс 
e) Д. Робертсон 

 
51. Как иначе называется эффект Пигу?  

a) эффект богатства 
b) эффект экономии 
c) эффект замещения 
d) эффект задолжностей 
e) эффект остатков 

 
52. Сердцевиной концепции Кейнса , ортодоксальные Кейнсианцы считают: 
  

a) принцип определения издержек 
b) принцип определения отдачи 
c) принцип определения национального дохода 
d) принцип определения убывания 
e) принцип определения продукции 

 
53. Графически Кейнсианская потребительская функция выражается:  
 

a) прямой пересекающей ось абцисс 
b) прямой пересекающей ось ординат в положительном квадранте 
c) прямой пересекающей ось ординат в отрицательном квадранте 
d) прямой пересекающей ось ординат 
e) нету верного ответа 

 
54. По Кейнсианской теории от каких рынков зависит рынок труда: 
 

a) денежного и потребительского  
b) потребительского и товарного 
c) товарного и денежного 
d) финансового и инвестиционного 
e) нету верного ответа  

 
55. Схема Хикс-Хансен представляет с собой:  
 

a) разновидность концепции общего экономического равновесия 
b) разновидность концепции общего экономического неравновесия 
c) разновидность сбережения и потребления 
d) нету верного ответа  
e) все ответы верны 

 
56. Падение нормы процента вызывает;  
 

a) Падение нормы процента вызывает; 
b) рост инвестиционного предложения  



c) остается неизменной 
d) не вызывает рост инвестиционного спроса  
e) все ответы неверны 

 
 
57. Эффектом Пигу принято называть воздействие которое:  
 

a) реальное богатство не оказывает влияние на потребление 
b) реальная нестабильность оказывает на сбережения 
c) реальное богатство оказывает на потребление 
d) все ответы верны  
e) нету верных ответов 

 
58. Для описания состояния экономики в котором норма процента находится на 

минимальном уровне используется термин Д Робертсона:  
 

a) «Ловушка сбережений» 
b) «Ловушка экономики» 
c) «Ловушка потребления» 
d) «Ловушка ликвидности» 
e) «Ловушка инвестиций» 

 
59. С точки зрения «неоклассического синтеза» причина неполной занятости:  
 

a) гибкость заработной платы 
b) негибкость заработной платы 
c) низкие доходы 
d) высокие доходы 
e) стабильные доходы 

 
60. С помощью схемы Хикса-Хансена удалось решить такие задачи как:  
 

a) перевести инвестиционную функцию из экзогенных в эндогенные параметры 
и объединить исследование реального сектора с анализом денежного рынка 

b) перевести инвестиционную функцию из экзогенных в эндогенные параметры и 
рассчленить с анализом денежного рынка 

c) стабилизировать инвестиционную политику 
d) анализировать денежный рынок 
e) равновесный уровень дохода 

 
61. Согласно неоклассической теории:  
 

a) рынок тяготеет к равновесию , которое обеспечивается изменением 
процентной ставки  

b) рынок не стремиться к равновесию 
c) рынок всегда стабилен 
d) рынок всегда обеспечивает равновесие  
e) рынок нетяготеет к равновесию , которое обеспечивается изменением процентной 

ставки 
 
62. Приоритетным методом экономического анализа неоклассического направления 

экономической мысли является: 



 
a) Эклектический 
b) Эмпирический 
c) Схоластический 
d) Функциональный 
e) Каузальный 

 
63. Какой из перечисленных ученых работал на неоклассическом этапе развития 
маржинальной революции?  
 

a) Карл Маркс 
b) Ойген фон Бем - Баверк 
c) Вильфредо Парето 
d) Фридрих фон Визер 
e) Леон Вальрас 

 
64. При росте налогов социальные трансферты уменьшают предложение труда. Это закон:  
 

a) Закон Сея; 
b) Закон Вальраса; 
c) Закон Госсена; 
d) Закон Энгеля; 
e) Закон Ойкена. 

 
65. Какое положение английской посткейнсианской концепции указано неправильно:  
 

a) Государство не должно активно вмешиваться в экономику 
b) "Эффект Калдора" 
c) Механизм перераспределения дохода не действует автоматически 
d) Цены не являются гибкими 
e) Предпочтение кредитно-денежных механизмов стабилизации экономического 

цикла 
 
66. Авторы первого этапа "маржинальной революции" определяют стоимость (ценность) 
на основе:  

a) Теории стоимости 
b) Трудовой теории 
c) Теории издержек 
d) Теории предельной полезности 
e) Теории предельной производительности 

 
67. Маржинальная экономическая теория базируется на исследовании:  
 

a) Средних экономических величин 
b) Предельных экономических величин 
c) Суммарных экономических величин 
d) Минимальных экономических величин 
e) Максимальных экономических величин 

 
68. Каким экономистом впервые в 1909 году было описано эффект акселератора?  
 

a) А.Афталион 



b) Е.Домар 
c) Р.Харрод 
d) Дж.Кейнс 
e) Дж.Робинсон 

 
69. Концепция посткейнсианства строится на каких источниках:  
 

a) Теория Дж.М.Кейнса; 
b) Институционализм; 
c) Рикардодианство 
d) категориях К.Маркса; 
e) Все верно. 

 
70. Основная идея посткейнсианства:  
 

a) Распределение национального дохода не влияет на его рост; 
b) Распределение национального дохода влияет на его рост; 
c) Необходимо ликвидировать неравенство доходов; 
d) Потребительский спрос населения должен быть увеличен; 
e) Расходы на просвещение, здравоохранение, социальное страхование должны быть 

увеличены. 
 
71. В условиях несовершенной конкуренции, согласно Дж. Робинсон, размеры (мощности) 

фирм:  
 

a) Превышают оптимальный уровень 
b) Оптимальны 
c) Не достигают оптимального уровня 
d) Соответствуют потребностям производства 
e) Не соответствуют потребностям производства 

 
72. Какое из указанных положений не может принадлежать У.Джевонсу и Л. Вальрасу как 
представителям субъективного этапа маржинальной революции?  
 

a) Отношение цен обратно пропорционально отношению предельных 
полезностей 

b) Закон убывающей предельной полезности 
c) Уравнение обмена 
d) Математическая формула уравнения обмена 
e) Постановка проблемы общего рыночного равновесия 

 
73.  Какое положение английской посткейнсианской концепции указано неправильно:  
 

a) Государсто не должно активно вмешиваться в экономику  
b) Эффект "калдора" 
c) Механизм перераспределения дохода не действует автоматически 
d) цены не являются гибкими  
e) предпочтение кредитно-денежных механизмов стабилизации экономического 

цикла 
 
74. Один из нижеуказанных экономистов не является представителем посткейнсианства: ( 
 



a) А.Эйхнер; 
b) Дж.Робинсон; 
c) Н.Калдор; 
d) П.Сраффа; 
e) А.Хансон. 

75.  В чем обвиняют посткейнсианцы представителей ортодоксального кейнсианства:  
 

a) В неправильном истолковании уровня национального дохода; 
b) В чрезмерном преувеличении реального эффекта от финансирования дефицита; 
c) В не оценке опасности развития инфляции; 
d) В отрицании денежного фактора; 
e) Все верно. 

 
76. Что из нижеуказанного относится к посткейнсианству:  
 

a) Они выступали против концепции постоянной стабильности 
капиталистической системы; 

b) Они отрицали цикличность капиталистической экономики; 
c) Они предлагали, сохранить рыночную экономику, исправив ее посредством 

государственной политики; 
d) Они направили свое внимание на краткосрочные изменения в экономике; 
e) Они подготовили методы государственного регулирования экономики. 

 
77.  Какая из перечисленных идей посткейнсианцев приналлежит неокейнсинцам: 
 

a) Экономическая система в принципе не равновесна  
b) Важнейшими характеристиками экономической системы является 

неопределенность и риск 
c) Стремление к достижение общего равновесия 
d) Деньги являются самостоятельным фактором воздействия на экономику 
e) «портфельный доход» 

 
78. Термин «социальное рыночное хозяйство» впервые использовал:   
 

a) Дж.М. Кейнс 
b) А. Мюллер-Армак 
c) М. Фридмен 
d) П. Самуэльсон 
e) К. Менгер 

 
79.  Какая кейнсианская идея находится среди неолиберальных положений?  
 

a) Либерализация экономики 
b) Свободное ценообразование 
c) Рост объемов правительственных заказов 
d) Приоритет частной собственности 
e) Конкуренция - насколько это возможно, планирование - насколько это необходимо 

 
80. Термин "социальное рыночное хозяйство" впервые использовал: 
 

a) Дж.М.Кейнс 
b) А.Мюллер-Армак 



c) М.Фридмен 
d) П.Самуэльсон 
e) К.Менгер 

 
 
81. Неолиберализм,как научное направление образовалось:  
 

a) 20-Е ГОДЫ 19 ВЕКА 
b) 30-Е ГОДЫ 20 ВЕКА 
c) КОНЕЦ 20 ВЕКА 
d) 70-Е ГОДЫ 20 ВЕКА 
e) НАЧАЛО 21 ВЕКА. 

 
82. Чему уделял большое внимание Ф.Хайек:  
 

a) монополии 
b) кредитной экспансии 
c) инфляции 
d) механизму конкуренции 
e) стимулированию совокупного спроса. 

 
83. Занимает ли центральное место маржинализм в методологическом инструментарии 

неолиберализма?  
 

a) да 
b) нет 
c) всегда занимало центральное место в инструментарии неолиберализма 
d) все ответы верны  
e) нету верного ответа 

 
84. Какая Кейнсианская идея находится среди неолиберальных положений? 
 

a) либерализации экономики 
b) свободное ценообразование 
c) рост объемов правительственных заказов 
d) приоритет частной собственности  
e) конкуренция и планирование 

 
85. Фридмен считал, что:  
 

a) Вмешательство государства в рыночную систему в краткосрочном периоде 
может дать положительные результаты 

b) Вмешательство государства в долгосрочном периоде в рыночную систему может 
дать положительные результаты 

c) Целесообразно перейти от долгосрочной денежной политики к краткосрочному 
денежному регулированию 

d) Необходимо краткосрочное денежное регулированию 
e) Необходимо ограничить государственное регулирование эмиссии денег 

 
86.  В каком веке и где зародился «западно-германский неолиберализм»?  
 

a) начало 20 века ;англия 



b) 20-е годы 18 века;германия 
c) в середине 19 века;германия 
d) в середине 20 века ;германия 
e) середина 19 века;швеция 

 
87. На каком принципе основан «неолиберализм»?  
 

a) принципе невидимой руки 
b) принципе объективности 
c) принципе распределения 
d) laissezfaire ( cвобода) 
e) все ответы верны  

 
88.  Что по мнению Л.Мизеса является необходимым «реквизитом цивилизации и 

материального благосостояния»?  
 

a) частная собственность 
b) государственная собственность 
c) коллективная собственность 
d) собственность муниципалитетов 
e) совместная собственность 

 
89.  Неолибералы в отличии от либералов ,оценивали процессы хозяйственной жизни?  
 

a) с микроэкономической позиции 
b) с мезоэкономической позиции 
c) с макроэкономической позиции 
d) с мегаэкономической позиции 
e) не оценивали 

 
90.  Неолиберализм отличается от «старого» либерализма тем,что он выступает:  
 

a) против рассмотрения экономики 
b) за невмешательство государства в экономику 
c) за активное воздействие государства в экономику 
d) не отличается 
e) все ответы верны. 

 
91.  Л.Эрхард на практике применил концепцию "социального рыночного хозяйства". 

Какая из предпринятых им мер указана неправильно?  
 

a) Обеспечение равновесия спроса и предложения 
b) Низкие налоги 
c) Льготы для мелкого и среднего бизнеса 
d) Контроль за ценами 
e) Политика протекционизма 

 
92.  Кто из указанных ученых не принадлежал к исторической школе в Германии?  
 

a) К. Маркс 
b) Ф. Лист 
c) В. Рошер 



d) А. Вагнер 
e) К. Бюхер 

 
93.  Историческая школа Германии рассматривает в качестве предмета экономического 

анализа:  
  

a) Общие экономические законы производства 
b) Экономические и неэкономические факторы 
c) Сферу производства 
d) Сферу обращения 
e) Сферу производства и сферу обращения 

 
94.  Основными направлениями современной экономической теории являются:  
 

a) неоклассическое,неолиберализм 
b) посткейнсианство, институционализм 
c) западно-германский неолиберализм,марксизм. 
d) монетаризм,неоинституционализм 
e) неолиберализм,постинституционализм 

 
95.  По Ойкену «идеальный тип рыночного хозяства» предполагает:  
 

a) полную экономическую свободу 
b) полную централизацию 
c) полную занятость 
d) полное государственное регулирование 
e) увеличение инфляции 

 
96. В какой книге Эрхарда была изложена теория социально-ориентированного рыночного 

хозяйства:  
 

a) общая теория занятости ,процента и денег 
b) учение о количественной теории денег 
c) благосостояние для всех  
d) трактат о денежной реформе 
e) конец свободного предпринимательства. 

 
97.  С традиционным либерализмом неолиберализм роднит идея : 
 

a) индивидуальной свободы на основе всемерного укрепления и поощрения 
частной собственности на средства производства 

b) зависимость экономики от общественной формы 
c) общественная собственность на средства производства 
d) нету верного ответа  
e) все ответы верны 

 
98. Какой из методов не был приоритетным для институционалистов: 
 

a) Каузальный 
b) Историко - экономический 
c) Функциональный 
d) Эмпирический 



e) Социальной психологии 
 
99. Большое внимание институционалисты уделяют:  
 

a) Масштабу 
b) Форме 
c) общественным противоречиям 
d) Цели 
e) Сравнению 

 
100.  Кому принадлежит концепции «зрелой корпорации»и «нового социализма»? 
 

a) П.Самуэльсон 
b) М.Бруно 
c) Дж.Кейнс 
d) Дж.Гэлбрейт 
e) Г.Хаберлер 

 
101. Кто из нижеследующих шведский экономист институционального направления лауреат 

Нобелевской премии по экономике 1974г:  
 

a) А .Лаффер 
b) Т .Веблен 
c) Э. Хикс 
d) Э .Хансен 
e) Г.Мюрдаль 

 
102.  Кому принадлежит труд *Азиатская драма : Исследование бедности народов которая 

была опубликована (1968):  
 

a) К.Гэлбрейт 
b) Г.Мюрдаль 
c) Э.Хансен 
d) Г.Хеберлер 
e) М.Фридмен 

 
103.  Какая из перечисленных работ принадлежит Гэлбрейту?  

 
a) «Общая теория занятости процента и денег» 
b) «Новое индустриальное общество» 
c) «Благосостояние для всех»  
d) «Капитал» 
e) «Количественная теория денег» 

 
104. Благодаря какому экономисту институциальносоциологического течение в 50-60-х гг. 

стало ведущим во Французкой экономической мысли:  
 

a) Г.Мюрдаль 
b) Ф.Перу 
c) К.Гэлбрейт 
d) Э.Хансен 
e) П.Самуэльсон 



 
105. Институционалисты всегда подчеркивали значение:  

 
a) национальной обороны 
b) экономических благ 
c) социального контроля над экономикой, связывая, его с проблемой 

общественного интереса, содержательных критериев общественного 
благосостояния  

d) предельной выгоды 
e) взаимным и значительным интересам 

 
106. Институционалистов как экономистов-социологов привлекали проблемы 

экономической власти в различных ее аспектах:  
 

a) Источники 
b) Формы и масштабы 
c) способы реализации 
d) последствия и методы ограничения 
e) все ответы верны 

 
107. Эволюция институционализма на новом этапе выразилась:  
 

a) корректировке рыночных неравновесии 
b) экономической системе в целом 
c) в явном преобладании индустриалистско-технократического подхода 
d) в научно-технической революции 
e) в предельных выгодах 

 
108. Эволюция институционализма на новом этапе(послевоенный) выразилась в явном 

преобладании:  
 

a) индустриалистско-технократического подхода 
b) научного подхода  
c) монетарного подхода 
d) научно- революционного подхода 
e) эволюционного подхода 

 
109. Несомненный лидер современного институционализма,который был избран 

президентом Ассоциации американских экономистов:  
 

a) П.Самуэльсон 
b) М.Бруно 
c) Дж.Кейнс 
d) Дж.Гэлбрейт 
e) Г.Хаберлер 

 
110. Лидер современного институционализма , которому принадлежала важная роль в 

разработке политики «новых рубежей» президента Кенеди:  
 

a) М.Фридмен 
b) Дж.Гэлбрейт 
c) Ф.Хайек 



d) Д.Рикардо 
e) Э.Хансен 

 
111. По Гэлбрейту развитой или зрелой корпорацией называется корпорация в которой:  

 
a) власть перешла к техно- структуре 
b) власть перешла к администрации 
c) власть перешла к работникам 
d) власть не измена 
e) нету верного ответа  

 
112. Согласно Дж.Коммонсу стоимость формируется:  

 
a) затратами труда 
b) издержками производства 
c) соотношением спроса и предложения 
d) юридическим соглашением «коллективных институтов» 
e) предельными издержками 

 
113. С точки зрения Гелбрейта для решения главных проблем необходима:  

 
a) саморегуляция 
b) вмешательство государство 
c) невмешательство государство  
d) развитие рыночной системы 
e) нет верного ответа 

 
114. Ф.Перру выдвинул тезис о том, что:  

 
a) внутри макроединицы изменяется природа и содержание конкуренции 
b) внутри микроединицы изменяется конкуренция 
c) внутри мезоэкономики меняется природа и экономика 
d) на экономику невлияет конкуренция 
e) нету правильного ответа 

 
115. В концепции Дж.Гелбрейта «техноструктура» - это:  

 
a) отраслевая структура экономики 
b) определенная общественная прослойка, включающая ученых, специалистов и 

т.д. 
c) руководящее звено 
d) соотношение между постоянным и переменным капиталом 
e) соотношение между основным и оборотным капиталом 

 
116. Представители теории американского институционализма не является:  

 
a) Т.Веблен 
b) Дж.Коммонс 
c) У.Митчелл 
d) Дж.Гобсон 
e) Дж.Гелбрейт 

 



117. Сточки зрения автора «Азиатской драмы» Г. Мюрдаля для всех слоев населения 
Южной Азии характерно:  

 
a) отсутствие чувства ответственности за соблюдение элементарной 

трудовойдисциплины, аккуратности и пунктуальности 
b) уважение к трудовой дисциплине 
c) аккуратность и пунктуальность 
d) все ответы верны  
e) нету правильного ответа 

 
118. За счет чего в 50-60 годы (послевоенный институционализм) особенно популярным 

становятся идеи о происходящей спонтанной трансформации капитализма:  
 

a) природы изменений фирмы 
b) природы капитала  
c) природы расходов 
d) природных законов 
e) нету верного ответа 

 
119. В результате рекомендуемых реформ Т. Веблен предвещает:  

 
a) Сохранение приоритетной роли финансовых слоев бизнеса. 
b) Переход к "индустриальной системе". 
c) Переход к социалистическому обществу. 
d) Переход к аграрной экономике. 
e) Нет правильного ответа. 

 
120. Кто является автором монетарной теории:  

 
a) П.Самуэльсон 
b) У.Хоутри 
c) А.Смит 
d) Ж.Б.Сей 
e) С.Сисмонди 

 
121. Основное отличие неолиберализма от традиционного неолиберализма:  

 
a) планирование капиталистической экономии; 
b) Государственный контроль в рамках капиталистической экономики 
c) Социальный контроль над капиталистическим производством 
d) Активное вмешательство государства в капиталистическое производство 
e) Все верно 

 
122. Что является определяющим в денежном обращение, согласно монетаризму:  

 
a) Среднегодовая скорость прироста предложения денег должна быть равно 

приросту спроса на деньги 
b) Среди годовая скорость прироста спроса на деньги должна быть равна приросту 

предложения денег 
c) Государственный контроль над денежной массой 
d) Денежно – кредитная политика направленная на регулирование денежной массы 
e) Бюджетно – налоговая политика, направленная на регулирование денежной массы 



 
123. Кто из монетаристов выступил активным сторонником пересмотра Бреттон –Вудской 

системы и введения плавающих валютных курсов? 
 

a) Г.Саймон 
b) М. Фридмен 
c) Дж.Гэлбрейт 
d) Ф.Хайек 
e) Дж.Робинсон 

 
124. Какой школе принадлежит девиз «Деньги имеют значение»: 
 

a) неокейнсианцам 
b) институционалистам 
c) монетаристам 
d) классикам 
e) посткейнсианцам 

 
125. К основным формам богатства М.Фридмен относит:  
 

a) деньги 
b) облигации и акции 
c) человеческий капитал 
d) физические блага 
e) все ответы верны 

 
126. Кому из нижеследующих принадлежит сборник «Оптимальное количество денег и 

другие очерки» (1969)?  
 

a) Ф.Перу 
b) Лафферу 
c) М. Фридмену 
d) Дж.Робинсону 
e) Г.Мюрдалью 

 
127. Какая безработица по мнению М.Фридмена является вынужденной: 
 

a) 3-4%  
b) 4-5%  
c) 5-6%  
d) 6-7%  
e) 8-10% 

 
128. На основе идей какой экономической школы возникла «Рейганомика»: 
 

a) Монетаризм 
b) Маржинализм 
c) Кейнсианство 
d) Марксизм 
e) Меркантилизм 

 
129. Кто является основателем американского монетаризма:  



 
a) Л.Эрхардт 
b) Й.Шумпетер; 
c) Ф.Хайек; 
d) Л.Мизес; 
e) М.Фридмен. 

 
130. Монетаризм к какому из направлений экономической теории относится?  
 

a) Кейнсианство 
b) Неклассическое 
c) Институционализм 
d) Марксизм 
e) ни один из вариантов не верен 

 
131. С концепцией «третьего пути» выступили:  
 

a) маржиналисты 
b) немецкая старая историческая школа 
c) неоордолибералисты 
d) монетаристы 
e) неоклассики 

 
132. К какому течению в экономической науке относится монетаризм? 
 

a) классическому 
b) кейнсианству 
c) неоклассическому 
d) неокейнсианству 
e) радикальному 

 
133. Главной школой современного неоконсерватизма признан:  
 

a) монетаризм 
b) интитуционализм 
c) посткейнсианство 
d) синтез 
e) кейнсианство 

 
134. Монетаризм признан главной школой :  
 

a) современного неоконсерватизма 
b) современного синтеза 
c) современного кейнсианства 
d) современного выбора 
e) современного хозяйства 

 
135. Глобальная стратегия монетаристской концепции:  
 

a) Формирование хозяйственной структуры и влияние на процесс воспроизводства 
b) Невозможность длительного жизненного цикла общества в условиях 

централизованного планирования; 



c) Оправдание классического капитализма, повышение доверия к возможности 
его экономического роста, эффективности без дополнительных бюджетных 
расходов; 

d) Прогнозирование спроса, предложения и цен; 
e) Возможность выбора 3-его пути между капитализмом и социализмом. 

 
 
136. В какой из перечисленных стран не применялась монетарная концепция: 
 

a) Китай 
b) США 
c) Россия 
d) Украина 
e) Чили 

 
137. Какой школе принадлежит девиз:"Деньги имеют значение":  
 

a) Кейнсианцам 
b) Неокейнсианцам 
c) Институционалистам 
d) Монетаристам 
e) Классикам 

 
138. Монетаристы считают , что-это бюджетный дефицит:  
 

a) причина инфляции 
b) способ стимулирования спроса  
c) инструмент макроэкономического регулирования 
d) причина экономического спада 
e) способ стимулирования предложения 

 
139. Монетаризм пропагандирует себя и известен как:  
 

a) теория и политика денежного обращения и как идеологическая доктрина 
социально –эконномического либерализма 

b) общеэкономическая теория 
c) модель равновесия 
d) нету верного ответа 
e) все ответы верны 

 
140. Постулат монетаристов о гибкости цен и зарплат предполагает: 
 

a) господство свободной конкуренции на рынках товаров, ресурсов, и вообще 
всех благ, включаемое в богатство 

b) свободная конкуренция не влияет рынок товаров 
c) господство богатства не может влиять на рынок 
d) все ответы верны  
e) нету верного ответа 

 
141. Как называется и в каком году была опубликована сборник М.Фридмена, в которую 

вошли наиболее важные работы по теории денег, написанная им на протяжении ,почти 
двух десятилетий?  



 
a) "теория занятости процента и денег"(1936г) 
b) "экономические циклы и национальный доход"(1951г) 
c) "оптимальное количество денег и другие очерки" (1969г) 
d) Благосостояние для всех (1957г) 
e) «Новое индустриальное государство»(1967г) 

 
142. Теория экономики предложения cтала разрабатываться:  
 

a) в конце 1969 г. в начале 1970-х годов 
b) стала разрабатываться в конце 1970-х – начале 80-х гг. 
c) в начале 80-х гг. 
d) в конце 1980-х г.- начале 90-х гг. 
e) нет правильного ответа 

 
143. Основатели теории экономики предложения:  
 

a) А. Лаффер, Р. Манфель 
b) А.Смитт 
c) Дж.Кейнс 
d) Дж.Кейнс 
e) В.Паретто 

 
144. В экономике предложения важное место в формировании теории безработицы 

занимают взгляды :  
 

a) Ф.Перру 
b) М.Фридмена 
c) Дж. Робинсона 
d) М.Фелдстейна 
e) О.Тоффлера 

 
145. Основная идея экономики предложения состоит:  
 

a) в увеличении социальных расходов 
b) в стимулировании совокупного предложения 
c) в стимулировании совокупного спроса 
d) в увеличении налогов 
e) все ответы верны 

 
146. Основными пунктами рейганомики были:  
 

a) замедление роста  
b) сокращение налогов  
c) сокращение вмешательства государства в экономику 
d) снижение инфляции путем сокращения денежной массы 
e) все ответы верны 

 
147. Представителями экономики предложения была разработана и подготовлена :  
 

a) неконсервативная политика экономического роста 
b) монетарная политика 



c) денежная политика регулирования 
d) все ответы верны  
e) нету верного ответа 

 
 
148. В снижении налоговых ставок неоконсерваторы видят:  
 

a) магистральный путь к решению многих проблем современной экономики 
b) долгожданный путь 
c) налоговые ставки не решают проблему экономики 
d) налоговые ставки современная экономика не рассматривает 
e) нету верного ответа 

 
149. Что, по мнению сторонников экономической теории предложения, порождает 
стагфляцию:  
 

a) высокая процентная ставка  
b) недостаточное государственное регулирование экономики  
c) чрезмерно высокий уровень налогов  
d) низкая процентная ставка 
e) государственное регулирование экономики 

 
150. Представители экономики предложения требуют ликвидации:  
 

a) вредных форм регулирования 
b) уменьшение регламентирующей деятельности 
c) уменьшение регулирующей деятельности 
d) укрепление рыночных основ предпринимательства 
e) все ответы верны 

 
151. Рейганомика включала:  
 

a) приостановку роста государственного вмешательства в экономику путем 
замораживания и некоторого сокращения расходов на социальные программы (при 
увеличении затрат на оборону) 

b) сужение государственного регулирования частного бизнеса для уменьшения его 
издержек и монополизации 

c) сдерживание роста денежной массы 
d) снижение налогов 
e) все ответы верны 

 
152. В упрощенной модели Кейнса условие равновесия характеризуется уравнением: 

  
a) Y=E=C+İ 
b) С=İ 
c) S =C+İ 
d) C=C(Y) 
e) S=S(Y) 

 
153. Какое название получила политика консервативного правительства Великобритании 

сопровождавшаяся приватизацией ранее национализированных предприятий и 
отраслей экономики:  



 
a) «Рейганомика» 
b) «Тетчеризм» 
c) «Фашизм» 
d) «Федерализм» 
e) нету верного ответа 

 
154. Эффект Лаффера занимает исключительное место:  
 

a) в теории общественного выбора 
b) в теории трансформации 
c) в теории предложения 
d) в теории либерализации 
e) в теории несовершенной информации  

 
155.  Экономическое процветание общества теоретики экономики предложения связывают с:  

 
a) защитой частной собственности 
b) с совершенствованием механизма цен 
c) с созданием дополнительной системы мер по повышению конкурентоспособности 

рыночной экономики 
d) перестройкой системы социально-экономических и политических отношений в 

соответствии с интересами предпринимательства 
e) все ответы верны 

 
156. Как и монетаристы, сторонники экономики предложения выступают за: 
 

a) прогрессивного налогообложения  
b) снижение налогов 
c) стимулирования инвестиций 
d) распространении теории 
e) либеральные способы управления экономикой 

 
157. Сторонники экономики предложения рекомендуют государству в качестве мер 
направленных к росту накопления:  
 

a) повышение налогов,уменьшение социальных расходов, устранение бюджетного 
дефицита 

b) повышение налогов, увеличение социальных расходов, устранение бюджетного 
дефицита 

c) снижение налогов, уменьшение социальных расходов, устранение бюджетного 
дефицита 

d) увеличение социальных расходов 
e) рассмотрение бюджета 

 
158. Какое из положений теории предложения (новая классическая макроэкономика) было 
исследовано американским экономистом А. Лаффером:  
 

a) Главным для нормального функционирования экономики является расширение 
предложения факторов производства. 

b) Проблема спроса решается автоматически путем установления на рынке 
равновесных цен. 



c) Незанятых ресурсов, по крайней мере, в долгосрочном периоде, быть не может. 
d) Высокие налоговые ставки становятся источником непредвиденной инфляции. 
e) Пополнение бюджета за счет роста налогов имеет свои границы. 

 
 
159. Теоретики экономики предложения считают ,что:  
 

a) государство все время должно вмешиваться в экономику 
b) государственное вмешательство необходимо 
c) вмешательство государства в хозяйственную жизнь оказывает разрушающее 

воздействие 
d) вмешательство государства оказывает положительное воздействие  
e) все ответы верны 

 
160. В теории экономики предложения исключительное место занимает: (Çəki: 1) 
 

a) эффект Пигу 
b) эффект Мута 
c) эффект Лаффера 
d) эффект Тофлера 
e) эффект Бруно 

 
161. Терия рационльных ожидний— концепция макроэкономики, изначально 
разработанная: (Çəki: 1) 
 

a) Джоном Ф. Мутом 
b) Кристофером Симсом 
c) Томасом Сарджентом 
d) Робертом Лукасом 
e) Кристофером Симсом и Томасом Сарджентом 

 
162. В начале теория рациональных ожиданий считалась одним из ответвлений: (Çəki: 1) 
 

a) Монетаризма 
b) Неоинституциализма 
c) Неолиберализма 
d) Институциализма 
e) Нет правильного ответа 

 
163. Р.Лукас и его сторонники выделяют два вида ожиданий хозяйственных субъектов:  
 

a) адаптивные ожидания вырабатываются относительно настоящего времени с 
учетом ошибок прошлого; рациональные ожидания вырабатываются 
относительно будущих событий на основе информации о современном 
состоянии экономики; 

b) рациональные ожидания вырабатываются относительно настоящего времени с 
учетом ошибок прошлого 

c) адаптивные ожидания вырабатываются относительно будущих событий на основе 
информации о современном состоянии экономики 

d) все ответы верны 
e) нет правильного ответа 

 



164. Концепцию школы рациональных ожиданий чаще всего называют:  
 

a) монетарная 
b) экономика предложения 
c) новая кейнсианская 
d) новая классическая 
e) новая индустриальная 

 
165. В моделях новых классиков деньги :  
 

a) нейтральны и даже сверх нейтральны 
b) деньги это символическая монета 
c) определяют положение 
d) деньги имеют значение  
e) нету верного ответа 

 
166. Кто впервые выдвинул гипотезу рациональных ожиданий:  
 

a) К.Брунер 
b) Дж. Мут 
c) Р.Коуз 
d) Р.Мендаль 
e) О.Ульямсон 

 
167. Назовите дату опубликования книги «Теория рациональных ожиданий и 
экономическая политика (современная макроэкономика):  
 

a) 1988 
b) 1989 
c) 1990 
d) 1991 
e) 1992 

 
168. Какую из нижеследующих гипотез выдвинул Дж. Мут :  
 

a) рациональных ожиданий: 
b) общественных интересов 
c) гипотезу нравственности  
d) гипотезу благосостояния  
e) нету верных ответа 

 
169. К чему сводится суть гипотезы Дж. Мута :  
 

a) что для прогнозирования будущего частные лица и фирмы эффективно используют 
всю доступную информацию об экономике 

b) не делают систематических ошибок на предсказаниях 
c) ожидания можно считать рациональными 
d) все ответы верны 
e) нету верного ответа 

 
170. В трудах каких экономистов лишь десять лет спустя нашло свое отражение идея 
Дж.Мута для анализа актуальных проблем макроэкономики:  



 
a) Р.Лукаса и Э Пресскота 
b) А.Шварца и М.Фридмена 
c) Р .Коуз и Г.Джонсона 
d) М.Барроу и Ф.Перу 
e) Г.Мюрдаля и Дж.Гэлбрейта 

 
171. В работе Р.Лукаса и Э. Пресскота «Инвестирование в условиях неопределенности 

(1971г) идея какого ученого нашла отражение для анализа актуальных проблем :  
 

a) Дж. Мута 
b) А.Шварца  
c) Р .Коуз  
d) Ф.Перу 
e) Г.Мюрдаля  

 
172. В соответствии с гипотезой адаптивных ожиданий : (Çəki: 1) 
 

a) ожидания основываются на прошлом опыте 
b) ожидания постоянно проверяются  
c) ожидания корректируются в ходе хозяйственной деятельности 
d) все ответы верны 
e) нету верного ответа 

 
173. Теория рациональных ожиданий какой проблему не рассматривает:  
 

a) Взаимосвязь между макро и микро экономикой; 
b) Изменение результата экономической политики; 
c) Взаимосвязь между нормативной и позитивной экономиками; 
d) Возможное влияние ожиданий; 
e) Регулирование занятности. 

 
174. Кто выдвинул концепцию рациональных ожиданий и в каком году:  
 

a) 1938 году, Р.Лукас 
b) 1970 году, Дж.Гелбрейт 
c) 1961 году, Дж.Мут 
d) 1955 году, П.Самуэльсон 
e) 1930 году, К.Менгер 

 
175. Кто выдвинул гипотезу адаптивных ожиданий:  
 

a) Вальрас 
b) Хайек 
c) Фридмен 
d) Сраффа 
e) Гелбрейт 

 
176. В теории рациональных ожиданий предполагается:  
 

a) что экономические агенты используют всю доступную информацию 
b) что экономические агенты используют часть доступной информации 



c) что экономические агенты используют часть доступной информации 
d) все ответы верны 
e) все ответы верны 

 
177. Главным идеологом теории рациональных ожиданий является:  
 

a) Роберт Лукас 
b) Роберт Лукас 
c) Кристофер Симс 
d) Томас Сарджент 
e) Джон Ф. Мут 

 
178. Экономика должна постоянно функционировать на основе:  
 

a) рыночного саморегулирования 
b) государственного регулирования 
c) соответствующего изменения цен 
d) все ответы верны 
e) нет правильного ответа 

 
179. Для нормального экономического развития по теории рациональных ожиданий 

необходимо следующее:  
 

a) Обеспечить стабильность цен 
b) Определить ежегодное увеличение количества денег в обращении и строго 

придерживаться данной величины 
c) Установить конкретный размер налогов, который позволял бы в среднем 

балансировать государственный бюджет 
d) все ответы верны 
e) нет правильного ответа 

 
180. Теории рынка с несовершенной конкуренцией возникли:  
 

a) После первого экономического кризиса (1825г.) 
b) В середине XIX в. 
c) В конце XIX в. 
d) В начале XX в. 
e) После мирового экономического кризиса 1929-1933 г. г. 

 
181.  Из скольких частей состоит Общая экономическая теория Ф.Перу:  
 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

 
182. Какие из нижеследующих относится к общей экономической теории Ф.Перу:  
 

a) теория «доминирующей экономики» 
b) теория «гармонизированного роста» 
c) теория «всеобщая экономики» 



d) все ответы верны 
e) нету правильного ответа 

 
183. Какие из нижеследующих относятся к новой институциональной теори: 

 
a) неоинституционализм 
b) трансакционнная теория 
c) экономическая теория прав собственности 
d) контрактный подход 
e) все ответы верны 

 
184. Какой теории можно отнести неоинституционализм, трансакционнная теория, теория 

прав собственности, контрактный подход:  
 

a) к новой институциональной 
b) к монетаризму 
c) к неолиберализму  
d) к теории разрыва 
e) к теории предпринимательства  

 
185.  Каким двум виднейшим представителям неоинституционализма была присуждена 

Нобелевская премия по экономике:  
 

a) М.Барроу(1960) Р.Мандаль(1890) 
b) Г.Мельцер (1967) Д.Лейдлер(1956) 
c) Р.Коузу (1991) Д.Норту (1993) 
d) Р.Хэлбройнер(1957) Дж. Тобин 
e) М.Зомбарт(1954)О.Тоффлер 

 
186.  Какой из нижеследующих работ является основным трудом Г.Мюрдаля:  
 

a) «Денежное равновесие» 1931 
b) «Американская дилемма: негритянская проблема и современная демократия» 1944 
c) «Мировая экономика» 1956 
d) «Азиатская драма:Исследование бедности народов» 1968 
e) все ответы верны 

 
187.  Что критиковал Г.Мюрдаль:  
 

a) чисто экономический подход к проблемам благосостояния, при котором не 
указывается политические цели. 

b) классовый подход к проблемам благосостояния 
c) проблемы благосостояния, при котором указывается политические цели 
d) нету верного ответа  
e) все ответы верны 

 
188.  Кто из перечисленных ученых не относится к институциональному течению в 

экономической науке?  
 

a) Дж.Коммонс 
b) У.Митчелл 
c) Р.Хейлбронер 



d) Э.Денисон 
e) Д.Белл 

 
189.  Главная книга Т.Веблена:  
 

a) Теория праздного класса 
b) Первые опыты в организации трестов 
c) место науки в современной цивилизации 
d) отсталость в искусстве тратить деньги 
e) промышленное управление 

 
190. Кто является автором теории внешних эффектов?  

 
a) Р.Коуз 
b) Дж.Гелбрейт 
c) Дж.Гелбрейт 
d) Дж.Коммонс 
e) У.Митчелл 

 
191.  Какой из нижеследующих экономистов ввел в научный оборот понятие 
«оппортунистическое поведение»:  
 

a) О.Ульямсон 
b) Г.Мюрдаля 
c) А.Шварца  
d) Р .Коуз  
e) Ф.Перу 

 
192. Понятие «оппортунистическое поведение» определяется как:  
 

a) "преследование собственного интереса доходящее до вероломства" 
b) "преследование интересов других" 
c) "общественный интерес выше личного" 
d) "государственный интерес выше всего" 
e) все ответы верны 

 
193. Какие виды тансакционных издержек предложили современные экономисты развивая 
анализ Коуза:  
 

a) издержки поиска информации 
b) издержки ведения переговоров  
c) издержки измерения и издержки по спецификации 
d) издержки оппортунистического поведения 
e) все ответы верны 

 
194. Сколько этапов прошел в своем развитии институционализм?  
 

a) три этапа 
b) два этапа 
c) четыре этапа 
d) пять этапов 
e) шесть этапов 



 
195. Какие из нижеследующих экономистов впервые измерили общую долю 

трансакцционных издержек в валовом национальном продукте США? 
 

a) М.Барроу Р.Мандаль 
b) Г.Мельцер Д.Лейдлер 
c) Р.Коуз Д.Норт  
d) Р.Хэлбройнер Дж. Тобин 
e) Ф.Перу 

 
196. Какой проблеме посвящена теорема «Коуза», изложенная в его статье «Проблема 

социальных издержек»(1960)  
 

a) внутренних эффектов 
b) внутренних действий 
c) внешних эффектов 
d) заграничных эффектов 
e) нету верного ответа 

 
197. Вкакой статье Коуза была изложена теорема посвященная проблеме внешних 

эффектов(экстерналий)?  
 

a) «Проблема социальных издержек»(1960) 
b) "экономика 20 века" 
c) "инвестирование в условиях неопределенности"(1957)  
d) "социально экономическая справедливость"(1989) 
e) "теория как идеология"(1978) 

 
198. Кто является основоположником трансакционного подхода по праву собственности:  
 

a) О.Ульямсон 
b) Г.Мюрдаля 
c) А.Шварца  
d) Р .Коуз  
e) Ф.Перу, А.Шварца 

 
199. Основоположник трансакционной теории :  
 

a) Г.Мюрдаля 
b) А.Шварца  
c) Ф.Перу, А.Шварца 
d) О.Ульямсон 
e) Р .Коуз  

 
200. Теоретик, который указалы на непосредственную связь между уровнем производства, 

занятостью – объемом произведенных товаров и услуг в соответствии с уровнем 
занятости:  

 
a) Дж.Кейнс 
b) Ж.Б.Сей 
c) А.Маршалл 
d) А.Пигу 



e) Дж.Милль  
 
201. Исчисление потенциальных потер продукции и услуг в результате безработицы 

осуществляется на основе закона сформулированного: 
 

a) американским ученным Х.Бернером  
b) американским ученным А.Оукеном 
c) американским экономистом М.Фридменом 
d) английским экономистом А.Филиксом 
e) американским ученным Самуэльсоном 

 
202. По расчетам американского экономиста Оукена фактическая безработица, 

составляющая 1% от уровня занятости, равна потере объема ВВП в таком же размере:
  

 
a) 1,5% 
b) 2% 
c) 2,5% 
d) 3% 
e) 3,5% 

 
203.  Теория «Рациональное ожидание» какую экономическую политику не 
предусматривает?  
 

a) макро и микро экономическое 
b) изменение результата экономической политики 
c) возможного действия ожидания 
d) ограниченного вмешательства государства в экономику 
e) регулирование занятости 

 
204.  Теорию общественного выбора иногда называют:  
 

a) институциональной системой 
b) детерминированной целевой функцией 
c) «новой политической экономией», так как она изучает политический 

механизм формирования макроэкономических решений 
d) процесс принятия правительственных решений 
e) императивом индустриализма 

 
205.  Основная предпосылка теории общественного выбора состоит:  
 

a) проведении денежной политики  
b) связи между уровнем занятости и инфляцией 
c) в том, что люди действуют в политической сфере, преследуя свои личные 

интересы, и что нет непреодолимой грани между бизнесом и политикой 
d) номинальной заработной плате 
e) в положение «естественного» уровня безработицы 

 
206.  Американский экономист получивший в 1986 г. Нобелевскую премию за 
исследования в области теории общественного выбора?  
 

a) Г. Мюрдаль 



b) М. Фридмен 
c) Дж. Бьюкенен 
d) А. Шварц 
e) И. Фишер 

 
207.  Логическим завершением теории общественного выбора является постановка 
вопроса:  
 

a) о провалах 
b) о взлете 
c) о новых решениях 
d) все верны 
e) все не верны 

 
208.  К провалам государства относят:  
 

a) ограниченность, необходимой для принятие решений информации 
b) несовершенство политического процесса 
c) ограниченность контроля над бюрократией 
d) неспособность государства предусмотреть и эффективно контролировать 

последствие принятых решений 
e) все ответы верны 

 
209.  Проблемой какого уровня экономики является результаты инфляции и безработицы:  
 

a) региональной экономики 
b) глобальной экономики 
c) макроэкономики 
d) мегаэкономики  
e) мировой экономика 

 
210. «Теория предложения» А.Лаугулера решение какой проблемы экономики не 

предполагал?  
 

a) уменьшение налогов 
b) стимулирование предложения 
c) оздоровление бюджета 
d) замораживание социальных программ 
e) регулирование инфляции 

 
211.  Кто впервые исследовал связь между инфляцией и безработицей?  
 

a) В. Оукен 
b) О. Филлипс 
c) М. Фридман 
d) Дж. Кейнс 
e) К. Маркс 

 
212.  Дефицит государственного бюджета за счет каких нижеследующих статей можно 
финансироват:  
 

a) за счет дополнительных налоговых поступлений 



b) за счет прибыли государственных предприятий 
c) за счет эмиссии денег 
d) за счет отчисления средств от золотых резервов 
e) за счет повышения рентабельности предприятия 

 
213.  Политика «дешевых» денег:  
 

a) автоматический фискальная политика 
b) бюджетно-денежная политика 
c) стимулирующая монетарная политика 
d) дискреционная монетарная политика 
e) недискреционная монетарная политика 

 
214.  Политика «дорогих» денег:  
 

a) бюджетно-налоговая политика 
b) автоматическая фискальная политика 
c) замедляющая фискальная политика 
d) недискреционная фискальная политика 
e) стимулирующая фискальная политика 

 
215. ели фискальной (бюджетно-кредитная) политики:  
 

a) стабильные налоги, эффективное использование экономических ресурсов, 
экономический рост 

b) обеспечение доходов и расходов бюджета 
c) обеспечение стабильного роста ВВП, эффективные использование 

экономических ресурсов, обеспечение стабильного роста цен 
d) стабильный рост цен, экономический рост, стабильные налоги 
e) обеспечение стабильного роста валового внутреннего продукта 

 
216  Экономические рычаги фискальной политики:  
 

a) доходы и расходы государственного бюджета, количество совокупных доходов 
b) совокупные доходы и расходы, налоги и государственные закупки 
c) доходы и расходы, государственного бюджета, налоги, государственные 

трансферты и государственные закупки 
d) государственные закупки, обеспечение стабильного уровня цен 
e) доходы и расходы государственного бюджета, налоги, стабильный рост ВВП 

 
217  Деятельность государста направленная на исправление провалов рынка:  
 

a) сама оказывается далекой от совершенства 
b) идеальна 
c) ликвидационна 
d) предпологаемая 
e) все верны 

 
218  Конкурентный распределение, каждое конкурентное равновесие Парето – 
оптимально. Это:  
 

a) I -ая теорема благосостояния; 



b) II-ая теорема благосостояния; 
c) Условие общего равновесия; 
d) Критерий эффективности; 
e) Условие частичного равновесия. 

 
219. При равновесном состоянии спрос и предложение производительных услуг равны, а 
также равны действительные спрос и предложение продуктов. Это:  
 

a) I-ая теорема благосостояния ; 
b) Оптимум Парето; 
c) II-ая теорема благосостояния ; 
d) Закон Л.Вальраса;  
e) I-ый закон Госсена. 

 
220. Экономическое учение У. К.Митчелла явилось основой:  
 

a) Трудовой теории стоимости 
b) Теории предельной полезности 
c) Циклического развития экономики 
d) Концепции бескризисного цикла 
e) Теории эволюции природы 

 
221. Последователи, теории общественного выбора, в частности, наглядно показали:  
 

a) что изменения денежной массы опережают аналогичные изменения хозяйственной 
конъюнктуры 

b) что с помощью грамотной денежной политики возможно не допустить затяжной 
депрессии 

c) что нельзя целиком полагаться на результаты голосования, поскольку они в 
немалой степени зависят от конкретного регламента принятия решений 

d) что рост инфляции оказался практически бесконтрольным 
e) что инфляционные ожидания заниженны и реального роста заработной платы не 

произошло 
 

222. Сторонники теории общественного выбора: 1) Дж. Бьюкенен; 2) М. Фридмен;              
3) Г. Таллок; 4) Дж.М. Кларк; 5) Дж. К. Гэл-брейт.  

 
a) 1,2,4 
b) 2,4,5 
c) 1,3 
d) 1,3,4 
e) 3,4,5 

 
223.  Важнейшим направлением теории общественного выбора является:  
 

a) государственное регулирование 
b) рыночное неравновесие 
c) экономика бюрократии 
d) стимулирование экономического роста 
e) формирования инфляционных ожиданий 

 
224.  С ростом бюрократии развиваются:  



 
a) общественные интересы 
b) проблемы экономически 
c) негативные стороны управления 
d) уровень безработицы 
e) уровня занятости 

 
225.  Теория общественного выбора:  
 

a) это теория советской экономической науки 
b) это первая попытка создания са¬мостоятельной науки 
c) это теория, изучающая различные способы и методы, посредством которых 

люди используют правительственные учреждения в своих собственных 
интересах 

d) это одно из ограничений роста населения сверх ресурсов продовольствия 
e) это революция, способная решать фундаментальные общественно-политические 

проблемы 
 
226.  Маржинализм (маржинальная экономическая теория) базируется на исследовании:  
 

a) суммарных экономических величин; 
b) средних экономических величин; 
c) предельных экономических величин 
d) альтернативных экономических величин 
e) факторов производства 

 
227.  Представителем неоавстрийской школы был:  
 

a) Людвиг фон Мизес 
b) Кристофер Симсом 
c) Томас Сарджентон 
d) Роберт Лукас  
e) Джон Ф. Мутом 

 
228. Праксиология:  
 

a) область социологических исследований, которая изучает методику 
рассмотрения различных действий или совокупности действий с точки зрения 
установления их эффективности 

b) пессимистического отношения к экономической политике государства  
c) оптимистического экономической политике государства  
d) Реалистического к экономической политике государства  
e) Нет правильного ответа  

 
229.  Кто является представителем маржинализма и создатели современного 

макроэкономического моделирования:  
 

a) У.Джевонс; 
b) Л.Вальрас; 
c) Дж.Кларк; 
d) В.Парето 
e) А.Маршалл 



 
230. Принцип убывания предельной полезности, это: 
 

a) Эффект дохода; 
b) Эффект замещения; 
c) Парадокс Гиффена; 
d) I-ый закон Госсена; 
e) Закон стоимости. 

 
231.  Преимущества рыночной экономики, по Ф.Хайеку, заключаются в следующем:  
 

a) рынок обеспечивает распространение информации, которая, вызывая 
реакцию продавцов и покупателей, делает возможным формирование цен 

b) государственное вмешательство в экономику 
c) профсоюзы, т. к. являются монополией рынка труда 
d) в рыночной экономике свободные цены обеспечивают оптимальное распределение 

ресурсов 
e) функционирование рыночной экономики возможно лишь на основе частной 

собственности 
 
232.  Руководящей идеей экономической философии Ф. Хайека есть концепция 

“спонтанного порядка”, которая объединяет такие положения:  
 

a) рыночная экономика возникает и эволюционирует как результат взаимодействия 
людей, но это не означает возможности целенаправленного влияния людей на эти 
процессы 

b) практические знания хозяйствующих субъектов представляют собой рассеянную и 
некачественную информацию об условиях и параметрах текущей деятельности в 
сфере экономики 

c) рыночный порядок целиком исключает возможность любого внешнего 
вмешательство в этот процесс без угрозы частичного или полного разрушения 

d) рыночный порядок принципиально отличается от естественных и технологических 
объектов и систем, знание о которых легко можно формализовать за помощью 
математических графиков и формул и использовать для управления ими 

e) все ответы верны 
 
233. Укажите верный вариант:  
 

a) В теории Ф. Хайека рынок р,ешает две важнейшие экономические задачи — он 
дает информацию о состоянии экономической конъюнктуры и осуществляет отбор 
лучшего индивидуального решения производственной задачи 

b) На основе идей антирационализма Ф. фон Хайек строит свою критику 
социалистической системы, озаглавив одну из своих работ, посвященных этой 
теме, «Пагубная самонадеянность» (1988) 

c) Значительное место в исследованиях Ф. фон Мизеса занимает праксеология, наука 
о человеческом поведении, или наука о принципах человеческого выбора 

d) Рынок, за Ф. Хайеком, – это своеобразный информационный механизм, какой 
обеспечивает получение системных знаний об экономике, без которых 
невозможная эффективная хозяйственная деятельность 

e) Все ответы верны 
 
234.  Выберите представителя неоавстрийской школы:  



 
a) А.Маршалл 
b) Л.Мизес 
c) Дж.Хикс 
d) Р.Барро 
e) М.Фелдстейн 

 
235. в начале какого года получила широкое признание теория "кибернетической 

революции" Р.Тибольда?  
 

a) 1960 годы 
b) 1910 годы 
c) 1930 годы 
d) 1940-годы 
e) 1920 годы 

 
236. Что из нижеперечисленного присуще Ф.Хайеку?  
 

a) Взаимосвязь макро и микро экономического анализа; 
b) Идея подсчета необходимых для обращения количество денег на основе 

корректных статистических материалов; 
c) Создание модели социально-ориентированного рынка; 
d) Либерализация экономики; 
e) определение предельной полезности. 

 
237.  Что является модификацией теории предельной полезности производительности:  
 

a) Теория циклов; 
b) Теория предельной производительности; 
c) Неоклассический синтез; 
d) Теория денег; 
e) Теория замещения. 

 
238. Ф. Хайек выдвигает тезис о том, что:  
 

a) отсутствие альтернативных денег в экономике является основной причиной 
инфляции 

b) человек имеет возможность анализировать только формализованное знание, 
оформленное в слова, логические конструкции 

c) рынок — не самое эффективное средство управления действиями экономических 
агентов, но считает его единственно возможным 

d) любые попытки регулировать экономическую систему приводят к тому, что 
искажаются ценовые сигналы 

e) экономическое регулирование также нарушает процесс отбора, создавая условия 
для развития неэффективных форм хозяйствования 

 
239.  Экономическая свобода:  
 

a) индивидуальная свобода каждого отдельного человека автономно 
распоряжаться всеми присущими ему ресурсами, но не ограничивая при этом 
индсвоб. других людей. Основная гарантия свободы – системы частной 
собственности 



b) осуществление взаимоприспособления планов через цены; предприниматель 
получает возможность согласовывать свои действия с действиями других через 
анализ изменения цен 

c) процедура открытия новых продуктов и технологий, которые без нее остались бы 
неизвестными 

d) для мах возможного числа благ реализованы такие рын. формы, в кот. участники 
рынка на располагают властью, чтобы задавать цены и условия сделок, это -
экономика с мах возможным разделением эк. Власти 

e) Нет правильного ответа 
 
240.  В теории Ф.Хайека рынок решает важнейшие экономические задачи:  
 

a) он дает информацию о состоянии экономической конъюнктуры и 
осуществляет отбор лучшего индивидуального решения производственной 
задачи 

b) осуществляет отбор лучшего индивидуального решения производственной задачи 
c) он дает информацию о состоянии экономической конъюнктуры 
d) нет правильного ответа 
e) все ответы верны 

 
241.  В каком году и кем было концепция ожиданий в макроэкономическом теории: 
  

a) в начале 30-х годов германским экономистом К. Марксом 
b) в начале 30-х годов британским экономистом М. Кейнсом 
c) в начале 30-х годов русским экономистом Н.Д. Кондратьев 
d) в начале 30-х годов шведским экономистом Г. Мюрдалам  
e) не один из этих ответов не правильно 

 
242. По их мнению, этих ученных различия в сравнительных издержках между странами 

объясняются, во-первых, тем, что в производстве различных товаров факторы 
используется в разных соотношениях, во вторых, тем, что обеспеченность стран 
факторами производства не одинакова:   

 
a) теорией Рикардо-Смита 
b) теорией Хекшера-Олина  
c) теорией Харрода-Домара 
d) теорией Домара-Солоу 
e) теорией Фелиса-Эйлера 

 
243.  Д.Рикардо считал, что когда в отсутствие торговли сохраняются различия между 

странами в соотношении издержек производства разных товаров, каждая страна будет 
располагать:  

 
a) сравнительным преимуществом 
b) абсолютная преимущество 
c) экономика будет оцениваться с учетом эффекта мультипликатора 
d) рост импорта отвлекает часть внутреннего спроса на товара 
e) возможность производит определенны товары с меньшими издержками  

 
244.  В вопросах государственного регулирования экономики кейнсианство неоднородно. 

Она распадается на три основные течения:  
 



a) левое (либеральное), классическая и неоклассическая 
b) левое (либеральное), маржинальное и неоклассическая 
c) левое (либеральное), консервативное и неоклассическая  
d) консервативное, классическое и неоклассическое 
e) консервативное, маржинальное и неоклассическое 

245. Какое направление кейнсианство делает ставку на государственное регулирование 
экономики главным образом путем максимизации прибылей и сохранения 
консервативный структуры экономики:  

 
a) левое кейнсианство 
b) неоклассическая школа 
c) консервативное направление кейнсианство 
d) классическое направление  
e) все правильно 

 
246. Кем была сформулирована концепция перехода к «самоподдерживающемуся росту»:  
 

a) Дж. Кейнсом 
b) Дж. Тобином 
c) М. Познером 
d) У. Ростоу 
e) М.Фридменом 

 
247. Какие стадии предлагал выделить У. Ростоу:  
 

a) традиционное общество 
b) период создания предпосылок для взлета 
c) взлет 
d) движение к зрелости  
e) эпоха массового потребления 
f) все ответы верны 

 
248. Кто из экономистов определил четыре фазы цикла, последовательно сменяющие 

друг-друга?  
 

a) Ж.Сисмонди 
b) Н.Д.Кондратьев 
c) К.Маркс 
d) К.Митчелл  
e) Г.Хаверлер  

 
249. Модель делового цикла, в которой описание механизмов динамики рыночной 

конъюнктуры характеризуется на основании двух концепций: принципа акселерации и 
мультипликатора: (Çəki: 1) 

 
a) Смит-Рикардо 
b) Самуэльсон-Хикс 
c) Маркс-Энгельс 
d) Кейнс-Маршалл 
e) Хекшера-Олина  

 



250.  Определите название теории и автора которые связал экономический цикл с 11 
летним циклом солнечный активности: 

 
a) Г.Хаберлер – теория перенакления  
b) Р.Хаутри – монетарная теория 
c) С.Джевонс – теория внешних факторов 
d) К.Маркс – теория прибавочной стоимости 
e) не один не правильно 

 
251. Причины, порождающие, превращение монополизма в государственно-

монополистический капитализм:  
 

a) экономический кризис 1930-х годов 
b) нарушение экономического цикла 
c) уменьшение объема вложений капитала 
d) уменьшение объема иностранных инвестиций 
e) упадок мировой торговли 

 
252.  Существующее подходы (в теория экономических циклов) к периоду развитии 

циклов:  
 

a) реальный деловой цикл 
b) цикл Жугляра и Кондратьева  
c) экзогенные, эндогенные, электический  
d) электический, вольны конъюнктуры  
e) краткосрочные, долгосрочные и среднесрочные 

 
253.  Для традиционного общества У. Ростоу считал характерным что:  
 

a) свыше 75 % трудоспособного населения занято производством продовольствия 
b) национальный доход используется главным образом непроизводительно 
c) это общество структурировано иерархически, политическая власть принадлежит 

собственникам или центральному правительству 
d) все ответы верны 
e) нету верного ответа 

 
254.  Теория Ростоу признает:  
 

a) ведущую роль материального производства в развитии общества, его 
обусловленность прогрессом производительных сил, влияние социальной 
среды на их развитие 

b) ведущую роль нематериального производства 
c) социальная среды не влияет на развитие производительных сил 
d) развитие общества не обусловлено прогрессом 
e) нету верного ответа 

 
255. По Пигу какие компоненты входят в категорию «благосостояние»:  
 

a) общественное и индивидуальное благосостояние 
b) экономическое и неэкономическое благосостояние 
c) смешанная экономика 
d) благосостояние и удовольствие 



e) благосостояние и общественная полезность  
 
256. Согласно Э. Чемберлину, монополистическая конкуренция порождает феномен 

избытка мощности, обусловленный формированием цен:  
 

a) ниже уровня издержек 
b) на уровне издержек 
c) превышающих издержки 
d) на уровне предельных издержек 
e) на уровне альтернативных издержек 

 
257. Какие из нижеуказанных экономистов впервые предложили понятие «порочный круг 

нищеты» 1949-1950гг.:  
 

a) У.Ростоу и П.Самуельсон 
b) Р Коуз и М Фридмен 
c) Г.Зингер и Р.Пребиш 
d) У. Митчелл и Дж Гелбрейт 
e) Дж Коммонс и П.Сраффа 

 
258.  В связи с чем возникла концепция «порочного круга»:  
 

a) в связи с применением теории экономического равновесия для анализа 
слаборазвитых стран 

b) в связи с применением теории экономической стабилизации для анализа развитых 
стран 

c) в связи с применением монетарной теории 
d) в связи с применением теории индустриального развития 
e) в связи с применением теории экономической активности 

 
259.  Кто разработал теорию квазистабильного равновесия:  
 

a) А.Смит  
b) Дж.Коммонс 
c) Г.Мюрдаль  
d) Л.Уэлс 
e) Х.Лейбенстайн 

 
260.  «Минимальное критическое усилие», по мнению Х. Лейбенстайна должна быть 

таким, чтобы уровень инвестиций составил не менее:  
 

a) 40-50% 
b) 12-15% 
c) 25-75% 
d) 30-60% 
e) 20-45% 

 
261. Концепция «предельной производительности» Дж. Кларка на основе какой теории 

было создана:  
 

a) Теории предельной полезности ;  
b) Теории трудовой стоимости; 



c) Теории цен; 
d) Теории оптимальности; 
e) Теории экономики предложения 

 
262.  Какая из перечисленных работ принадлежит Дж. Гэлбрейту:  
 

a) "Общая теория занятости процента и денег" 
b) "Основания национальной экономии" 
c) "Новое индустриальное общество" 
d) "Благосостояние для всех" 
e) "Капитал" 

 
263.  Гелбрейт одним из первых показал мощное развитие системы:  
 

a) радикализма 
b) корпоративного маркетинга 
c) наемных управляющих 
d) менеджмента 
e) всемирного развития 

 
264.  Термины «глобальная промышленная революция», «новое общество» , « 

индустриальное общество» получило признание после книги: (Çəki: 1) 
 

a) Г. Мюрдаля : «Азиатская драма» 1968г. 
b) А.Смит: «Богатство народов»1861г. 
c) П. Друкера: «Новое общество: Анотомия индустриального строя» 1949г.  
d) Р.Коуза : «Природа фирм» 1945г. 
e) М. Фридмен : «Методология позитивной экономической науки» 1953г. 

 
265.  Шведская концепция НТР и занятости складывалась в рамках:  
 

a) либерального движения 
b) мощного правящего профсоюзного и социал – демократического движения 

массовой нейтральной страны 
c) конвейерной технологии 
d) технократизация 
e) монополизации 

 
266. В 50-70-егг какая страна стала лидером НТР в Европе, демонстрируя наиболее 

высокий уровень жизни и образования населения, его полную занятость и наименьшие 
разрывы в доходах семей:  

 
a) Китай 
b) Турция 
c) Швеция 
d) Япония  
e) США 

 
267. Кто является автором теории « индустриального государства» и «конвергенции двух 

систем»:  
 

a) Ф. Перу 



b) П. Самуельсон 
c) М. Фридмен 
d) Дж Гелбрейт 
e) Лоренц 

 
268.  К кому относится теория «Цели, поставленные перед государством не должны 

превышать имеющиеся у него средства»:  
 

a) У.Тинберген 
b) П.Самуэльсон 
c) Д.Норт 
d) У.Митчелл 
e) Т.Веблен 

 
269.  Идея естественной взаимодополняемости корпораций и государственного сектора 

воплотилась:  
 

a) в концепции «двойственного общества» Э.Хансена  
b) в концепции «занятости» Дж. Кейнса 
c) в концепции «безработицы» П.Сраффа 
d) в концепции «фирмы» Р.Коуз 
e) нету верных ответов 

 
270.  В западноевропейской теории трансформаций производства и общества крупнейшим 

достижением середины века была выработка:  
 

a) теории экономического роста Ростоу  
b) теория формации К. Маркса 
c) теория циклических и структурных трансформаций экономики К. Кларка 
d) все ответы верны  
e) нету верных 

 
271.  Какие теории Дж. Гелбрейта сегодня выглядит самым неудачным в научном плане:  
 

a) «индустриального государства» и «конвергенции двух систем» 
b) «занятости процента» и «денег» 
c) «восточный деспотизм» 
d) «монетарная теория» и «шок будущего» 
e) нету верного ответа 

 
272.  П.Друкер определяет новую экономику как:  
 

a) «модель знаний» 
b) «экономику знаний» 
c) «общество знаний» 
d) «индустрия знаний» 
e) нету верного ответа 

 
273.  Обобщенную картину гигантских перемен и потрясений А. Тоффлер показал в 
книгах:  
 

a) « Шок будущего» (1970) и «Экоспазм» 



b) «Монополистический капитализм» (1960) 
c) «Монетарная история соединенных штатов» (1950) 
d) «Восточный деспотизм» (1957) 
e) «Природа фирм» и « Издержки» 1954 

 
274. Какие нижеследующие четыре лауреата Нобелевской премии в 70-е гг поддержали 
идею «негативного подоходного налога» (НПН) в качестве источника единого пособия 
всем американцам, живущим в бедности:  
 

a) М. Фридмен, П. Робинс, Р. Коуз, Дж. Кейнс 
b) М. Фридмен, Дж. Стиглер, П. Самуельсон, Дж. Тобин 
c) Дж. Стиглер, Р. Коуз, Ф. Хаек, Хансен 
d) П. Самуельсон, Дж. Кейнс, Ф. Хайек , Дж . Тоббин 
e) Г. Мюрдаль , И. Фишер, Дж. Тобин, Ф. Хайек 

 
275. Не относится к теории трансформации общества:  
 

a) Народный капитализм; 
b) Коллективный капитализм; 
c) Смешанная экономика; 
d) Общество благосостояния; 
e) Меновая экономика. 

 
276. К.Кларк оценивает 1946-1960 гг. как период:  
 

a) избытка сбережений  
b) изобилия  
c) нехватки сбережений 
d) избытка инвестиций 
e) полной занятости 

 
277. Для третьей стадии теории сферы услуг разработанного К.Кларком характерны:  
насыщение рынков промышленными товарами 

a) быстрый рост спроса на труд в сфере услуг 
b) преодоление массовой безработицы 
c) все ответы верны 
d) нету правильного ответа 

 
278. Основные причины безработицы и падения спроса на труд К.Кларк видел: (Çəki: 1) 
 

a) в недостаточном производственном и социальном развитии людей их 
инертности ,отсутствии производственной мобильности 

b) в сбалансированном росте безработицы и производственном развитии 
c) в росте экономического развития людей 
d) в производственной мобильности 
e) все ответы 

 
279. Теория индустриального – технократического общества Д. Белла была изложена в: 
(Çəki: 1) 

a) 1971г. в статье и в 1973 г в блестящей эрудированной книге «Пришествие 
постиндустриального общества» 

b) 1871г. в статье «Исследование богатство» 



c) 1873г.в блестящей эрудированной книге «Пришествие постиндустриального 
общества» 

d) 1893г в статье технократизм 
e) в статье «индустриализм» 1899г. 

280. Процесс трансформации общества- это:  
 

a) культура общества 
b) структура общества 
c) индустриализм 
d) нарастание конфликта между социальной структурой и формирующейся 

новой культурой общества 
e) конфликт между странами 

 
281. В 90-е гг критика НТР в основном « переместилась в сферу:  
 

a) проблем экологии, нравственности и прав человека 
b) распределения и экономии  
c) обмена и потребления 
d) товаров и услуг 
e) производства и потребления 

 
282. Шведская модель НТР и рыночного социализма стала «давать сбои»: (Çəki: 1) 
 

a) когда уравнительное распределение стало снижать мотивы инноваций , 
ограничивая этим развитие второго этапа НТР 

b) когда уравнительное распределение стало повышать мотивы инновации ускоряя 
этим развитие первого этапа НТР 

c) когда уравнительное распределение стало стабилизировать развитие этапов НТП 
d) все ответы верны  
e) нету верного ответа 

 
283. Кто является основоположником теории конкурентоспособности народов в 
международном обмене:  
 

a) А.Смит; 
b) П.Самуэльсон; 
c) Хекшер-Олин; 
d) М.Портер; 
e) Д.Рикардо. 

 
284. Как называется теория Р.Вернона:  
 

a) Сравнительных преимуществ; 
b) Спорных преимуществ; 
c) Жизненный цикл продукта; 
d) Международной конкуренции; 
e) Технологических преимуществ. 

 
285. Какие стадии экономического роста сформулировал Уолт Ростоу в 1960 году: 

1.Традиционное общество. 2.Период создания предпосылок для экономического роста. 
3.Подъем (сдвиг, рост). 4.Движение к зрелости. 5.Век высокого и массового 
потребления.  



 
a) 1.3.5 
b) 2.4.5 
c) 2.4.6 
d) 1.3.6 
e) Все ответы верны 

 
286.  Сколько стадий экономического роста сформулировал Уолт Ростоу?  
 

a) 1 
b) 3 
c) 4 
d) 2 
e) 5 

 
287. Для того чтобы рост стал автоматическим необходимо?  
 

a) Резкое увеличение инвестиций в национальный доход 
b) Стремительное развитие одной или нескольких отраслей промышленности 
c) Победа сторонников модернизации производства над защитниками традиционного 

общества 
d) Все ответы верны 
e) Все ответы не верны 

 
288. Какими признаками характеризуется постиндустриальное общество: 
 

a) Переход экономики от производства товаров к производству услуг 
b) Ведущая роль теоретических знаний 
c) Ориентация технико-экономической среды на контроль над технологией 
d) Обеспечением процесса принятия решений «новой интеллектуальной технологией» 
e) Все ответы верны 

 
289. Что из нижеперечисленного не относится к теориям международной торговли:  
  

a) Теория сравнительных издержек; 
b) Теория абсолютных издержек; 
c) Теория факторов производства; 
d) Теория цен на факторы производства; 
e) Теория оптимальности. 

 
290.  На основе какой теории Хекшера-Олина экономическое развитие для каждой страны 

означает полное использование в международной торговле ее сравнительных 
преимуществ:  

 
a) соотношение факторов производства 
b) выравнивание цен на факторы производства 
c) теория факторов производства 
d) теория сравнительных преимуществ 
e) теория абсолютных преимуществ 

 
291. Субъектами мирового хозяйства являются:  
 



a) государства с их народнохозяйственными комплексами 
b) транснациональные корпорации 
c) международные организации и институты 
d) все ответы неверны 
e) все ответы верны  

 
292. Мировая экономика:  
 

a) совокупность национальных хозяйств, связанных политическими и 
экономическими отношениями 

b) система международных экономических отношений. Единая связь между 
национальными хозяйствами 

c) экономическая система, самопроизводящаяся на уровне производительных сил, 
производственных отношений. Объединены экономические силы, 
производственные отношения, правовые нормы 

d) все ответы не верны 
e) все ответы верны 

 
293. Время начала формирования мирового хозяйства, как правило, датируется: 
 

a) 15-16 вв 
b) 14-15 вв 
c) 13-14 вв 
d) 12-13 вв 
e) 11-12 вв 

 
294. Мировая валютная система сложилась:  
 

a) в конце 19 вв 
b) к началу 20 вв 
c) в середине 19 вв 
d) в начале 18 вв 
e) в конце 17 вв 

 
295. В теории монополистической конкуренции Э.Чемберлина основным признаком 

«дифференциации продукта» является наличие у товара (услуги) одного из продавцов 
какого-либо существенного отличительного признака, который может быть: 

 
a) реальным; 
b) воображаемым; 
c) как реальным, так и воображаемым. 
d) следствием рекламы 
e) следствием конкуренции 

 
296. Парадокс Гиффена заключается:  
 

a) Снижение цены товара приводит к повышению спроса; 
b) Росте предельной полезности; 
c) Уменьшении общей полезности; 
d) При снижении цен на товар уменьшается спрос на него; 
e) При любых ценах на товар спрос остается неизменным. 

 



297. Парадокс Гиффена раскрывается посредством:  
  

a) драгоценных предметов; 
b) Низкокачественными продуктами; 
c) Сельскохозяйственными продуктами; 
d) Конечными продуктами; 
e) Взаимозаменяемыми продуктами. 

 
298. Первым ввел в употребление термин “глобализация”:  
 

a) Ф.Энгельс 
b) В.Жириновский 
c) Т.Левит 
d) К.Маркс 
e) В.Парето 

 
299. Для изучения структуры мирового хозяйства и ее изменений используются 

относительные показатели, такие как:  
 

a) доля занятого в отрасли экономически активного населения 
b) общий объем ВВП 
c) уровень безработицы 
d) валовые частные инвестиции 
e) общий объем ВНП 

 
300. Отраслевая структура мирового хозяйства состоит из …  
 

a) денежного и финансового секторов 
b) сельского хозяйства, промышленности, сферы услуг 
c) сферы услуг и перерабатывающих отраслей 
d) добывающих и перерабатывающих отраслей 
e) сферы услуг и добывающих отраслей 

 
 
 
  
 


