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1 Что не относится к причинам неполноты контрактов:

•

определенная деятельность или информация, не поддающаяся проверке;
экономическая рациональность сторон контракта
неточность и сложность языка контракта;
издержки осуществления расчетов и переговоров;
ограниченность предвидения человеком некоторых обстоятельств;

2 Что отражают контракты с позиции структуры прав собственности и механизмов их обеспечения:

•

традиции и обычаи деловой практики.
структуру стимулов и антистимулов;
специфику объекта по поводу, которого складываются отношения;
неравноправное положение сторон;
структуру трансформационных издержек сторон контракта;

3 Что порождает существование формальных и неформальных правил в теории контрактов:

•

характер переговоров по контракту.
проблему полноты контрактов;
неравноправное положение сторон контракта;
многообразие форм контрактов;
специфику предмета контрактов;

4 Что представляет собой классическое понимание контракта в институциональной экономической
теории:

•

соглашение двух или более лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и
обязанностей.
гражданское правоотношение, возникающее из договора, и документ, в котором изложено содержание
контракта, заключенного в письменной форме;
документ, письменный договор, заключаемый сторонами на определенный срок и устанавливающий их
права, обязанности и ответственность;
двусторонняя (многосторонняя) законная трансакция, в которой две стороны (много сторон) согласились на
определенные взаимные обязательства;
обязательное соглашение между двумя или несколькими лицами, в котором определяются действия,
подлежащие исполнению с их стороны, и ответственность за выполнение;

5 Что представляет собой контракт в юридическом смысле:

•

соглашения сторон об их отношениях либо планировании таких отношений.
документ, письменный договор, заключаемый сторонами на определенный срок и устанавливающий их
права, обязанности и ответственность;
неформальный договор о распределении сфер влияния и разделе рынков сбыта между олигополистическими
фирмами;
двусторонняя (или многосторонняя) законная трансакция, в которой две стороны (или много сторон)
согласились на определенные взаимные обязательства;
письменный договор о совершении взаимных дружественных финансовых трансакций в течение
определенного периода времени;

6 Какое действие в институциональной экономике осуществляется посредством контракта:

•

различные финансовые сделки
передача прав собственности на блага;
доверительное управление имуществом собственника;
вознаграждение за оказание информационноконсалтинговых услуг;
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наемные /увольнение работников;

7 Назовите самую слабую форму ориентации на собственный интерес:

•

оппортунизм;
послушание.
искажение информации;
запутывание;
мошенничество;

8 Под оппортунизмом в неоинституционалыюй экономике принято понимать следующий тип
поведения:

•

следование собственным интересам путем лоббирования необ¬ходимых решений;
следование собственным интересам путем отстаивания своей точ ки зрения;
следование собственным интересам обманным путем, за счет лжи,воровства, мошенничества, искажения
информации, сокрытия истины, запутывания партнера;
следование собственным интересам путем отказа от выполнения принятых на себя обязательств;
следование собственным интересам путем убеждения своего парт¬нера.

9 Ориентация на собственный интерес может быть реализована в следующей форме

•

убеждение.
послушание
настойчивость;
лоббирование;
саботаж;

10 Сколько основных форм рациональности существует согласно О. Уильямсону:

•

5.0
3.0
1.0
2.0
4.0

11 Какие две основные модели рационального поведения используются в экономической теории:

•

экономический индивидуализм и органическая рациональность.
рациональность как таковая и ориентация на собственный интерес;
следование за лидером и отлынивание;
органическая рациональность и ограниченная рациональность;
экономическая эффективность и ограниченная рациональность;

12 Какой ученый впервые ввел в научный оборот понятие неравенств как причину возникновения
институтов:

•

Уильям Меклинг;
Эдна УльманМаргалит.
Лоран Тевено;
Карл Бруннер;
Сигворт Линденберг;

13 Одну из перечисленных ситуаций, приводящих к появлению институтов, выделила Эдна Ульман
Маргалит:

•

ресурсообеспеченности.
неравенства;
равных возможностей;
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неформальной контрактации;
ресурсозависимости;

14 Что Джон Коммонс понимал под институтом:

•

совокупность ролей и статусов, предназначенных для удовлетве рения определенной потребности.
коллективное действие по контролю, освобождению и расширению индивидуального действия;
публичную систему правил, определяющих должность и положение, с соответствующими правами и
обязанностями, властью и неприкосновенностью;
принятую в настоящее время систему общественной жизни;
совокупность ролей и статусов, предназначенных для удовлетворения определенной потребности.

15 Что Джон Коммонс понимал под институтом:

•

совокупность ролей и статусов, предназначенных для удовлетве рения определенной потребности.
коллективное действие по контролю, освобождению и расширению индивидуального действия;
коллективное действие по контролю, освобождению и расширению индивидуального действия;
господствующие и в высшей степени стандартизированные общественныеиривычки;
публичная система правил, определяющих должность и поле жение, с соответствующими правами и
обязанностями, власть и неприкосновенностью;

16 Какова основная цель создания институтов:

•

для увеличения масштабов производства.
для создания групп по интересам и специализации;
для лоббирования своих интересов;
для поддержания порядка и сокращения неопределенности oтмена;
для получения монопольного доступа к редким ресурсам;

17 Кто дал ставшее классическим определение института:

•

Рональд Коуз.
Дуглас Норт;
Гарольд Демсец;
Армен Алчиан;
Герберт Саймон;

18 Что Уэсли Митчелл понимал под институтом:

•

совокупность ролей и статусов, предназначенных для удовлетво рения определенной потребности.
господствующие и в высшей степени стандартизированные общественные привычки;
принятую в настоящее время систему общественной жизни;
коллективное действие по контролю, освобождению и расширению индивидуального действия;
публичную систему правил, определяющих должность и положение, с соответствующими правами и
обязанностями, властью и неприкосновенностью;

19 Одним из определений институтов, согласно ТорстейнуВеблену, является:

•

совокупность ролей и статусов, предназначенных для удовлетво рения определенной потребности.
принятая в настоящее время система общественной жизни;
коллективное действие по контролю, освобождению и расширению индивидуального действия;
господствующие и в высшей степени стандартизированные общественные привычки;
публичная система правил, определяющих должность и положение, ссоответствующими правами и
обязанностями, властью и неприкосновенностью;

20 Что Джон Ролз понимал под институтом:

•

совокупность ролей и статусов, предназначенных для удовлетво рения определенной потребности.
публичную систему правил, определяющих должность и положение, с соответствующими правами и
обязанностями, властью и неприкосновенностью;
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коллективное действие по контролю, освобождению и расширению индивидуального действия;
господствующие и в высшей степени стандартизированные общественные привычки;
принятую в настоящее время систему общественной жизни;

21 Какую категорию институциональной экономики отражает совокупность ролей и статусов,
предназначенных для удовлетворения определенной потребности:

•

формальные правила.
институт;
неформальные правила;
контракт;
права собственности;

22 В общем виде под институтом принято понимать:

•

публичную систему правил, определяющих должность и положение, с соответствующими правами и
обязанностями, властью и неприкосновенностью;
совокупность ролей и статусов, предназначенных для удовлетво рения определенной потребности.
коллективное действие по контролю, освобождению и расширению индивидуального действия;
господствующие и в высшей степени стандартизированные общественные привычки;
принятую в настоящее время систему общественной жизни;

23 Как рассматривается рыночная экономика представителями экономики соглашений:

•

через призму институциональных изменений.
как подсистема общества;
как равновесная система;
как неравновесная система;
как саморегулируемая система;

24 Какое течение неоинституционализме зародилось во Франции

•

трансакционных издержек;
экономика соглашений.
теория прав собственности;
общественного выбора;
теория экономических организаций;

25 В какой стране возникла экономика соглашений как одно из течений в неоинституционализме:

•

США;
Франция.
Великобритания;
Австрия;
Германия;

26 Экономика соглашений как одно из течений в неоинституционализме возникла на рубеже
следующих годов:

•

19902000х.
19801990х;
19601970х;
19501960х;
19701980х;

27 Одним из основных представителей какой теории является Лоран Тевено:

•

экономических организаций.
экономики соглашений;
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прав собственности;
общественного выбора;
трансакционныe расходы;

28 Основными представителями теории экономики соглашений принято считать следующих
экономистов:

•

Ричард Нельсон.
Лоран Тевено;
Герберт Саймон;
Гарольд Демсец;
Джеймс Бьюкенен;

29 В чем заключаются причины устойчивости рутин:

•

структурной иерархии фирмы
их смена требует больших затрат;
в законодательных препятствиях;
в результате оппортунистического поведения;
в механизмах принятия решений;

30 Что отражают устойчивые стереотипы поведения:

•

формальные правила.
рутины;
обычаи;
неформальные правила;
традиции;

31 Рутины представляют собой:

•

формальные правила.
устойчивые стереотипы поведения;
систему внутренних и внешних контрактов;
определенный тип трансакционных издержек;
устав фирмы, ее инструкции и положения;

32 Что означает принцип «конгруэнтности институтов»:

•

принцип взаимодополняемости формальных и неформальных институтов;
принцип соответствия формальных и неформальных правил другдругу, в том числе касающийся и их
изменений.
принцип подчинения формальных и неформальных институ тов;
принцип взаимодействия формальных и неформальных институтов;
принцип взаимозамещаемости формальных и неформальных институтов;

33 Неформальные правила представляют собой:

•

локальные инструкции, правила, нормы и стандарты, регулиру ющие различные сферы хозяйственной
деятельности;
обычаи, традиции.
кодексы
федеральные законы
подзаконные нормативные акты государства;

34 Формальные правила представляют собой:

•

правила массовой культуры, отражающие принадлежность чело века к определенной социальной группе
людей;
конкретные законы и нормативные акты государства
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•

религиозноэтические нормы;
обычаи, традиции;
привычки, сложившиеся стереотипы поведения;

35 Что представляют собой институциональная среда или институты в узком смысле слова:

•

базисные экономические законы.
совокупность «правил игры», т. е. правила, нормы и санкции, образующие политические, социальные и
юридические рамки взаимодействий между людьми;
горизонтальные хозяйственные связи между экономическими субъектами;
вертикальные хозяйственные связи между экономическими субъектами;
договоры между отдельными индивидами, направленные на снижение трансакционных издержек;

36 С точки зрения индивида права собственности выступают как:

•

принципы экономической рациональности.
пучки правомочий на принятие решений по поводу того или ино го ресурса;
правила игры, которые упорядочивают отношения между отдельными агентами;
принципы экономической эффективности;
первый и второй законы Г. Госсена;

37 С точки зрения общества права собственности выступают как:

•

первый и второй законы Г. Госсена.
правила игры, которые упорядочивают отношения между отдельными агентами;
основные направления и приоритеты экономической политики государства;
пучки правомочий на принятие решений по поводу того или иного ресурса;
всеобщий закон редкости;

38 Какую категорию институциональной экономики отражают санкционированные поведенческие
отношения между людьми, которые возникают в связи с существованием благ и касаются их
использования:

•

контрактные отношения;
права собственности;
формальные правила.
трансакционные издержки;
внешние эффекты;

39 Права собственности неоинституционалистами понимаются следующим образом:

•

принципы экономической свободы и равных возможностей всех хозяйствующих субъектов;
санкционированные поведенческие отношения между людьми, которые возникают в связи с существованием
благ и касаются их использования;
неформальные нормы поведенческих отношений, принятые в определенной социальной среде (семья,
партия, трудовой коллектив);
установленные наследственные права, передающиеся по принципу майората.
нормы и правила, установленные организованными преступными группами;

40 С точки зрения неоинституционализма поведению экономических агентов свойственны
следующие черты:

•

абсолютная рациональность;
ограниченная рациональность и оппортунизм;
принцип максимизации полезности;
стремление к полной эффективности;
принцип минимизации затрат.

41 К основным положениям теории эволюционного неоинституционализма не относится один из
следующих пунктов:
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•

акцент на исследовании экономических изменений;
контрактные установления, характерные лишь для определенно го типа фирмы;
проведение биологических аналогий;
понятие рутин в хозяйственном развитии фирмы;
учет роли исторического времени.

42 Одним из основных представителей какой теории является Ричард Нельсон:

•

экономических организаций,
эволюционного неоинституционализма;
прав собственности;
общественного выбора;
трансакционных издержек;

43 Основными представителями теории эволюционного неоинституционализма принятосчитать
следующих экономистов:

•

Ричард Познер.
Ричард Нельсон;
Герберт Саймон;
Гарольд Демсец;
Джеймс Бьюкенен;

44 С каких позиций представители теории новой экономической истории рассматривали историю
экономики:

•

всеобщего исторического процесса;
институциональных изменений;
темпов экономического развития;
национальноэтнических особенностей;
традиций и обычаев, закрепленных неформальными правилами.

45 Одним из основных представителей какой теории является Роберт Фогель:

•

экономических организаций.
новой экономической истории;
прав собственности;
общественного выбора;
трансакционных издержек;

46 Основными представителями теории новой экономической истории принято считать следующих
экономистов:

•

Ричард Познер;
Роберт Фогель.
Герберт Саймон;
Гарольд Демсец;
Джеймс Бьюкенен;

47 В работах Т.Веблена, Дж. Коммонса, У.Митчелла можно выделить следующие общие черты:

•

исследование экономической деятельности государства
модель поведения, основанного на привычках
изучение экономических циклов
критика «праздного класса»
исследование трансакционных издержек

48 Основные отличия современного «старого» и «нового» институционализма:
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•

все ответы верны
использование категории «трансакционные издержки» наравне с категорией «институт» для экономического
анализа
определяющая роль институтов и их влияние на развитие общества
рассмотрение общества как единого целого
основные положения, сформированные в работах американских институционалистов

49 Основные категории «старого» институционализма:

•

государства
институты
предельная полезность
трансакционные издержки
производственные факторы

50 Основоположниками институционализма традиционно считаются:

•

Д.Норт
О.Уильямсон
Т.Веблен
У.Митчелл
Р.Коуз

51 В чём состоит отличие институционализма от марксизма?

•

неприятие трудовой теории стоимости
развитие общества происходит эволюционным путём
изучение смешанной экономики, а не чистого капитализма
во всём перечисленном
критическое отношение к модели коммунизма

52 Что относится к схожим чертам институционализма и марксизма?

•

не относится ничто из перечисленного
социальноэкономическое устройство общества имеет исторический характер
человек таков, каким его делает общество
относится всё перечисленное
социальноэкономическое устройство общества связано с определёнными формами производства,
распределения, обмена и потребления благ в обществе

53 Какому понятию в марксизме близко понятие институтов в институционализме?

•

трудовая стоимость
производительные силы
общественноэкономическая формация
прибавочная стоимость
производственные отношения

54 В чём состоит основная идея модели Ф. Мировски?

•

в особой роли институтов в общественной жизни
в преимуществе прагматического подхода
в необходимости регулирования внешних эффектов со стороны государства
в необходимости спецификации прав собственности
в том, что человек и природа взаимно воздействуют друг на друга в процессе развития

55 Кто предложил «ДМД вихревую» модель для исследования процесса социальноэкономического
развития?
Ч. Пирс
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•

У. Джемс
Дж. Ходжсон
К. Эйрес
Ф. Мировски

56 С каким направлением философии более всего близок институционализм?

•

материализм
прагматизм
утопизм
диалектика
эмпиризм

57 Кто впервые сформулировал основные положения философии прагматизма?

•

У. Митчелл
Ч. Пирс
К. Эйрес
Дж. Ходжсон
Ф. Мировски

58 Какое научное направление рассматривает поведение человека как непрерывный процесс и в
производстве, и в потреблении?

•

неоклассическое
марксизм
неоинституционализм
все перечисленные направления
традиционный институционализм

59 Какое научное направление рассматривает поведение человека в момент выбора в условиях
ограниченных ресурсов?

•

ни одно из перечисленных направлений
неоинституционализм
марксизм
традиционный институционализм
все перечисленные направления

60 Что институционалисты называют «ресурсом ресурсов»?

•

труд
технологию
землю
энергоносители
деньги

61 В институционализме особое внимание уделяется изучению особой роли в экономике:

•

природных ресурсов
технологии
труда
финансов
капитала

62 Для какого научного направления характерно утверждение, что желания и предпочтения
индивидов представляют собой отражение культурных и социальных свойств экономической
системы, в которой индивид существует?
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•

ни для одного из перечисленных
традиционный институционализм
новая институциональная экономика
неоинституционализм
кейнсианство

63 В отличие от неоинституционализма традиционный институционализм:

•

не использует понятие «институт»
рассматривает экономику более широко и реалистично
направлен на ограничение деятельности индивидов
рассматривает экономические конфликты
традиционный институционализм и неоинституционализм ничем не отличаются

64 К какой науке более всего близок неоинституционализм?

•

ни к одной из названных
правоведение
философия
классическая экономическая теория
история

65 Кто впервые использовал термин «неоинституционализм»?

•

У. Митчелл
А.Грачи
К. Эйрес
Дж.Ходжсон
Дж.Дьюи

66 Кто назвал институционализм экономической наукой ХХI века?

•

Ф.Мировски
Дж.Ходжсон
Т.Веблен
Дж.Дьюи
У.Митчелл

67 Что объединяет так называемые «еретические» направления экономической науки?

•

эти направления ничто не объединяет
их противостояние неоклассическому направлению
изучение научнотехнического прогресса
исторический подход
все они происходят от марксизма

68 Что не относится к отличительным чертам философии прагматизма?

•

пропаганда идеи революции
понимание человеческой деятельности как основы всех форм сознания
относится всё перечисленное
отрицание философии Декарта
дальнейшее развитие диалектики Гегеля

69 Что стало предпосылкой возникновения институционализма?

•

появление в ХХ веке социалистической системы хозяйствования
быстрый технический и экономический прогресс в ХХ веке
вторая мировая война
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первая мировая война
экономический кризис и депрессия 19291932 годов

70 Что не является важным обстоятельством возникновения новых теорий в общественных и
экономических науках?

•

ничто из перечисленного не является
всё перечисленное является
существующие теоретические концепции
сложившаяся общественноэкономическая ситуация
отношение новой теории к прежним теориям и к общественноэкономической ситуации

71 Когда возникла идея «реконструкции экономической теории»?

•

в начале ХХ века
в 7080х годах ХХ века
в 30х годах ХХ века
в ХХI веке
в 5060х годах ХХ века

72 Каким авторам принадлежит идея о том, что в основе институционального развития экономики
лежат, прежде всего, технологические изменения?

•

Митчелл, Гэлбрейт
Фримен, Доси
Маркс, Кейнс
Норт, Алле
Коммонс, Веблен

73 Какой учёный опроверг мнение о том, что институционализм является чисто американским
научным направлением?

•

Дж. Гобсон.
К. Эйрес
К. Маркс
А. Маршалл
Т. Веблен

74 Какое научное направление не относится к так называемым «еретическим»?

•

институционализм
неоклассическое
посткейнсианство
марксизм
эволюционная теория

75 Общее между «старым» институционализмом и неоинституционализмом –это:

•

верных ответов нет.
анализ поведения индивидов, основанного на привычках , использование категории « институт» для
исследования процессов и явлений , происходящих в обществе
влияние общественных процессов на экономические результаты
изучение экономического поведения через стереотипы социальных агентов
анализ поведенческих моделей в обществе и формирование на их основе системы

76 Есть ли в вариантах ответов определение неоинституционализма?

•

определения нет.
экономический анализ роли институтов и их влияние на хозяйство на основе принципов рациональности и
методологического индивидуализма
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изучает экономическое поведение через призму стереотипов социальных агентов
о поисках эффективной формы организации общественного хозяйства , науку о богатстве
о системе объективных экономических отношений между классами людей, складывающихся в процессе
производства, распределения, обмена и потребления благ

77 Метод институционализма основывается :

•

все ответы верны.
на изучении людей, институтов управления и права, общества.
на изучении любых социальных явлений через призму действий
на изучении экономических явлений в аспекте установления взаимозависимостей между экономическими
величинами
на изучении бережливости как наилучшем способе экономического поведения

78 Методологический индивидуализм –это:

•

обмен ожиданиями по поводу содержания и применения конституционных правил.
прием, который говорит о том, что все анализируемые вещи складываются под действием индивидов
модели поведения, за нарушение которых налагаются санкции
режим собственности , при котором исключительными правами обладает группа людей
ограниченность возможностей экономических агентов по переработке информации

79 Институциональная экономика изучает :

•

проблемы обеспечения устойчивого экономического развития.
как правила игры влияют на принятие эффективных решений
механизмы и направления реализации экономической политики государства на макроуровне
человеческое поведение с точки зрения соотношения между целями с ограниченными средствами,
имеющими различное употребление
проблемы повышения эффективности в условиях ограниченных ресурсов на микроуровне

80 Что выступает предметом изучения институциональной экономики:

•

механизмы и направления реализации экономической политики государства на макроуровне
роль формальных и неформальных институтов в области принятия решений и формирования экономической
политики на микрои макроуровне
проблема поддержания макроэкономического равновесия, ликвидация безработицы и осуществление
стабилизационных мероприятий, предотвращающих резкие циклические колебания в экономике.
проблема обеспечения устойчивого экономического развития, поддержания безубыточности и
рентабельности хозяйствующих субъектов
проблема повышения эффективности в условиях ограниченных ресурсов на микроуровне

81 Укажите создателя социальнопсихологического направления институционализма:

•

Р.Самуелсон
У.Митчел
Ж.В.Сей.
Т.Веблен
Дж.Коммонс

82 Укажите создателя эмпирического или коньюктурностатистического направления
институционализма:

•

Ж.Б.Сей.
У.Митчел;
Дж.Коммонс;
Т.Веблен;
П.Самуелсон;
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83 Сколько направлений внутри институционализма, полностью отличающихся по рассматриваемым
их идеологами вопросам:

•

4 направления
3 направления
6 направления
5 направления
2 направления;

84 Основной создатель институционализма в США

•

А.Смит
Т.Веблен;
К.Маркс
Р.Самуелсон
Д.Рикардо

85 Где впервые сформулировался институционализм, как экономическое направление:

•

в Великобритании
в США
в бывшем СССР
в России;
в КНР

86 Когда в экономической теории возник институционализм

•

в XVIII веке
в конце XIXначале XX века
в XVXVI веках
в начале XXI века
в XVII веке

87 К основным концепциям неоинституционализма не относится следующая теория

•

теория новой экономической истории
теория межотраслевого баланса
теория эволюционного неинституционализма
теория общественного выбора
теория экономики соглашений

88 К основным концепциям неоинституционализма не относится следующая теория

•

теория трансакционных издержек
теория саморегулирования рынка;
теория экономики права.
теория экономических организаци
теория прав собственности

89 Неоинституционалисты подвергли критике базисные положения анализа следующего направления
в экономической науке:

•

классического;
неклассического;
меркантилистского;
кейнсианского;
монетаристского

90 .К наиболее известным представителям неоинституционализма относятся
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•

Фридрих фон Хайек.
Оливер Уильямсон;
Джон Коммонс;
Джон Кеннет Гэлбрейт;
Уэсли Митчелл;

91 Неоинституционализм берет свое начало с работ следующего представителя этого направления:

•

Джо г Коммонс
Рональд Коуз
Фридрих фон Хайек
Уэсли Митчелл
Джон Кеннест Гэлбрейт

92 Предшественниками неоинституционализма следует считать экономистов следующей
школы(направления):

•

монетаристской.
австрийской;
классической;
кейнсианской;
меркантилистской;

93 К наиболее известным представителям « старого» институционализма относится:

•

Армен Алчиан;
Торстейн Веблен;
Дуглас Норт;
Рональд Коуз;
Герберт Саймон

94 Возникновение институционализма связывают со следующей экономической школой
(направлением)

•

кейнсианской
меркантилистской
исторической
классической
австрийской

95 Старый институционализм возник на рубеже следующих веков:

•

ХУШХГХ
Х1ХХХ
ХУ1 XVII
ХХХХ1
ХУПХУШ

96 При рассмотрении институционализма в его развитии принято различать следующие его этапы:

•

радикальный и либеральный
Старый и новый
традиционный и современный
ранний и поздний
классический и неоклассический

97 .В каком году вышла книга Дж. Гэлбрейта «Новое индустриальное общество»?
1951.0

•
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•

1967.0
1927.0
1899.0
1934.0

98 Кто впервые использовал термин «техноструктура»?

•

У. Митчелл
Дж. Гэлбрейт
Т. Веблен
Р. Коуз
Дж. Коммонс

99 .Кто из перечисленных учёных является представителем течения новой институциональной
экономики

•

Д. Норт
Г. Саймон
Р. Коуз
Дж. Гэлбрейт
Т. Веблен

100 Какая из перечисленных теорий не относится к направлению неоинституционализма?

•

теория оптимального контракта
теория неполной рациональности
теория общественного выбора
теория прав собственности
теория трансакционных издержек

101 Кто из перечисленных учёных является представителем II этапа развития институционализма?

•

Д. Норт
Дж. Гэлбрейт
Дж. Бьюкенен
Р. Коуз
Т. Веблен

102 Кто из перечисленных учёных не является представителем I этапа развития институционализма?

•

Б. Кларк
Р. Коуз
Дж. Коммонс
Т. Веблен
У. Митчелл

103 К современным течениям институциональной теории относятся:

•

относится всё перечисленное
неоинституционализм и новая институциональная экономика
маржинализм и неоинституционализм
марксизм и меркантилизм
меркантилизм и новая институциональная экономика

104 Первым научным трудом институционального направления экономической науки считается
книга:

•

«Лекции о типах экономической теории»У.Митчелла
«Теория праздного класса»Т.Веблена
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«Институциональная экономика»Дж. Коммонса
«Новое индустриальное общество»Дж. Гэлбрейта
«Природа фирмы»Р.Коуза

105 С каким направлением экономической теории институциональная экономика связана меньше
всего?

•

маржинализм
меркантилизм
историческая школа
марксизм
математическая школа

106 Что изучает институциональная экономика?

•

сферу высшего образования
правила экономического поведения
издержки производства
пути развития национальной экономики
международные экономические связи

107 Кто из ученых впервые ввел в научный оборот понятие специфичности ресурсов:

•

Гэри Беккер;
Армен Алчиан;
Уэсли Митчелл.
Джон Коммонс;
Гарольд Демсец;

108 Угроза оппортунистического поведения приводит к:

•

«фиаско рынка»;
внешним эффектам;
моральному риску;
росту трансакционных издержек для обеих сторон.
неблагоприятному отбору;

109 Заключение какого контракта необходимо для создания агенту стимулов к хорошей работе за счет
предоставления страховки от неблагоприятного результата:

•

эксплицитного контракта.
отношенческого контракта;
имплицитного контракта;
смешанного контракта;
стимулирующего контракта;

110 Что предполагает заключение смешанных контрактов:

•

добровольное принятие агентом более жестких условий;
возможность гибко реагировать на непредвиденные обстоятельства;
участие агента в результатах своей деятельности.
совершенство обязательств и санкций за постконтрактный оппортунизм;
создание агенту стимулов к хорошей работе за счет предоставления страховки от неблагоприятного
результата;

111 Заключение какого контракта необходимо для участия агента в результатах своей деятельности:
смешанного контракта;
отношенческого контракта;
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•

имплицитного контракта;
стимулирующего контракта;
эксплицитного контракта.

112 Заключение какого контракта необходимо для объединения интересов принципала и агента:

•

отношенческого контракта;
имплицитного контракта;
эксплицитного контракта.
смешанного контракта;
стимулирующего контракта;

113 Что предполагает заключение стимулирующих контрактов:

•

создание агенту стимулов к хорошей работе за счет предоставления страховки от неблагоприятного
результата;
возможность гибко реагировать на непредвиденные обстоятельства;
добровольное принятие агентом более жестких условий;
участие агента в результатах своей деятельности
совершенство обязательств и санкций за постконтрактный оппортунизм;

114 Что из перечисленного не относится к способам борьбы с моральным риском:

•

принцип «сделай сам».
добровольное принятие агентом более жестких условий;
имплицитные контракты;
изменение структуры собственности;
организационная перестройка;

115 Что из перечисленного не относится к способам борьбы с моральным риском:

•

смешанные контракты;
принцип «сделай сам»;
стимулирующие контракты;
участие агента в результатах деятельности;
эксплицитные контракты

116 Что из перечисленного не относится к способам снижения уровня

•

контроль посредством механизма фондового рынка и рынка слияний и поглощений;
подача сигнала и просеивание;
создание конкуренции между агентами.
контроль действий агента;
поиск дополнительных источников информации об агенте;

117 Что из перечисленного не относится к издержкам агентских отношений:

•

остаточные потери;
издержки исполнителя, связанные с принятием более жестких условий;
издержки контроля принципала и его последующие убытки, связанные с отклонением действий агента от
решений принципала в условиях его полной информированности;
первоначальные затраты на организацию взаимодействия.
издержки контроля со стороны принципала;

118 Что является причиной возникновения проблемы агентских отношений:

•

оппортунистическое поведение.
неблагоприятный отбор;
внешние эффекты;
моральный риск;
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•

асимметрия информации;

119 Что является причиной возникновения проблемы «принципалаагента»:

•

оппортунистическое поведение.
внешние эффекты;
моральный риск;
асимметрия информации;
неблагоприятный отбор;

120 Назовите синоним проблемы агентских отношений:

•

оппортунистическогр поведения;
«фиаско государства»;
«фиаско рынка»;
проблема «принципалаагента».
внешних эффектов;

121 Назовите синоним проблемы «принципалаагента»:

•

внешних эффектов;
«фиаско рынка»;
«фиаско государства»;
проблема агентских отношений.
оппортунистического поведения;

122 Частным случаем какого экономического феномена является проблема агентских отношений:

•

морального риска;
лоббирования;
следования своим интересам.
вымогательства;
неблагоприятного отбора;

123 Частным случаем какого экономического феномена является проблема «принципала—агента»:

•

следования своим интересам.
вымогательства;
лоббирования;
морального риска;
неблагоприятного отбора;

124 Как называется проблема, являющаяся частным случаем морального риска:

•

оппортунистического поведения.
внешних эффектов;
«фиаско государства»;
«фиаско рынка»;
«принципала—агента»;

125 Примером какого типа ресурсов являются человеческий капитал

•

средней степени специфичности.
интерспецифического;
неспецифического;
пластичного;
общего назначения;

126 Какой из перечисленных ресурсов является наиболее пластичным:
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•

физический капитал и знания;
оборотный капитал и недра;
основной капитал и труд;
человеческий капитал и деньги.
финансовый и интеллектуальный капитал

127 Как называются ресурсы, имеющие большое количество способов

•

ресурс общего назначения;
интерспецифический ресурс;
неспецифическийресурс;
пластичный ресурс;
ресурс средней степени специфичности

128 Какие ресурсы носят название пластичных:

•

ресурсы общего назначения.
имеющие большое количество способов использования при затруднении контроля их целевого применения;
неспецифические ресурсы
интерспецифические ресурсы;
ресурс средней степени специфичности;

129 Где (в каких сферах) встречается моральный риск:

•

на финансовом рынке.
на всех рынках и во всех сферах экономики;
на рынке общественных благ;
на рынке недвижимости;
на рынке товаров и услуг;

130 Назовите, что из перечисленного не является условием возникновения морального риска:

•

исполнитель преследует свои собственные интересы в ущерб интересам заказчика.
заказчик застрахован от неблагоприятных последствий действий исполнителя;
интересы исполнителя и заказчика не совпадают;
заказчик не в состоянии осуществлять полный контроль и совер шенное принуждение.
исполнители застрахованы от неблагоприятных последствий сво их действий;

131 Вследствие чего возникает моральный риск:

•

существования разных типов контрактов.
неопределенности и неполноты контрактов;
различий в трансакциоииых издержках;
различий в режимах нрав собственности;
специфичности ресурсов;

132 Какие стратегии решения проблемы неблагоприятного отбора различают в экономической теории
контрактов:

•

следование своим интересам и саботаж.
подача сигнала и просеивание;
искажение информации и запутывание;
вымогательство и отлынивание;
лоббирование и оппортунизм;

133 Сколько стратегий решения проблемы неблагоприятного отбора различают в экономической
теории контрактов:
5.0

•
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•

2.0
3.0
1.0
4.0

134 лей по Джорджу Акерлофу:

•

ного ресур

135 К какому результату приведет асимметрия информации на рынке подержанных автомоби

•

внешний эффект, выражающийся в опасном поведени, чреватом риском несчастного случая.
внешний эффект, выражающийся в «фиаско рынка»;
внешний эффект, выражающийся в загрязнении окружающей среды;
внешний эффект, выражающийся в «фиаско государства»;
внешний эффект, выражающийся в использовании ластич

136 Предложение каких автомобилей останется на рынке в результате

•

слив.
лимонов;
груш;
бананов;
мандаринов;

137 Как на рынке подержанных автомобилей, по Джорджу Акерлофу,называют плохие автомобили:

•

сливы.
лимоны;
груши;
бананы;
мандарины;

138 Как на рынке подержанных автомобилей, по Джорджу Акерлофу, называют хорошие автомобили:

•

мандарины;
сливы.
груши;
бананы;
лимоны;

139 На примере подержанных автомобилей какого государства Джордж Акерлоф рассматривал
проблему неблагоприятного отбора:

•

Великобритании;
Франции;
США;
Германии;
Японии.

140 На примере какого рынка Джордж Акерлоф рассматривал проблему неблагоприятного отбора:

•

финансового рынка.
подержанных автомобилей;
рынка ценных бумаг;
рынка недвижимости;
товаров и услуг;

141 Какой тип оппортунистического поведения рассматривал Джордж Акерлоф:
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•

следование своим интересам.
неблагоприятный отбор;
лоббирование;
вымогательство;
моральный риск;

142 Кто из ученых впервые обратил внимание на проблему асимметрии информации на стадии до
заключения сделки:

•

Фрэнк Найт.
Джордж Акерлоф;
Джон Коммонс;
Джон Кеннет Гэлбрейт;
Фридрих фон Хайек;

143 К каким последствиям приводят скрытые намерения в контрактных отношениях:

•

к проблеме «принципала—агента».
к вымогательству;
к неблагоприятному отбору;
к моральному риску;
к неопределенности;

144 К каким последствиям приводит скрытая информация в контрактных отношениях:

•

к саботажу.
к неопределенности;
к неблагоприятному отбору;
к вымогательству;
к моральному риску;

145 Сколько типов оппортунистического поведения различают в экономической теории контрактов:

•

5.0
3;
2;
1;
4;

146 Каков способ разрешения споров сторон при отношенческом контракте:

•

приспособление к непредвиденным обстоятельствам путем до стижения компромисса.
неформальные переговоры;
обращение к устоявшейся практике отношений за весь период их существования, а не к условиям
первоначального контракта;
двусторонний торг;
обращение к вышестоящему в иерархии административному звену;

147 Какие условия имеют преимущество при отношенческом контракте:

•

явные.
неформальные;
формальные;
полные;
эксплицитные;

148 Что происходит, если арендатор портит арендованный им объект собственности?
структуризация права собственности

•
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•

нарушение права собственности
размывание права собственности
расщепление права собственности
спецификация права собственности

149 Какое правомочие осуществляет владелец собственности, когда передаёт объект собственности в
аренду другому экономическому агенту?

•

право на капитальную стоимость собственности
право на доход
право пользования
право на безопасность собственности
бессрочность права собственности

150 К чему может приводить отсутствие спецификации прав собственности?

•

к ограниченной рациональности экономических агентов
к возникновению внешних эффектов
к оптимальному распределению ресурсов
к рациональному использованию ресурсов
к расщеплению права собственности

151 На чём основан континентальный подход к определению права собственности?

•

на защите права собственности
на неограниченности и неделимости права собственности
на возможности передавать право собственности другому лицу
на возможности получать от права собственности доход
на бессрочности права собственности

152 В каком случае может возникать эффект «сверхиспользования» ресурса?

•

если ресурс находится в частной собственности
при свободном доступе к ресурсу
если ресурса недостаточно
при ограниченном доступе к ресурсу
если ресурса очень много

153 Права собственности в общем виде представляют собой:

•

систему правовых норм, регулирующих отношения по владению, пользованию и распоряжению
собственником принадлежащим ему объектом собственности
формальные и неформальные нормы поведения людей в отношении ограниченных благ, в случае
несоблюдения которых возникает ответственность в виде наказания
отношение индивида или коллектива к средствам и результатам производства как к своим при условии
свободного распоряжения ими
закрепленную за собственником юридически обеспеченную возможность распоряжаться принадлежащим
ему имуществом по своему усмотрению и в своих интересах путем совершения в отношении этого
имущества любых действий
право контролировать использование ресурсов и распределять при этом возникающие затраты и выгоды

154 Чему способствует спецификация прав собственности

•

формированию неполных контрактов
созданию устойчивой экономической среды, уменьшению неопределенности и формированию стабильных
ожиданий
появлению оппортунистического поведения
возникновению асимметрии информации
росту трансакционных издержек
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155 Как называется в теории прав собственности исключение третьих лиц из свободного доступа к
ресурсу

•

экстерналиями
спецификацией права собственности
интернализацией внешних эффектов
внешними эффектами
оппортунизмом

156 Что понимается под спецификацией права собственности:

•

разрешение третьим лицам права доступа к ресурсу
исключение третьих лиц из свободного доступа к ресурсу
ограничение третьих лиц в праве доступа к ресурсу
введение режима общего доступа к ресурсу
определение порядка доступа третьих лиц к ресурсу

157 Критерий эффективности в теории прав собственности служит основанием для

•

расщепления прав собственности
размывания прав собственности
спецификации прав собственности
дифференциации прав собственности
обеспечения прав собственности

158 В соответствии с каким критерием происходит расщепление прав собственности

•

эффективности
полезности
рациональности
специализации
безубыточности

159 Как трактуется неполнота спецификации прав собственности

•

универсальная спецификация, принимаемая ко всем видам экономических отношений
расщепление права собственности
абсолютная спецификация
дифференциация прав собственности
размывание права собственности

160 В чем заключается подход англосаксонской правовой системы к понятию права собственности

•

заключается в правоспособности и дееспособности
право собственности является неограниченным и неделимым
представляет собой древнеримскую триаду – владение, пользование и распоряжение
заключается в способности приобретать эти права и распоряжаться ими по своему усмотрению
допускает раздробление на частичные правомочия отдельных лиц

161 В чем заключается подход континентальной системы права к понятию права собственности:

•

заключается в способности приобретать эти права и распоряжаться ими по своему усмотрению
заключается в правоспособности и дееспособности
допускает раздробление на частичные правомочия отдельных лиц
право собственности является неограниченным и неделимым
представляет собой древнеримскую триаду – владение, пользование и распоряжение

162 Спецификация прав собственности 
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•

распределение полномочий, на которые претендуют претенденты на права и (или) ресурсы, но реализуются
третьим лицом;
состоит из обмена правами собственности между обменивающимися сторонами на основе добровольного
согласования;
определение объекта права, субъекта права, прав, которыми обладает данный субъект, а также механизмов
обеспечения соблюдения этих прав
такое взаимовлияние между экономическими агентами, при котором право принятия решения принадлежит
только одной стороне, а управление осуществляется посредством команды;
отношение, отражающие взаимное понимание возможностей повышения благосостояния посредством
взаимовлияния;

163 Взаимозависимость 

•

определение объекта права, субъекта права, прав, которыми обладает данный субъект, а также механизмов
обеспечения соблюдения этих прав
распределение полномочий, на которые претендуют претенденты на права и (или) ресурсы, но реализуются
третьим лицом;
состоит из обмена правами собственности между обменивающимися сторонами на основе добровольного
согласования;
такое взаимовлияние между экономическими агентами, при котором право принятия решения принадлежит
только одной стороне, а управление осуществляется посредством команды;
отношение, отражающие взаимное понимание возможностей повышения благосостояния посредством
взаимовлияния;

164 Права собственности 

•

расходы, появляющиеся во время реализации трансакций;
одностороннее ограничение набора возможных действий подчиняющихся агентов;
одна из сторон обладает информацией, недоступной другой;
обмен, отчуждение и присвоение искренне принятых прав собственности и свобод;
санкционированные отношения между экономическими агентами, имеющие отношение к использованию
ограниченных ресурсов

165 Асимметричная информация на рынке 

•

санкционированные отношения между экономическими агентами, имеющие отношение к использованию
ограниченных ресурсов.
обмен, отчуждение и присвоение искренне принятых прав собственности и свобод;
расходы, появляющиеся во время реализации трансакций;
одностороннее ограничение набора возможных действий подчиняющихся агентов;
одна из сторон обладает информацией, недоступной для другой;

166 Правила 

•

маргинальные изменения;
альтернативные ценности;
крах рынка
посторонние влияния;
модели поведения, за нарушение которых применяются санкции;

167 Интеллект – это

•

воздействие поступков одного лица на благосостояние других.
ограниченность возможностей экономических агентов по обработке информации;
такой же ограниченный ресурс, как и все остальные ресурсы, которыми индивиды пользуются при
реализации своей деятельности
свойство максимально воспользоваться ограниченными ресурсами, имеющимися в распоряжении общества;
справедливое распределение экономических благ между членами общества;

168 Сколько правомочий включает наиболее известная классификация прав собственности,
предложенная Энтони Оноре:
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•

10.0
13.0
11.0
9.0
12.0

169 Основоположником какой теории является Гарольд Демсец:

•

общественного выбора;
экономических организаций
трансакционных издержек
экономики соглашений
прав собственности

170 Основоположниками теории прав собственности являются следующие экономисты:

•

Джон Кеннет Гэлбрейт;
Фридрих фон Хайек
Уэсли Митчелл;
Джон Коммонс;
Гарольд Демсец

171 Двенадцать правомочий, на которые расщепляются права собственности, впервые определил
следующий экономист:

•

Энтони Оноре
Армен Алчиан; .
Дуглас Норт;
Роберт Кутер;
Роберт Фогель;

172 Сколько правомочий различал Роберт Кутер:

•

11.0
9.0
13.0
12.0
10.0

173 Назовите, чему близок подход институциональной экономики к определению права
собственности:

•

обычной системе права;
континентальной системе права;
романно германской системе права.
религиозно традиционной системе права;
англо американской правовой системе;

174 В чем заключается основная задача теории прав собственности:

•

в определении роли государства в хозяйственной деятельности людей;
в минимизации экстерналий, возникающих в результате хозяйственной деятельности людей;
в определении типа контракта в конкретных хозяйственных отношениях людей
в определении роли институтов в хозяйственной деятельности людей;
в анализе взаимодействии между экономическими и правовыми системами;

175 Соблюдение каких норм и правил предполагает экономическое определение прав собственности:

•

формальных правил и неформальных социальных норм.
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права собственности на интерспецифические ресурсы;
только формальных правил;
ответственности субъекта прав;
только неформальных социальных норм;

176 Что не является результатом спецификации прав собственности?

•

уменьшение неопределённости
создание устойчивой экономической среды
всё перечисленное является
возникновение отрицательных внешних эффектов
облегчение обменов

177 Каким правомочием собственности обладает человек, взявший в аренду автомобиль?

•

отчуждение
присвоение
владение
распоряжение
использование

178 Что такое размывание прав собственности?

•

точное определение прав собственности
расщепление прав собственности
разделение правомочий собственности между несколькими субъектами
нарушение исключительности прав собственности
отсутствие прав собственности

179 Точное определение объекта и субъекта прав собственности, набора правомочий и механизма их
соблюдения называется:

•

формирование прав собственности
размывание прав собственности
защита прав собственности
спецификация прав собственности
расщепление прав собственности

180 Сколько правомочий права собственности включает перечень Оноре?

•

8.0
5.0
10.0
11.0
7.0

181 Как называется разделение права собственности на частичные правомочия?

•

формирование прав собственности
расщепление прав собственности
размывание прав собственности
спецификация прав собственности
защита прав собственности

182 С какими отношениями между экономическими субъектами связаны права собственности?

•

с отношениями по поводу использования ограниченных ресурсов
не связаны ни с чем из перечисленного
с международными экономическими отношениями
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с внутрифирменными отношениями
с отношениями по поводу распределения доходов

183 Институциональный конфликт это:

•

конфликт между продавцами
несогласование формальных правил и неформальных норм
конфликт между системой наказания и системой принуждения
конфликт между производителями и потребителями
несогласование намерений и действий покупателя

184 Неформальная институционализация

•

неформальные нормы противоречат закону
влияние неформальных норм на формальные правила
закрепление неформальных норм в законодательстве
несогласование формальных правил и неформальных норм
оппортунистическое поведение

185 «Path determinacy» предполагает:

•

равномерности новых и старых институтов
менее сильную зависимость новых институтов от старых
отсутствие зависимости между новыми и старыми институтами
сильную зависимость новых институтов от старых
сильную зависимость старых институтов от новых

186 Большая устойчивость неформальных норм определяется:

•

закономерность
длительностью их эволюции
судебной практикой
искусственным установлением «сверху»
законодательством

187 В состав института не входят:

•

традиция
организации
неформальные нормы
формальные правила
система наказания

188 Институциональное соглашение:

•

Это добровольно заключаемый между сторонами договор, координирующий их деятельности путем
определения взаимные права, обязательства и механизмы их соблюдения.
Это соглашение между индивидами и (или) их группами, определяющими способы кооперации и
конкуренции;
В роли гаранта правила может выступить любой индивид, считающий необходимым соблюдение правила;
Принуждение к соблюдению правила специализированная деятельность, реализуемая только гарантом (или
же стабильной группой индивидов);
Это совокупность основных социальных, политических, правовых и экономических правил, определяющих
рамки поведения человека;

189 Институциональная среда:

•

Это добровольно заключаемый между сторонами договор, координирующий их деятельности путем
определения взаимные права, обязательства и механизмы их соблюдения.
Это совокупность основных социальных, политических, правовых и экономических правил, определяющих
рамки поведения человека;
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В роли гаранта правила может выступить любой индивид, считающий необходимым соблюдение правила;
Принуждение к соблюдению правила специализированная деятельность, реализуемая только гарантом (или
же стабильной группой индивидов);
Это соглашение между индивидами и (или) их группами, определяющими способы кооперации и
конкуренции;

190 Контракт

•

Это совокупность основных социальных, политических, правовых и экономических правил, определяющих
рамки поведения человека;
Это добровольно заключаемый между сторонами договор, координирующий их деятельности путем
определения взаимные права, обязательства и механизмы их соблюдения.
В роли гаранта правила может выступить любой индивид, считающий необходимым соблюдение правила;
Принуждение к соблюдению правила специализированная деятельность, реализуемая только гарантом (или
же стабильной группой индивидов);
Это соглашение между индивидами и (или) их группами, определяющими способы кооперации и
конкуренции;

191 Неформальные институты

•

Это добровольно заключаемый между сторонами договор, координирующий их деятельности путем
определения взаимные права, обязательства и механизмы их соблюдения.
В роли гаранта правила может выступить любой индивид, считающий необходимым соблюдение правила;
Это соглашение между индивидами и (или) их группами, определяющими способы кооперации и
конкуренции;
Принуждение к соблюдению правила специализированная деятельность, реализуемая только гарантом (или
же стабильной группой индивидов);
Это совокупность основных социальных, политических, правовых и экономических правил, определяющих
рамки поведения человека;

192 Сколько функций у институтов:

•

0;
4;
5;
6.
3;

193 Укажите определение формальных институтов:

•

Это совокупность основных социальных, политических, правовых и экономических правил, определяющих
рамки поведения человека;
Принуждение к соблюдению правила специализированная деятельность, реализуемая только гарантом (или
же стабильной группой индивидов);
Это соглашение между индивидами и (или) их группами, определяющими способы кооперации и
конкуренции;
В роли гаранта правила может выступить любой индивид, считающий необходимым соблюдение правила;
Это добровольно заключаемый между сторонами договор, координирующий их деятельности путем
определения взаимные права, обязательства и механизмы их соблюдения.

194 Укажите то, что не входит в функции институтов:

•

мотивационная;
фиаско.
распределительная;
координационная;
информационная;

195 Институт 
предполагает справедливое распределение экономических благ среди членов общества;
воздействие поступков одного лица на благосостояние других
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•

небольшие корректировки в плане деятельности;
правило или совокупность правил, имеющих механизм принуждения к их соблюдению индивидами
предусматривает умышленное распространение ложной информации;

196 Укажите то, что не относится к логической модели («формуле») любого правила:

•

санкции, применяемые к адресату за не подчинение правилу;
не ставить перед собой цели.
индивид, к которому относится правило, или адресат этого правила;
ситуация, определяющая условия функционирования правила;
действие, устанавливаемое, запрещаемое и разрешаемое правилом (содержание правила);

197 Создатель «Теории непонимаемого мышления»:

•

Энтони Онбер.
Ал Дейкстергюйс;
Роберт Кутер;
Дуглас Норт;
Роберт Фогель;

198 Активная форма оппортунизма 

•

воздействие поступков одного лица на благосостояние других.
предполагает умышленное распространение ложной информации;
предполагает справедливое распределение экономических благ среди членов общества;
контрагент предполагает скрыть важную информацию;
небольшие корректировки в плане деятельности;

199 Оппортунизм  это

•

воздействие поступков одного лица на благосостояние других.
поведение, направленное на обман контрагента для увеличения своей пользы;
способность справедливо распределять экономические блага среди членов общества;
способность максимально воспользоваться ограниченными ресурсами, имеющимися в распоряжении
общества;
небольшие корректировки в плане деятельности;

200 Эвристики  это

•

воздействие поступков одного лица на благосостояние других.
осознаваемые или неосознаваемые способы реализации интеллектуальных операций выбора, заменяющего
полное выделение и сравнение вариантов выявления приемлемых вариантов;
такой вид неопределенности, при котором множество возможных результатов развития событий остается
открытым;
состояние внешней и внутренней по отношению к индивиду среды, обуславливающейся ограниченными
возможностями индивида по получению и использованию ее при разработке и реализации решений;
такой вид неопределенности, при котором известно множество возможных результатов развития событий и
допустимо прикрепление к каждому из возможных результатов определенного предположения;

201 Структурная неопределенность  это

•

воздействие поступков одного лица на благосостояние других.
такой вид неопределенности, при котором множество возможных результатов развития событий остается
открытым;
справедливое распределение экономических благ между членами общества
состояние внешней и внутренней по отношению к индивиду среды, обуславливающейся ограниченными
возможностями индивида по получению и использованию ее при разработке и реализации решений;
такой вид неопределенности, при котором известно множество возможных результатов развития событий и
допустимо прикрепление к каждому из возможных результатов определенного предположения;

202 Параметрическая неопределенность  это
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•

воздействие поступков одного лица на благосостояние других.
такой вид неопределенности, при котором известно множество возможных результатов развития событий и
допустимо прикрепление к каждому из возможных результатов определенного предположения;
свойство максимально воспользоваться ограниченными ресурсами, имеющимися в распоряжении общества;
состояние внешней и внутренней по отношению к индивиду среды, обуславливающейся ограниченными
возможностями индивида по получению и использованию ее при разработке и реализации решений;
справедливое распределение экономических благ между членами общества;

203 Неопределенность  это

•

воздействие поступков одного лица на благосостояние других
состояние внешней и внутренней по отношению к индивиду среды, обуславливающейся ограниченными
возможностями индивида по получению и использованию ее при разработке и реализации решений;
справедливое распределение экономических благ между членами общества;
свойство максимально воспользоваться ограниченными ресурсами, имеющимися в распоряжении общества;
небольшие поправки в плане действий;

204 Ограниченная эффективность (рациональность)  это

•

воздействие поступков одного лица на благосостояние других
ограниченность возможностей экономических агентов по обработке информации;
справедливое распределение экономических благ между членами общества;
свойство максимально воспользоваться ограниченными ресурсами, имеющимися в распоряжении общества;
небольшие поправки в плане действий;

205 С чьим именем связано первое употребление понятия ограниченная эффективность
(рациональность):

•

У.Митчел;
Х.Саймон;
Дж.Коммонс.
Т.Веблен;
Р.Самуелсон

206 Укажите то, что в минимальной степени не относится к экономическому человеку, чтобы тот был
в состоянии реализовать деятельность:

•

выявлять связь между объектами, в том числе между предполагаемыми действиями и их результатом.
не ставить перед собой цель;
сравнивать их друг с другом, видеть сходства и отличия;
различение объектов в окружающем его мире;
сравнивать объекты и их совокупность (ситуации) по предпочтениям, или же оценивать их;

207 Мизес выделяет 3 условия реализации деятельности. Укажите эти 3
условия:а)неудовлетворенность индивидов текущим положением; б) наличие унего образ боле
предпочтительного положения; в) ожедается такое положения, при катором его деятельность может
изменить текущее положение; г) различение объектов в окружфющем его мире; д) сопоставлять их
друг с другом, увидеть сходства и отличия

•

2, 3, 4.
1,2,3;
2,4,1;
1,3, 5;
3, 4, 5;

208 Деятельность  это
сознательное изменение положения индивида от менее предпочтительного к более предпочтительному;
нецеленаправленное поведение индивида

•
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•

целенаправленное поведение индивида, сознательное изменение его положения от менее предпочтительного
к более предпочтительному;
целенаправленное поведение индивида;
сознательное изменение положения индивида от более предпочтительного к менее предпочтительному;

209 Объектом анализа какой теории в рамках институциональной экономики выступают
политические рынки:

•

экономических организаций
теории общественного выбора;
трансакционных издержек;
прав собственности;
экономики права;

210 Что выступает объектом анализа теории общественного выбора:

•

права собственности;
политические рынки;
неформальные правила;
формальные правила
оптимальный размер фирмы;

211 Одним из основных представителей какой теории является Джеймс Бьюкенен:

•

экономических организаций.
общественного выбора;
трансакционных издержек;
прав собственности;
экономики права;

212 Основными представителями теории общественного выбора принято считать следующих
экономистов:

•

Роберт Фогель
Джеймс Бьюкенен;
Герберт Саймон;
Ричард Познер;
Гарольд Демсец;

213 Что представляет собой совокупность « правил игры», т. e. правила, нормы и санкции,
образующие политические, социальные, экономические и юридические рамки взаимодействий между
людьми:

•

контрактные отношения;
институциональная среда или институты в узком смысле слова;
прав собственности;
неформальные правила;
формальные правила

214 Что выступает критерием эффективности институтов:

•

размер полученной прибыли;
размер достигнутой минимизации издержек;
размер экономии масштаба производства;
размер достигнутой полезности
размер национального дохода

215 Одним из основных представителей какой теории является Фрэнк Найт:
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•

экономики соглашений;
экономических организаций
прав собственности;
общественного выбора;
трансакционных издержек;

216 Основными представителями теории экономических организаций принято считать следующих
экономистов:

•

Фридрих фон Хайек
Фрэнк Найт
Джон Коммонс;
Джон Кеннет Гэлбрейт;
Уэсли Митчелл;

217 Что представляет собой акт экономического обмена согласно неоинституциональному подходу:

•

сделки купли продажи
обмен пучками прав собственности;
обмен полезностями;
обмен редких благ;
обмен продуктами труда;

218 Что не относится к характерным чертам контрактов?

•

непосредственная связь контракта с обменом
всё перечисленное относится
добровольность и взаимовыгодность
целенаправленность их выработки
ограниченность их действия сторонами, заключившими контракт

219 Для какого вида контрактов характерна наиболее высокая степень неопределённости?

•

эксплицитный
отношенческий
неоклассический
классический
полный

220 Влияние индивидов на институциональную среду осуществляет в виде:

•

заключения контрактов
участия в выборах законодательных органов
применения санкций
хозяйственной деятельности
принятия решений

221 Как называется совокупность основополагающих экономических, юридических, социальных
правил, определяющих человеческое поведение?

•

институциональная соглашение
институциональная среда
политическая система
экономическая система
ограниченная рациональность

222 Если гарантом правила может являться любой индивид, то этот институт называется:
формальным

•
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•

неформальным
оптимальным
рациональным
нерациональным

223 Основными функциями институтов являются:

•

производственная и непроизводственная
координационная и распределительная
координационная и оптимизационная
стимулирующая и ограничительная
распределительная и стимулирующая

224 Как называется модель поведения, за нарушение которой налагаются санкции?

•

гарант
правило
контракт
действие
обмен

225 Как называется правило, имеющее внешний механизм принуждения к его исполнению?

•

гарант
институт
институциональная среда
институциональное соглашение
санкция

226 Начальным этапом принятия решений является:

•

реализация решения
формулировка проблемы
постановка цели
определение критерия выбора
рассмотрение множества альтернатив

227 Как называется ограниченность возможностей субъектов в получении и переработке
информации?

•

асимметричность информации
ограниченная рациональность
симметричность информации
оппортунизм
полная рациональность

228 Поведение, нацеленное только на собственную выгоду, связанное с обманом и хитростью,
называется:

•

потребительским
оппортунистическим
рациональным
экономическим
нерациональным

229 Что не является этапом принятии решений?

•

реализация решения
относится всё перечисленное
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постановка цели
формулировка проблемы
определение критерия выбора

230 Какие виды принятия решений различают?

•

определённые и неопределённые
индивидуальные и коллективные
формальные и неформальные
рациональные и нерациональные
имплицитные и эмплицитные

231 Что выступает объектом анализа в рыночной подсистеме

•

спрос и предложение
рыночное равновесие
эластичность
товары субституты
добровольно обмениваемые товары и услуги

232 Американские институционалисты признавали

•

отстранение государство от развитие экономики
главенствующую роль финансового капитала в экономическом прогрессе
приоритет монополий в определении основных направлений экономического развития
определяющую роль рынка в управлении экономическими процессами
необходимость государственного вмешательства в экономику

233 Как называются издержки, связанные с обеспечением спецификации прав собственности ?

•

издержки уточнения прав собственности
издержки оппортунистического поведения
издержки выявления альтернатив
издержки измерения
издержки поиска информации

234 Что не относится к трансакционным издержкам?

•

издержки защиты прав собственности
издержки заключения контрактов
издержки измерения
издержки поиска информации
издержки инфраструктуры

235 Как называются издержки, связанные с изменением материальных свойств благ?

•

трансакционные
бухгалтерские
альтернативные
производственные
предельные

236 Что из перечисленного не относится к видам негативного поведения?

•

скрытые намерения
скрытые действия
скрытая информация
ничто из перечисленного не относится
всё перечисленное относится
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237 Основными представителями теории прав собственности и принято считать следующих
экономистов

•

Уэсли Митчелл
Гарольд Демсец;
Мильтон Фридмен
Рональд Коуз
Джон Коммонс

238 Изменения провавых особенностей вещей:

•

ограниченная рациональность
спецификация
институт
трансакция
оппортунистическое поведение

239 В каких случаях целесообразно использовать отношенческий контракт:

•

дискретных эпизодических взаимовыгодных отношений между сторонами;
несистематических кратковременных отношений между сторо нами;
долговременных, сложных взаимовыгодных отношений междусторонами;
разовых, несложных взаимовыгодных отношений между сторо нами;
случайных, высокорисковых, но и весьма выгодных отношений между сторонами.

240 Кто выступает гарантом в отношениях сторон по отношенческому контракту:

•

государство;
посредник;
третья сторона.
контрагенты;
арбитр;

241 Какова частота отношений сторон по отношенческому контракту:

•

постоянный;
временный;
случайный.
регулярный;
разовый;

242 Что из перечисленного не является примером гибридных форм сделки:

•

долгосрочные контракты;
связанные продажи;
франчайзинг;
лизинг;
эксклюзивные дилерские контракты.

243 Кто первым ввел в научный оборот понятие «гибридная форма сделки»:

•

Герберт Саймон;
Армен Алчиан;
Гарольд Демсец;
Оливер Уильямсон;
Уэсли Митчелл.

244 Какова степень специфичности ресурсов при неоклассическом контракте:
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•

ресурс общего назначения;
уникальный ресурс.
высокоспецифичный ресурс;
ресурс средней степени специфичности;
интерспецифический ресурс;

245 Каков способ организации сделки при неоклассическом контракте:

•

гибридный
иерархический;
формально организованный
неформальный;
рыночный;

246 Сколько сторон предполагает неоклассический контракт:

•

две;
четыре;
много;
три;
неограниченное число.

247 В каких условиях целесообразно заключать неоклассический контракт:

•

информационной стабильности;
низкой степени риска;
определенности.
неопределенности;
информационной симметричности;

248 К какому типу относится неоклассический контракт с точки зрения продолжительности
отношений контрагентов:

•

краткосрочный;
возобновляемый
бессрочный;
среднесрочный.
долгосрочный;

249 Кто выступает гарантом в отношениях сторон по неоклассическому контракту:

•

государство;
арбитр;
поставщик.
посредник;
контрагенты

250 Какова частота отношений сторон по неоклассическому контракту:

•

постоянный;
временный;
регулярный;
разовый;
случайный.

251 Что не относится к основным характеристикам неоклассического контракта:
явное закрепление в контракте всех условий, издержек и выгод сторон.
неполнота фиксирования характера отношений, их возможных изменений или прекращения;
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•

случайный характер отношений сторон;
государство выступает гарантом исполнения сторонами принятых на себя обязательств;
третья сторона выступает гарантом исполнения сторонами принятых на себя обязательств;

252 Какова степень специфичности ресурсов при классическом контракте:

•

интерспецифический ресурс;
ресурс средней степени специфичности;
уникальный ресурс.
ресурс общего назначения;
высокоспецифичный ресурс;

253 Каков способ организации сделки при классическом контракте:

•

формально организованный.
смешанный;
гибридный;
иерархический;
рыночный;

254 Когда прекращает свое существование классический контракт:

•

с момента выполнения сделки;
по решению одной из сторон
бессрочный
с прекраще
Взависимос

255 С точки зрения формулировки положений классический контракт тяготеет к:

•

вариативности;
индивидуализации;
неформальности;
стандартизации
неспецификации

256 Сколько сторон предполагает классический контракт:

•

неограниченное число.
много;
три;
четыре;
две;

257 К какому моменту времени сводятся все возможные будущие события в классическом контракте:

•

настоящему
будущему;
определенному длительному периоду в настоящем
не привязаны ко времени, так как носят гибкий характер
определенному длительному периоду в будущем

258 Присутствие чего является отличительной чертой классического контракта:

•

четко оговоренных пунктов «на усмотрение третейской стороны».
четко оговоренных пунктов «на усмотрение сторон контракта»
четко оговоренных пунктов «все, что не записано, ничтожно»
отсутствие четко оговоренных пунктов «если... то»;
четко оговоренных пунктов «если... то»;
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259 Кто выступает гарантом в отношениях сторон по классическому контракту:

•

контрагенты;
арбитр;
поставщик.
государство;
посредник;

260 Какова частота отношений сторон по классическому контракту:

•

временный;
постоянный;
разовый;
случайный.
регулярный;

261 Что не относится к основным характеристикам классического контракта:

•

олнота фиксирования характера отношений, их возможных изменений или прекращения;
государство выступает гарантом исполнения сторонами принятых на себя обязательств;
третья сторона выступает гарантом исполнения сторонами принятых на себя обязательств;
разовый характер отношений сторон;
явное закрепление в контракте всех условий, издержек и выгод сторон.

262 Какой тип контракта не различает институциональная экономика:

•

классический;
неоклассический;
обязательственный;
гибридный
отношенческий.

263 Сколько основных типов контрактов выработала хозяйственная практика:

•

2.0
3;
5;
4;
6.

264 Как Герберт Саймон определял причины неполноты контракта:

•

эффективность по Парето
ограниченная рациональность
экономическая рациональность;
равновесие по Нэшу;
экономическая эффективность;

265 Какую проблему создают сторонам неполные контракты:

•

возможность возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
несовершенство обязательств и опасность постконтрактногооппортунизма;рост
совершенство обязательств и санкций за постконтрактиый оппортунизм;
налогооблагаемой базы контракта;
усложнение механизмов взаимных расчетов.

266 Неполные контракты позволяют сторонам:
четко установить ответственность сторон за возможное оппорту нистическое поведение.

•
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•

гибко реагировать на непредвиденные обстоятельства;
однозначно закрепить распределение всех возможных издержек и выгод по контракту;
исключить возможность возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
формально закрепить все существенные условия контракта на период его действия;

267 В институциональном анализе фирмы принято различать следующие три группы издержек:

•

переменные, средние, предельные;
прямые, косвенные, неявные;
постоянные, переменные, средние;
трансформационные, организационные, трансакционные.
бухгалтерские, альтернативные, вмененные;

268 К трансакционным издержкам expost не относится следующий вид издержек:

•

затраты на использование структур управления для улаживания конфликтов
затраты на обеспечение гарантий реализации соглашения;
затраты в связи с плохой адаптацией к непредвиденным обстоятельствам;
расходы на тяжбы в связи со сбоями в контрактных отношениях.
затраты в связи с неточным выполнением контрактных обязательств;

269 К трансакционным издержкам exante не относится следующий вид издержек

•

затраты на составление проекта контракта,
затраты на поиск информации;
затраты на обеспечение гарантий реализации соглашения;
затраты в связи с неточным выполнением контрактных обязательств;
затраты на проведение переговоров;

270 Оливер Уильямсон предложил следующую классификацию трансакционных издержек:

•

составления контрактов, контроля, принуждения.
ex ante и ex post;
поведения, поиска информации, выявления резервных позиций;
вычленения, информационные, масштаба;
сделки, управления, рационирования;

271 Пол Милгром и Джон Роберте не различали следующий вид трансакциониых издержек:

•

нахождения партнеров;
принуждения к выполнению контракта;
связанные с неполнотой и асимметрией информации.
связанные с недостоверностью обязательств;
нахождения и доведения информации о характеристиках трансакций;

272 Какие ученые предложили классифицировать трансакционные издержки на координационные и
мотивационные:

•

Карл Бруннер и Эдна УльманМаргалит;
Пол Милгром и Джон Роберте;
Сигворт Линденберг и Уильям Меклинг;
Ричард Нельсон и Ричард Познер;
Энтони Оноре и Роберт Кутер.

273 Пол Милгром и Джон Роберте предложили следующую классификацию трансакционных
издержек, разбив их на группы:

•

контроля и принуждения к выполнению контракта;
координационные и мотивационные;
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поиска информации и составления контрактов.
поведения и защиты прав собственности;
информационные и рационирования;

274 Что представляет собой резервная цена:

•

излишек продавца;
предельную цену, на которую может согласиться партнер — по купатель или продавец;
среднюю цену по определенной товарной группе.
рыночную равновесную цену;
излишек покупателя;

275 ТрэнЭггертссон не включал в предложенную им классификацию трансакционных издержек
следующий их вид:

•

поиска информации
рационирования;
выявления резервных позиций;
составления контрактов, контроля и принуждения к выполнению контракта.
защиты прав собственности;

276 Клод Менар не включал в предложенную им классификацию трансакционных издержек
следующий их вид:

•

поведения;
рационирования.
информационные;
вычленения;
масштаба;

277 Какой ученый предложил классифицировать трансакционные издержки как издержки сделки,
управления, рационирования:

•

Джон Кеннет Гэлбрейт
Джон Коммонс;
Оливер Уильямсон;
Уэсли Митчелл;
Фридрих фон Хайек.

278 Какова самая радикальная форма защиты от вымогательства:

•

превращение специфических ресурсов в интерспецифические;
превращение интерспецифических ресурсов в имущество на осно ве совместного владения;
)превращение интерспецифических ресурсов в специфические;
уничтожение интерспецифических ресурсов.
превращение общих ресурсов в интерспецифические;

279 В каких ситуациях возникает вымогательство:

•

когда в договоре одна из сторон полагается на другую, а получе
когда несколько производственных факторов длительное время работают в тесной кооперации, становясь
незаменимыми и уникальными для остальных членов группы;
когда несколько производственных факторов объединяются в конгломерат для достижения монопольного
контроля;
когда несколько производственных факторов длительное время работают с уникальными объектами;
когда одна из сторон намеренно саботирует исполнение принятых на себя обязательств.

280 Самой распространенной формой морального риска считается:
лоббирование
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•

воровство;
вымогательство;
отлынивание.
запугивание;

281 В каких ситуациях возникает моральный риск:

•

когда одна из сторон намеренно саботирует исполнение принятых на себя обязательств.
когда в договоре одна из сторон полагается на другую, а получение действительной информации о поведении
другой стороны требует больших издержек или вообще невозможно;
когда несколько производственных факторов длительное время работают с уникальными объектами;
когда несколько производственных факторов длительное время работают в тесной кооперации, становясь
незаменимыми и уникальными для остальных членов группы;
когда несколько производственных факторов объединяются в конгломерат для достижения монопольного
контроля;

282 Какие две основные формы оппортунистического поведения принято различать:

•

лоббирование и саботаж
моральный риск и вымогательство;
убеждение и настойчивость.
мошенничество и обман;
искажение информации и запутывание;

283 Наиболее распространенная классификация трансакционных издержек не содержит одного из
следующих типов этих издержек:

•

ведения переговоров;
вмененные;
оппортунистического поведения;
измерения;
поиска информации.

284 Согласно подходу Кеннета Эрроу, трансакционные издержки пре ставляют собой:

•

издержки сбора и переработки информации, проведения перег воров и принятия решений, контроля за
соблюдением контр тов и принуждения к их выполнению;
издержки эксплуатации экономической системы.
издержки оценки полезных свойств объекта обмена, обеспечена прав по нему и принуждения к их
соблюдению;
затраты, сопровождающие взаимоотношения экономическ агентов в связи с заключением ими контрактов, в
том числе с и пользованием рыночных механизмов;
издержки по отчуждению и присвоению прав собственное и свобод, созданных обществом;

285 Согласно подходу Рональда Коуза, трансакционные издержки представляют собой:

•

издержки сбора и переработки информации, проведения перегс воров и принятия решений, контроля за
соблюдением контрактов и принуждения к их выполнению;
издержки эксплуатации экономической системы.
издержки по отчуждению и присвоению прав собственности и свобод созданных обществом;
издержки оценки полезных свойств объекта обмена, обеспечения прав по нему и принуждения к их
соблюдению;
затраты, сопровождающие взаимоотношения экономических агентов в связи с заключением ими контрактов,
в том числе с использованием рыночных механизмов;

286 Согласно подходу Джона Коммонса, трансакционные издержки представляют собой:

•

издержки оценки полезных свойств объекта обмена, обеспечения прав по нему и принуждения к их
соблюдению;
издержки по отчуждению и присвоению прав собственности и свобод, созданных обществом;
издержки эксплуатации экономической системы.
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издержки сбора и переработки информации, проведения переговоров и принятия решений, контроля за
соблюдением контрактов и принуждения к их выполнению;
затраты, сопровождающие взаимоотношения экономических агентов в связи с заключением ими контрактов,
в том числе с использованием рыночных механизмов;

287 Что отражает ситуация, при которой трансакционные издержки совершения действий внутри
фирмы равны трансакционным издержкам осуществления этих же действий через рыночный
механизм:

•

устанавливается равновесие по Нэшу.
достигается оптимальный размер фирмы;
происходит интернализация внешних эффектов;
достигается эффективность по Парето;
происходит спецификация прав собственности;

288 Оптимальный размер фирмы достигается в том случае, когда:

•

трансакционные издержки совершения действий внутри фирмы выше трансакционных издержек
осуществления этих же действий через рыночный механизм;
трансакционные издержки совершения действий внутри фирмы равны трансакционным издержкам
осуществления этих же действий через рыночный механизм;
трансакционные издержки совершения действий внутри фирмы имеют оптимальную величину,
соответствующую критерию рыночной эффективности.
трансакционные издержки совершения действий внутри фирмы равны нулю;
трансакционные издержки совершения действий внутри фирмы ниже трансакционных издержек
осуществления этих же действий через рыночный механизм;

289 Что представляют собой договоры между отдельными индивидами, направленные на снижение
трансакционных издержек:

•

внешние эффекты;
институциональные соглашения;
права собственности;
неформальные правила;
формальные правила.

290 Что представляют собой институциональные соглашения или организации:

•

совокупность «правил игры», т. е. правила, нормы и санкции, образующие политические, социальные и
юридические рамки взаимодействий между людьми;
договоры между отдельными индивидами, направленные на снижение трансакционных издержек;
федеральные законы
локальные инструкции, правила, нормы и стандарты, регулиру ющие различные сферы хозяйственной
деятельности.
кодексы

291 Сколько подходов выделяют в рамках трансакционных издержек

•

6.0
2.0
5.0
3.0
4.0

292 С именем каким ученом связана трансформационны издержки в рамках неоинституциональной
теории

•

У.Митчелл
Д.Норт
Т.Эггертссон
Р.Коуз О.Уильямсон
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Г.Саймон

293 Попытки измерения трансакционных издержек, проведенные Д.Нортом и Дж. Уоллисом,
касались:

•

экономики Японии
экономики США
экономики России 1990х гг.
экономики Великобритании
экономики стран членов ЕС

294 .Причиной появления институтов являются:

•

низкие трансформационные издержки
высокие трансформационные издержки
низкие производственные издержки
высокие трансакционные издержки
низкие трансакционные издержки

295 К трансакционным издержкам не относятся:

•

издержки, связанные с заключением контрактов
издержки обслуживания станков и оборудования
издержки поиска информации
издержки оппортунистического поведения
издержки защиты прав собственности

296 Трансакционные издержки это:

•

издержки, связанные с заключением контрактов
издержки, не связанные с производством
издержки, связанные с производством продукции
издержки, связанные с производством товаров и услуг
издержки на покупку сырья и материалов

297 Т.Эггертсон, опираясь на подход Д.Норта, определяет виды расходов. Что из нижеперечисленных
не относится к видам расходов Т.Эггертсона.

•

Мониторинг;
Мотивация;
Поиск информации;
Ведение переговоров
Составление контрактов;

298 Т.Эггертсон, опираясь на подход Д.Норта, определяет виды расходов. Которые из
нижеперечисленных не относится к видам расходов Т.Эггертсона.

•

4, 5;
3,.
6, 7;
2, 8;
1.3

299 Трансакция рационирования 

•

такое взаимовлияние между экономическими агентами, при котором право принятия решения принадлежит
только одной стороне, а управление осуществляется посредством команды;
распределение полномочий, на которые претендуют претенденты на права и (или) ресурсы, но реализуются
третьим лицом;
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отношение, отражающие взаимное понимание возможностей повышения благосостояния посредством
взаимовлияния;
определение объекта права, субъекта права, прав, которыми обладает данный субъект, а также механизмов
обеспечения соблюдения этих прав.
состоит из обмена правами собственности между обменивающимися сторонами на основе добровольного
согласования;

300 Трансакция управления 

•

состоит из обмена правами собственности между обменивающимися сторонами на основе добровольного
согласования
такое взаимовлияние между экономическими агентами, при котором право принятия решения принадлежит
только одной стороне, а управление осуществляется посредством команды;
определение объекта права, субъекта права, прав, которыми обладает данный субъект, а также механизмов
обеспечения соблюдения этих прав.
распределение полномочий, на которые претендуют претенденты на права и (или) ресурсы, но реализуются
третьим лицом;
отношение, отражающие взаимное понимание возможностей повышения благосостояния посредством
взаимовлияния;

301 Трансакция сделки 

•

отношение, отражающие взаимное понимание возможностей повышения благосостояния посредством
взаимовлияния;
состоит из обмена правами собственности между обменивающимися сторонами на основе добровольного
согласования;
распределение полномочий, на которые претендуют претенденты на права и (или) ресурсы, но реализуются
третьим лицом;
такое взаимовлияние между экономическими агентами, при котором право принятия решения принадлежит
только одной стороне, а управление осуществляется посредством команды;
определение объекта права, субъекта права, прав, которыми обладает данный субъект, а также механизмов
обеспечения соблюдения этих прав.

302 Трансакционные расходы 

•

санкционированные отношения между экономическими агентами, имеющие отношение к использованию
ограниченных ресурсов.
расходы, появляющиеся во время реализации трансакций;
одна из сторон обладает информацией, недоступной для другой;
одностороннее ограничение набора возможных действий подчиняющихся агентов;
обмен, отчуждение и присвоение искренне принятых прав собственности и свобод;

303 Команда 

•

санкционированные отношения между экономическими агентами, имеющие отношение к использованию
ограниченных ресурсов
одностороннее ограничение набора возможных действий подчиняющихся агентов;
одна из сторон обладает информацией, недоступной для другой;
расходы, появляющиеся во время реализации трансакций;
обмен, отчуждение и присвоение искренне принятых прав собственности и свобод;

304 Трансакция 

•

санкционированные отношения между экономическими агентами, имеющие отношение к использованию
ограниченных ресурсов
обмен, отчуждение и присвоение искренне принятых прав собственности и свобод;
расходы, появляющиеся во время реализации трансакций;
одностороннее ограничение набора возможных действий подчиняющихся агентов;
одна из сторон обладает информацией, недоступной для другой;

305 Сколько типов трансакционных издержек включает наиболее распространенная их
классификация.
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•

6.0
5.0
4.0
7.0
3.0

306 Джон Коммонс предложил следующую классификацию трансакционных издержек

•

составления контрактов, контроля, принуждения
сделки, управления, рационирования;
вычленения, информационные, масштаба;
ех аntе и ех роst
поведения, поиска информации, выявления резервных позиций;

307 Сколько видов трансакциейных издержек различал Джон Коммонс:

•

6.0
3.0
4.0
2.0
5.0

308 Одним из основных представителей какой теории является Гэри Бекер:

•

общественного выбора;
экономики права;
трансакционных издержек;
прав собственности;
экономических организаций

309 Основными представителями теории экономики права считать следующих экономистов:

•

Армен Алчиан;
Гэри Беккер;
Джон Коммонс;
Гарольд Демсец;
Уэсли Митчелл

310 Неоинституционалисты не различают один из следующих видов трансакционных издержек:

•

издержки поиска информации;
издержки возможных экономических изменений;
издержки спецификации и защиты прав собственности;
издержки ведения переговоров и заключения контрактов;
издержки оппортунистического поведения.

311 Одним из основных представителей какой теории является Рональд Коуз:

•

экономики соглашений;
общественного выбора;
трансакционных издержек;
экономических организаций
прав собственности;

312 Основными представителями теории трансакционных издержек принято считать следующих
экономистов

•

Уэсли Митчелл
Армен Алчиан;
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Рональд Коуз
Гарольд Демсец;
Джон Коммонс

313 Чем определяются границы обмена в концепции неоинституционалистов:

•

затратами труда.
эффективностью
контрактом
рациональностью;
полезностью

314 Ухудшающий отбор является следствием:

•

оппортунистического поведения
спецификации прав собственности
издержек заключения контрактов
издержек измерения
защиты прав собственности

315 Что из перечисленного не относится к видам оппортунистического поведения?

•

скрытая информация
всё перечисленное относится
скрытые намерения
скрытые действия
ничто из перечисленного не относится

316 Что из перечисленного не относится к издержкам спецификации и защиты прав собственности?

•

издержки на защиту государственной границы
издержки на содержание правоохранительных органов
издержки на маркетинг
издержки на противопожарную сигнализацию
издержки на государственную регистрацию земельных участков

317 Какие трансакционные издержки могут быть снижены с помощью использования типовых
договоров?

•

издержки оппортунистического поведения
издержки заключения контрактов
здержки поиска информации
издержки измерения
издержки защиты прав собственности

318 Как называются издержки, связанные с обеспечением взаимовыгодного обмена?

•

издержки оппортунистического поведения
издержки измерения
издержки защиты прав собственности
издержки поиска информации
издержки выявления альтернатив

319 Что не относится к инструментам снижения издержек поиска информации?

•

сертификаты и стандарты качества
усиление контроля
наличие гарантии производителя
товарные биржи и ярмарки
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отделы маркетинга и специализированные маркетинговые агентства

320 Что не относится к трансакционным издержкам?

•

издержки защиты прав собственности
издержки на инвестиции
издержки поиска информации
издержки измерения
издержки заключения контрактов

321 Как называются издержки, связанные с изменением правовых свойств благ?

•

производственные
трансакционные
альтернативные
бухгалтерские
предельные

322 .Не существует такого вида трансакций:

•

ничто из перечисленного не является видами трансакций
всё перечисленное является видами трансакций
трансакция управления
трансакция сделки
трансакция рационирования

323 Обмен, отчуждение, присвоение прав собственности и свобод, принятых в обществе, называется:

•

ограниченная рациональность
трансакция
институт
спецификация
оппортунистическое поведение

324 Кто впервые разработал теорию рентоориентированного поведения:

•

Энн Осборн Крюгер.
Г.Таллок;
П. Милгром;
Дж. Стиглер;
Р. Д. Кутер;

325 Кто впервые ввел термин «рентоориентированное поведение»:

•

Р.Д.Кутер;
Энн Осборн Крюгер.
Дж. Стиглер;
Г.Таллок;
П. Милгром;

326 Что получает общество при рентоориентированном поведении:

•

мультипликативный рост национального дохода;
потери от неэффективных прав собственности и сокращение объема производства
доход в виде экономической ренты;
изза непроизводительного расходования ре сурсов;
монопольную ренту от эффективных прав собственности и роста объема производства при эффективном
расходовании ресурсов;

327 Что представляет собой рентоориентированное поведение:
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•

попытку индивидов за счет мультипликативного эффекта увеличить свое богатство на фоне роста темпов
инфляции.
попытку индивидов увеличить свое богатство, осуществляя непроизводительное использование ресурсов,
приводящее к сокращению богатства общества;
получение дифференциальной земельной ренты;
получение абсолютной земельной ренты;
получение экономической ренты;

328 При каких условиях становится возможным осуществление коллективных действий:

•

малое число участников в группе с разными интересами, не имеющих возможность применить
избирательные стимулы.
малое число участников в группе с общим интересом, имеющих возможность применить избирательные
стимулы;
большое число участников в группе с общим интересом, не имеющих возможность применить
избирательные стимулы;
большое число участников в группе с общим интересом, имеющих возможность применить избирательные
стимулы;
малое число участников в группе с общим интересом, не имеющих возможность применить избирательные
стимулы;

329 В чем заключается «проблема безбилетника»:

•

продавец общественного блага не получает дохода от его продажи, который изымает государство.
потребитель общественного блага старается уклониться от его оплаты;
потребитель общественного блага выступает в роли монопсониста;
выступает результатом политики «снятия сливок»;
продавец общественного блага назначает за него монопольно высокую цену;

330 Какая из перечисленных альтернативных теорий возникновения прав собственности считается
оптимистической:

•

эволюционная теория,
наивная теория;
теория рентоориентированного поведения;
теория групп давления;
теория коллективных действий;

331 Сколько альтернативных теорий возникновения прав собственности принято различать в рамках
институциональной экономики:

•

4.0
3;
6.0
5;
2;

332 Какой из перечисленных альтернативных режимов собственности не различает
институциональная экономика:

•

государственной собственности;
индивидуальной собственности;
общей собственности;
коммунальной собственности;
частной собственности.

333 Сколько альтернативных режимов собственности принято различать в рамках институциональной
экономики:

•

6.
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•

4.0
3.0
2;
5.0

334 Какую величину составляют трансакционные издержки в теореме Коуза—Стиглера:

•

предельную.
нулевую;
бесконечно малую;
бесконечно большую;
единицу;

335 Какую величину составляют трансакционные издержки в теореме собственности:

•

бесконечно малую;
предельную.
единицу;
нулевую;
бесконечно большую;

336 С именами каких ученых связана теорема собственности:

•

Хекшера—Олина.
Коуза—Стиглера;
Столпера— Самуэлсона;
Кобба—Дугласа;
Портера—Лоулера;

337 Какое название получила гипотеза Рональда Коуза о возможности интернализации
отрицательных внешних эффектов:

•

теорема экономики благосостояния.
теорема собственности
закон редкости;
закон возвышения потребностей;
закон убывающей предельной полезности;

338 Какой способ решения проблемы внешних эффектов первым предложил Рональд Коуз:

•

с помощью всеобъемлющего административного государственного контроля и регулирования;
с помощью частного урегулирования споров.
введение бонусов и премиальных выплат при наличии внешних эффектов;
введение государственных гарантии;
на основе жесткой государственной антимонопольной политики;

339 Кто первым предложил решение проблемы внешних эффектов с помощью частного
урегулирования споров:

•

Оливер Уильямсон;
Рональд Коуз.
Герберт Саймон;
Армен Алчиан;
Дуглас Норт;

340 С помощью чего решалась проблема внешних эффектов неоклассической теории:

•

«принцип эквивалентности Д. Рикардо».
«налог А. Пигу»;
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«парадокс В. Леонтьева»;
«парадокс бережливости»;
«крест А. Маршалла»;

341 Что оправдывало в неоклассической теории возникновение «фиаско рынка»:

•

стихийный рыночный механизм.
загрязнение окружающей среды;
использование общедоступного ресурса;
государственное вмешательство;
оппортунистическое поведение;

342 .Проблема внешних эффектов в неоклассической теории традиционно связывалась с:

•

инфляцией;
«фиаско рынка»;
«фиаско государства»;
безработицей;
устойчивым рыночным равновесием.

343 .Назовите не относящийся к наиболее известным случай возникновения экстерналии:

•

использование общедоступного ресурса;
опасное поведение, чреватое риском несчастного случая;
причинение неудобств.
обеспечение устойчивой эффективности по парето;
загрязнение окружающей среды;

344 Назовите не относящийся к наиболее известным случай возникноиения внешних эффектов:

•

использование общедоступного ресурса;
загрязнение окружающей среды;
опасное поведение, чреватое риском несчастного случая;
причинение неудобств.
обеспечение устойчивой эффективности по парето;

345 Когда возникают отрицательные экстерналии:

•

характер деятельности экономических субъектов вызывает у них рост предельных затрат
деятельность одних экономических субъектов вызывает рост до полнительных доходов у других;
деятельность экономических субъектов приводит к достижению доминирующего положения на рынке;
деятельность одних экономических субъектов вызывает дополнительные издержки для других;
деятельность экономических субъектов приводит к росту их рентабельности;

346 Когда возникают отрицательные внешние эффекты

•

характер деятельности экономических субъектов вызывает у них рост предельных затрат.
деятельность одних экономических субъектов вызывает рост до полнительных доходов у других;
деятельность экономических субъектов приводит к достижению доминирующего положения на рынке;
деятельность одних экономических субъектов вызывает дополнительные издержки для других;
деятельность экономических субъектов приводит к росту их рентабельности;

347 Когда возникают положительные экстерналии:

•

деятельность экономических субъектов приводит к достижению доминирующего положения на рынке;
деятельность одних экономических субъектов приводит к возникновению дополнительных выгод для других
субъектов;
деятельность одних экономических субъектов вызывает рост предельных затрат для других;
деятельность одних экономических субъектов вызывает дополнительные издержки для других;
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деятельность экономических субъектов приводит к росту их рентабельности.

348 Когда возникают положительные внешние эффекты:

•

деятельность одних экономических субъектов приводит к возникновению дополнительных выгод для других
субъектов;
деятельность экономических субъектов приводит к росту их рентабельности.
деятельность одних экономических субъектов вызывает рост предельных затрат для других;
деятельность экономических субъектов приводит к достижению доминирующего положения на рынке;
деятельность одних экономических субъектов вызывает дополнительные издержки для других;

349 Какими бывают внешние эффекты:

•

общие и частные;
протекционистские и разрешительные;
прямые и косвенные.
положительные и отрицательные;
компенсационные и стимулирующие;

350 Под экстерналиями принято понимать:

•

чистые убытки от непрофильного вида деятельности.
убытки от неправильно выбранной маркетинговой стратегии;
накладные расходы;
расходы на рекламу;
дополнительные издержки или выгоды, не получившие отражения в ценах;

351 Какими бывают экстерналии:

•

общие и частные;
протекционистские и разрешительные;
прямые и косвенные.
положительные и отрицательные;
компенсационные и стимулирующие;

352 Под внешними эффектами принято понимать:

•

убытки от неправильно выбранной маркетинговой стратегии;
накладные расходы;
расходы на рекламу;
дополнительные издержки или выгоды, не получившие отражения в ценах;
истые убытки от непрофильного вида деятельности.

353 Экстерналиями в институциональной экономике принято называть:

•

неформальные правила;
внешние эффекты;
определенный уникальный тип ресурсов.
асимметрию информации;
несколько одновременных равновесий Нэша;

354 Внешние эффекты в институциональной экономике принято называть:

•

имплицитными;
эксплицитными;
интерналиями;
экстерналиями.
«лимонами»;

355 Каков предел размывания права собственности:
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•

пока это не будет наиболее точно отвечать характеру экономиче ских отношений
пока не будет сформирован полный контракт на интерспецифический ресурс;
пока не будет достигнута эффективность по Парето;
пока не будет достигнуто равновесие по Нэшу;
пока дальнейший выигрыш от преодоления их размытости уже не будет окупать связанные с этим издержки;

356 Размывание права собственности происходит изза существования:

•

частной собственности.
совершенной конкуренции;
стремления к заключению полного контракта;
неточности установления и плохой защищенности, ограничений со стороны государства;
трансакционных издержек;

357 Как трактуется размывание прав собственности:

•

дифференциация права собственности;
абсолютная спецификация;
универсальная спецификация, принимаемая ко всем видам экономических отношений.
неполная спецификация;
расщепление права собственности;

358 Экономисты обычно используют следующий перечень правомочий:

•

право правоспособности, дееспособности и деликтоспособности.
право владения и пользования, т. е. аренда;
право владения и распоряжения;
право использования, получения дохода, изменения физической формы, отчуждения;
право пользования и распоряжения;

359 Права собственности в общем виде представляют собой:

•

систему правовых норм, регулирующих отношения по владению, пользованию и распоряжению
собственником принадлежащим ему объектом собственности;
закрепленную за собственником юридически обеспеченную возможность распоряжаться принадлежащим
ему имуществом по своему усмотрению и в.своих интересах путем совершения в отношении этого
имущества любых действий;
отношение индивида или коллектива к средствам и результатам производства как к своим при условии
свободного распоряжения ими;
формальные и неформальные нормы поведения людей в отношении ограниченных благ, в случае
несоблюдения которых возникает ответственность в виде наказания.
право контролировать использование ресурсов и распределять при этом возникающие затраты и выгоды;

360 Частная собственность:

•

при таком режиме члены "государственной" организации имеют право отстранять других от использования
ресурса, принимать регламентированное решение по использованию ресурса, но не имеют право на доход.
положение, при котором исключительными правами обладает только один индивид;
это такой режим, при котором каждый из индивидов не обладает полномочиями по отношению к данному
ресурсу;
совокупность правил, определяющих условия доступа к тем или иным ресурсам, выбора использования его и
способа получения доходов от его использования;
положение, при котором исключительными правами обладает группа индивидов;

361 Государственная собственность:
положение, при котором исключительными правами обладает группа индивидов;
совокупность правил, определяющих условия доступа к тем или иным ресурсам, выбора использования его и
способа получения доходов от его использования;
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•

это такой режим, при котором каждый из индивидов не обладает полномочиями по отношению к данному
ресурсу;
при таком режиме члены "государственной" организации имеют право отстранять других от использования
ресурса, принимать регламентированное решение по использованию ресурса, но не имеют право на доход.
положение, при котором исключительными правами обладает только один индивид;

362 Режим коммунальной собственности:

•

при таком режиме члены "государственной" организации имеют право отстранять других от использования
ресурса, принимать регламентированное решение по использованию ресурса, но не имеют право на доход.
положение, при котором исключительными правами обладает группа индивидов;
это такой режим, при котором каждый из индивидов не обладает полномочиями по отношению к данному
ресурсу;
совокупность правил, определяющих условия доступа к тем или иным ресурсам, выбора использования его и
способа получения доходов от его использования;
положение, при котором исключительными правами обладает только один индивид;

363 Режим частной собственности:

•

совокупность правил, определяющих условия доступа к тем или иным ресурсам, выбора использования его и
способа получения доходов от его использования;
это такой режим, при котором каждый из индивидов не обладает полномочиями по отношению к данному
ресурсу;
положение, при котором исключительными правами обладает группа индивидов;
положение, при котором исключительными правами обладает только индивид;
при таком режиме члены "государственной" организации имеют право отстранять других от использования
ресурса, принимать регламентированное решение по использованию ресурса, но не имеют право на доход.

364 Режим собственности:

•

при таком режиме члены "государственной" организации имеют право отстранять других от использования
ресурса, принимать регламентированное решение по использованию ресурса, но не имеют право на доход.
совокупность правил, определяющих условия доступа к тем или иным ресурсам, выбора использования его и
способа получения доходов от его использования;
положение, при котором исключительными правами обладает только один индивид;
это такой режим, при котором каждый из индивидов не обладает полномочиями по отношению к данному
ресурсу;
положение, при котором исключительными правами обладает группа индивидов;

365 Право получать доход от использования при режиме государственной собственности относится:

•

никому.
членам «государственной» организации;
группе индивидов;
индивиду;
всем индивидам;

366 Право получать доход от использования при режиме коммунальной собственности относится:

•

никому.
группе индивидов;
всем индивидам;
членам «государственной» организации;
индивиду;

367 Право получать доход от использования при режиме частной собственности относится:

•

никому.
индивиду;
членам «государственной» организации;
группе индивидов;
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всем индивидам;

368 Право получать доход от использования при режиме свободного доступа к ресурсам относится:

•

никому.
всем индивидам;
группе индивидов;
индивиду;
членам «государственной» организации;

369 Право исключать других при режиме свободного доступа к ресурсам относится:

•

никому.
в соответствии с регламентом членам «государственной» организации;
группе индивидов;
индивиду;
коллективу;

370 Право исключать других при режиме коммунальной собственности относится:

•

никому.
группе индивидов;
коллективу;
членам «государственной» организации;
индивиду;

371 Право исключать других при режиме частной собственности относится:

•

никому.
индивиду;
членам «государственной» организации;
группе индивидов;
коллективу;

372 . Право принимать решение об использовании в режиме свободного доступа к ресурсам
относится:

•

никому
всем индивидам;
группе индивидов;
индивиду;
членам «государственной» организации;

373 Право исключения других в режиме государственной собственности относится:

•

никому
членам «государственной» организации;
индивиду;
коллективу;
группе индивидов;

374 Право исключения других в режиме коллективной собственности относится:

•

индивиду;
группе индивидов;
коллективу;
членам «государственной» организации;
никому
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375 Право исключения других в режиме частной собственности относится:

•

никому.
индивиду;
членам «государственной» организации;
группе индивидов;
коллективу;

376 Право исключения других в режиме свободного доступа к ресурсам относится:

•

коллективу;
никому.
группе индивидов;
индивиду;
членам «государственной» организации;

377 Укажите то, что не относится к режиму собственности:

•

режим государственной собственности;
режим отчуждения.
режим частной собственности;
режим свободного доступа к ресурсам;
режим коммунальной собственности;

378 Какое дополнение Д.Бромли сделал к положениям Демсетса?

•

право доступа;
право управления;
на эффективность использования ресурса влияет совокупность полномочий, а также количество и состав
индивидов, между которыми распределены эти полномочия;
право исключения.
кроме режимов собственности есть еще «режим несобственности» или же режим свободного доступа к
ресурсу;

379 При каком режиме появляется чрезмерное использование ресурса?

•

при всех.
свободном доступе к ресурсу;
государственном;
коммунальном;
частном;

380 Какой из этих режимов собственности не имеет относительные преимущества, обусловленные
уровнем трансакционных издержек?

•

коммунальный;
ни один.
частный;
государственный;
свободного доступа к ресурсам;

381 При каком режиме собственности имеются серьезные ограничения в выдаче прав?

•

ни при одном.
государственном;
коммунальном;
трансакционном;
частном;

382 Какие результаты получает Фильд?
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•

права собственности необходимо передать субъекту, так как он может свои недостатки устранить с меньшим
ущербом;
когда с использованием исследуемого ресурса повышается ценность произведенного блага, обостряется
внутренняя проблема управления.
несмотря на наличие полномочий по выходу к ресурсам у всех индивидов, возможностей у них реализовать
эти права дефакто ограничены;
раскрывает значение прав собственности;
при нулевых трансакционных издержках возникает разница;

383 Что играет центральную роль в модели Фильда?

•

права собственности.
степень исключительности;
режим собственности;
трансакционные издержки;
идеология конценсуса;

384 Готовит стратегию и тактику деятельности акционерного общества:

•

владелец акционерного общества;
пайщики, получающие долю от остаточной прибыли.
государство;
конкретное лицо;
работники фирмы;

385 Наиболее распространенный в сфере производства режим собственности:

•

государственный;
кооперативный;
общинный.
коммунальный;
частный;

386 Движущая сила изменений в модели НортТомаса:

•

мониторинг;
демографическое давление;
защита прав собственности;
трансакция;
заключение контрактов.

387 Изза чего может быть приостановлен режим свободного доступа к ресурсу?

•

поиска информации.
изза высоких издержек, мешающих выявлению полезных свойств блага;
появления исключительных прав;
разработки идеологии консенсуса, поддерживающего формальные и неформальные правила;
спецификации прав собственности;

388 Влияет на количество доходов:

•

контроль за увеличением денежной массы;
чрезмерное использование ресурсов.
объем инвестиций;
стабилизирующая политика;
сокращение бюджетного дефицита;

389 К чему привела выдача прав собственности на федеральные земли в США до 1909 года?

•

2, 3;
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•

1, 3;
1, 2;
1, 4.
2, 4;

390 Почему при выдаче прав собственности на федеральные земли в США до 1909 года возникали
проблемы?

•

выдавались по нахождению вблизи моря;
права собственности выдавались по нефтеносным участкам
права собственности выдавались по земле;
права собственности выдавались по владельцу;
правильного ответа нет.

391 3.0

•

исключить;
сорвать;
исключение.
управлять;
достичь;

392 Как по Острому определяется режим собственности?

•

правильного ответа нет.
совокупностью прав, происходящих из пяти правил, 2 первых из которых относятся оперативному уровню
правила, а 3 последних – уровню правил коллективного выбора;
оперативным уровнем первых 3 правил;
совокупностью прав, происходящих из пяти правил, 2 первых из которых относятся уровню правил
коллективного выбора, а 3 последних – оперативному уровню правила;
все ответы правильные;

393 Подход Пигу к проблеме внешнего эффекта.

•

внешний эффект, создаваемый рынком
может быть решена только вмешательством государства
государство действует вместе с другими экономическими структурами
нет нужды во вмешательстве государства
эту проблему решают частные организации

394 Сетевой внешней эффект:

•

эффект, полученный потребителями
при этом полезность блага для потребителя зависит от количества потребителей этого блага
зависит от уровня экономических связей между экономическими агентами
при этом полезность блага для потребителя не зависит от количества потребителей этого блага
не зависит от уровня экономических связей между экономическими агентами

395 Денежный внешний эффект  это

•

невлияние ценовой политики на деятельность обоих экономических агентов
внешние эффекты, появляющиеся в результате влияния объемов производства, ценовой политики, рекламы и
других способов конкуренции
влияние рекламы на доходы экономического агента
доход от валюты
влияние ценовой политики на деятельность обоих экономических агентов

396 Технологический внешний эффект  это

•

эффект, полученный от технологии
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•

внешний эффект, происходящий от технологической зависимости выпуска продукции одного
экономического агента от выпуска продукции другого
эффект обновления основного капитала и оборудования
эффект, полученный от основного капитала
доход, полученный от машин и оборудования

397 Потребительский внешний эффект  это

•

эффект, получаемый от производства
деятельность одного экономического агента влияет на выгоду другого
экономические агенты получают взаимную выгоду
деятельность одного экономического агента не влияет на выгоду другого
экономические агенты не получают взаимную выгоду

398 Что такое положительный внешний эффект?

•

увеличение доходов обоих экономических агентов
группа агентов получает бесплатную выгоду от деятельности других агентов
доход, привлеченный со стороны
экономические агенты не влияют друг на друга
увеличение доходов одного из экономических агентов

399 Что такое отрицательный внешний эффект?

•

урон, нанесенный экономическому субъекту
деятельность одних агентов приводит к дополнительным издержкам у других
оба экономических агента получают дополнительный доход
оба экономических агента несут дополнительные издержки
никто из них не несет дополнительные издержки

400 «Знак» внешних эффектов  это

•

степень качества
положительные и отрицательные внешние эффекты
эффективная деятельность
внутренние и внешние эффекты
количество издержек

401 Что является первым критерием внешних эффектов?

•

степень эффективности
выгодность контрактов
их количественный показатель
полученная выгода
«знак» внешних эффектов

402 Что такое внешний эффект?

•

выгода, полученная экономическим агентом на стороне
доходы от частных издержек
доходы, поступающие извне
доходы, полученные друг у друга
расхождение между частными и социальными издержками и выгодами

403 В каком варианте правильно отражено понятие внутренние экстерналии?
это такие эффекты, которые не только являются внутренними по этим контрактным отношениям, но и
являются внешними по отношению к группам субъектов, участвующих в данном контракте
все ответы неверны
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•

это такие эффекты, которые и по отношению к имеющимся контрактным отношениям, и по участникам
контракта являются внешними
это такой эффект, при котором полезность блага для производителя зависит количества потребителей данного
блага
это такие эффекты, которые по отношению к контрактным отношениям являются внешними, но для
участвующей в контракте группы внутренние

404 Выберите вариант, точно отражающий подход Познера.

•

все ответы неверны
если трансакционные издержки положительные, то различные варианты распределения прав собственности
с точки зрения интересов общества не имеют одинаковое значение
любое решение правовых органов – это отсутствие критерия экономической эффективности
если трансакционные издержки отрицательные, то различные варианты распределения прав собственности с
точки зрения интересов общества не имеют одинаковое значение
права необходимо передать тому субъекту, который при решении вопроса в свою пользу понес больше
убытков

405 Какой из вариантов отражает результат, полученный из теоремы Коуза?

•

все ответы верные
внешние эффекты – это явление с взаимными обязательствами, они носят не односторонний, а
двухсторонний характер
теорема Коуза выявляет основное значение положительных трансакционных издержек для учета влияния
прав собственности на эффективность структуры производства
теорема Коуза выявляет значимость прав собственности
не совсем удачная спецификация прав собственности все же лучше их отсутствия

406 Какой из вариантов правильно отражает суть теоремы Коуза?

•

это противоположно Паретооптимуму
если при издержках на уровне 0 и четкой спецификации прав собственности изолировать эффект дохода, то
не зависимо от первичного распределения итоговое распределение ресурсов бывает эффективным
при всех уровнях трансакционных издержек итоговое распределение ресурсов бывает эффективным
если при издержках на уровне 0 и четкой спецификации прав собственности изолировать эффект дохода, то
не зависимо от первичного распределения итоговое распределение ресурсов бывает полностью
неэффективным
при максимальном уровне трансакционных расходов и в зависимости от применения прав собственности
итоговое распределение ресурсов бывает неэффективным

407 На какие виды подразделяются внешние эффекты по сфере проявления?

•

потребительский, технологический, технический, производственный
потребительский, технологический, денежный, сетевой
производственный, технологический, сетевой, потребительский
потребительский, технологический, денежный, социальный
все ответы не верные

408 Какой из вариантов правильно отражает классификационные критерии внешних эффектов?

•

все ответы верные
знак и сфера
сфера
знак
количество и качество

409 Экстерналии – это:

•

положительные внешние эффекты
внешние эффекты
внешние и внутренние эффекты
внутренние эффекты
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отрицательные внешние эффекты

410 В произведении какого классика 1920 –году в первые была поставлена проблема внешних
эффектов?

•

М.Олсон
А.Пигу
Д.Рикардо
А.Смит
Р.Коуз

411 Положительный внешний эффект – это:

•

все ответы не верные.
бесплатная дополнительная выгода для одних экономических агентов от деятельности других
эффект, не наблюдаемый в экономических процессах и явлениях
большой ущерб для одних экономических агентов от деятельности других
дополнительные издержки для одних экономических агентов от деятельности других

412 Отрицательный внешний эффект – это:

•

процесс, наблюдаемый только в потреблении
в результате экономической деятельности одних экономических агентов появление дополнительных
издержек у других
в результате экономической деятельности одних экономических агентов появление дополнительных
издержек и выгод у других
в результате экономической деятельности одних экономических агентов появление дополнительной выгоды
у других
эффект, не наблюдаемый в экономических процессах и явлениях

413 Внешние эффекты – это:

•

расхождения между переменными и стабильными издержками и частными выгодами
расхождение между частными и общественными издержками и выгодами
отрицательный внешний эффект
совокупность частных и социальных издержек
положительный внешний эффект

414 К какому виду внешних эффектов относится сброс предприятием в реку производственных
отходов?

•

сетевые
технологические
потребительские
внутренние
денежные

415 Суть теоремы Коуза состоит в том, что:

•

внешние эффекты должны регулироваться государством
проблема внешних эффектов может быть решена путём соглашения между заинтересованными сторонами
для регулирования внешних эффектов должны применяться налоги и субсидии
для регулирования внешних эффектов должны применяться прямые методы государственного вмешательства
внешние эффекты не имеют отрицательных последствий

416 Внешние эффекты возникают, потому что:

•

права собственности специфицированы
рыночные цены не отражают внешних издержек и выгод
их создают производители товаров, а оплачивать вынуждено государство
60/103

22.12.2016

они связаны с выгодами и издержками, не созданными никем
они связаны с монополией

417 Если государство введёт корректирующий налог на продукт, производство которого связано с
отрицательными внешними эффектами, то:

•

ничего не изменится
увеличится цена продукта и сократится предложение данного продукта
фирмы закроют вредные производства
снизится цена продукта и увеличится предложение данного продукта
произойдёт обмен правами собственности

418 При отрицательных внешних эффектах потери эффективности связаны с тем, что:

•

возрастают издержки поиска информации
имеет место перепроизводство блага, производящего такой эффект
происходит размывание прав собственности
имеет место недостаточное производство блага, производящего такой эффект
возрастают издержки заключения контрактов

419 Какое из перечисленных условий не является обязательным для реализации теоремы Коуза?

•

все перечисленные условия обязательны
государство должно регулировать внешние эффекты
отсутствие эффекта дохода
права собственности должны быть чётко определены
трансакционные издержки обмена правами собственности должны быть близки к нулю

420 Кто предложил ввести корректирующие налоги для регулирования отрицательных внешних
эффектов?

•

Дж. Гэлбрейт
А. Пигу
Р. Познер
Р. Коуз
В Парето

421 Если производство блага порождает положительный внешний эффект, то согласно концепции А.
Пигу:

•

государство должно контролировать потребление данного блага
государство должно субсидировать производство данного блага
государство должно воспрепятствовать присвоению эффекта частными лицами
государство должно не допускать частного производства данного блага
государство не должно вмешиваться в производство и потребление данного блага

422 В чём состоит задача регулирования отрицательных внешних эффектов?

•

повысить трансакционные издержки
уменьшить объём производства и потребления блага, создающего такой эффект
исключить отрицательные внешние эффекты
увеличить объём производства и потребления блага, создающего такой эффект
снизить трансакционные издержки

423 «При чёткой спецификации прав собственности и нулевых трансакционных издержках
свободный обмен правами собственности на ресурсы обеспечивает их эффективное распределение
независимо от того, как они были распределены первоначально». Это утверждение называется:
оптимум Парето

•
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•

теорема Коуза
перечень Оноре
правило Познера
схема Уильямсона

424 В чём проявляется неэффективность положительных внешних эффектов?

•

положительные внешние эффекты всегда эффективны
в недостаточном производстве блага, дающего положительный эффект
в чрезмерном производстве блага, дающего положительный эффект
в ухудшающем отборе
в оппортунистическом поведении экономических субъектов

425 К чему приводят и положительные, и отрицательные внешние эффекты?

•

к снижению благосостояния потребителей
к неэффективности в распределении ресурсов
к размыванию прав собственности
к трансакционным издержкам
к увеличению благосостояния потребителей

426 Как называется бесплатная выгода для одних экономических агентов, возникающая в результате
деятельности других экономических агентов?

•

отрицательный внешний эффект
частная выгода
общественная выгода
положительный внешний эффект
внешняя выгода

427 Как называются расхождения между частными и общественными (социальными) издержками и
выгодами?

•

трансакции
внешние эффекты
ухудшающий отбор
асимметричность информации
ограниченная рациональность

428 Когда возникает ситуация координации:

•

при наличии двух равноценных равновесий по Парето;
при наличии состояния общего экономического равновесия;
при взаимодействии любого физического и юридического лица;
при взаимодействии любого субъекта и государства как института власти.
при наличии двух равноценных равновесий по Нэшу;

429 Что означает ситуация, характеризующаяся двумя равноценными равновесиями по Нэшу:

•

выполняется принцип «конгруэнтности институтов»
возникает ситуация неравенства
складывается ситуация типа «дилеммы заключенных.
проявляется оппортунизм
возникает ситуация координации

430 Что означает ситуация эффективности по Парето:
уровень организации экономики, при котором обеспечивается полная занятость всего трудоспособного
населения;
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•

уровень организации экономики, при котором никто не может в одностороннем порядке увеличить свой
доход при условии, что все остальные субъекты ничего не изменяют;
уровень организации экономики, при котором уже невозможно осуществить какиелибо изменения в пользу
одного лица либо группы лиц, не ухудшив положение другого лица либо группы лиц;
уровень организации экономики, при котором обеспечивает ся полная загрузка всех имеющихся
производственных мощно стей;
уровень организации экономики, при котором обеспечивается эффективное и полное использование всех
имеющихся ресурсов.

431 Что означает ситуация равновесия по Нэшу:

•

уровень организации экономики, при котором обеспечивается эффективное и полное использование всех
имеющихся ресур сов.
уровень организации экономики, при котором уже невозможно осуществить какиелибо изменения в пользу
одного лица либо группы лиц, не ухудшив положение другого лица либо группы лиц;
уровень организации экономики, при котором никто не может в одностороннем порядке увеличить свой
доход при условии, что все остальные субъекты ничего не изменяют;
уровень организации экономики, при котором обеспечивает ся полная загрузка всех имеющихся
производственных мощно стей;
уровень организации экономики, при котором обеспечиваете, полная занятость всего трудоспособного
населения;

432 Что стоит в основе недостаточности иерархии?

•

низкий уровень прибыли
ограниченный характер партнерства экономических агентов
наличие сильного механизма воздействия у рынка
ограниченность возможностей избежать конкуренции
ограниченная эффективность и склонность к оппортунизму в виде отлынивания от работы

433 В каких условиях может появиться проблема «принципиалагент»?

•

до начала экономической деятельности
при распределении прибыли
в конкурентной среде
во время экономической деятельности
при наличии противоречия между экономическими интересами «принципиала»гаранта и исполнителя и при
наличии асимметричной информации

434 Что из себя представляет проблема «принципиалагент»?

•

проблема между экономическими агентами
проблемы, имеющиеся между участниками контрактов
проблемы партнеров
агент отдает преимущество не интересам принципиала, а своим собственным
предпочтение интересам участников контракта

435 В чем основная положительная особенность частнособственнической фирмы?

•

наличие стимулирующей прибыли
возможность получить высокий доход
принадлежность прибыли только ему
мощная мотивация собственникауправляющего
режим экономии

436 Сколько типов экономических организации (фирм) выделили А.Алчиан и Г.Демсец?
два
один
девять
пять

•
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•

семь

437 Укажите метод борьбы с оппортунизмом, который проявляется в форме отлынивания от работы
внутри иерархической структуры.

•

стимулирование
применение санкций
запреты
ограничение прав
мониторинга и создание системы стимулов

438 Когда прекращается увеличение иерархии?

•

когда рентабельность реализуемых внутри иерархии дополнительные трансакции ниже рыночной
рентабельности
при уменьшении трансакций
когда полезность исчерпана
когда увеличиваются реализуемые трансакции
когда рентабельность реализуемых внутри иерархии дополнительные трансакции выше рыночной
рентабельности

439 Кто предложил общие принцип оценки расширения иерархической структуры?

•

Кузнец
Алчиан
Уильямсон
Рональд Коуз
Артур Пигу

440 Соединение скольких основных полномочий предполагает роль центрального агента?

•

8.0
6.0
2.0
4.0
5.0

441 Что такое иерархия?

•

последовательность построения
экономическая структура
принимающий команды
структура подчинения индивидов, в котором взаимодействие которых происходит посредством команд
дающий команду

442 Что из перечисленного не относится к основным признакам межорганизационных сетей?

•

многоуровневый характер сетей
наличие нескольких лидеров
единая цель
взаимодействие посредством команд
добровольная связанность партнёров

443 Что из перечисленного не относится к основным целям, преследуемым чиновниками, согласно
экономической теории бюрократии?

•

всё перечисленное относится к основным целям
максимизация бюджета государственного органа
стремление снизить свой профессиональный риск
снижение трансакционных издержек
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•

склонность к стратегическому поведению

444 Какой из видов рынка был исторически первым?

•

ремесленная лавка
ярмарка
биржа
публичный рынок
универсальный магазин

445 Кто определял рынок как группу лиц, вступающих в деловые отношения и заключающих сделки
по поводу какоголибо товара?

•

Дж. Ходжсон
Л. фон Мизес
О. Уильямсон
Р. Коуз
У. Джевонс

446 Что из перечисленного не является одним из механизмов координации?

•

сеть
рынок
всё перечисленное является механизмами координации
иерархия
институт

447 Cогласно новой институциональной экономической теории сеть – это:

•

долгосрочная кооперация автономных участников, взаимодействие которых происходит на основе команд;
долгосрочная кооперация автономных участников, взаимодействие которых определяется механизмом цен;
долгосрочная кооперация автономных участников, взаимодействие которых происходит на основе
переговоров;
долгосрочная кооперация неавтономных участников, взаимодействие которых происходит на основе
переговоров.
все перечисленное верно

448 Cогласно новой институциональной экономической теории иерархия – это:

•

все перечисленное не верно
структура соподчинения индивидов, взаимодействие которых происходит посредством команд;
любое институциональное соглашение;
взаимодействие начальника и подчиненного в процессе трансакции сделки;
организация со сравнительными преимуществами в осуществлении насилия.

449 Cогласно новой институциональной экономической теории рынок – это:

•

все перечисленное верно
множество симметричных избирательных обменов, пропорции в которых определяются механизмом цен;
множество несимметричных избирательных обменов, пропорции в которых определяются в процессе
переговоров;
множество симметричных неизбирательных обменов, пропорции в которых определяются в процессе
переговоров
множество несимметричных неизбирательных обменов, пропорции в которых определяются механизмом
цен.

450 Какая форма рынка наиболее подходит к определению рыночного механизмам управления
заключениями сделок по О.Уильямсону
региональный рынок

•
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•

открытый общий рынок
аукцион
интернетторговля
ярмарка

451 Что является самой простой формой организации торговли?

•

национальный рынок
открытый общий рынок
ярмарка
закрытый рынок
аукцион

452 В чем состоит институциональное содержание рынка?

•

правовые основы рынка
множество симметричных избирательных обменов, пропорции которых регулируются ценовыми
механизмами
механизм регулирования экономики
первичное звено, обеспечивающее симметричность обмена
пространство куплипродажи

453 Что такое сеть?

•

система потребительских отношений
тип смешанной деятельности, предполагающий долговременную кооперацию различных участников
форма экономических связей
гибрид фирмы и рынка
широкий спектр контрактных отношений

454 Что такое рыночная координация?

•

связь между производителем и потребителем
координация деятельности индивида в основном посредством цены
координация деятельности индивида спросом
координация деятельности индивида предложением
координация деятельности индивида конкуренцией

455 Что такое координационные механизмы?

•

связь между хозяйствующими субъектами
механизм регулирования процессов заключения и применения контрактов, обеспечивающих надежность
обменов
связь между субъектамиучастниками обмена
совокупность контрактов, обеспечивающих надежность контрактов
принятие индивидами решения

456 Как распределена информация между участниками контрактных отношений в теории агентства:

•

все ответы верны:
неравномерно: агент знает о реализуемом контракте больше принципала;
неравномерно: принципал знает о реализуемом контракте больше агента;
равномерно: и агент, и принципал наделены одинаковой информацией;
неравномерно и случайно: нельзя точно сказать, кто обладает большей информацией о реализуемом
контракте;

457 Размер фирмы определяется:

•

все ответы верны:
соотношением предельных издержек организации трансакции на рынке и внутри фирмы;
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•

соотношением производственной и трансакционной составляющих в затратах на производство;
желаниями и финансовыми возможностями ее владельца ;
соотношением экспериментальных и инспекционных товаров в ассортименте фирмы;

458 Размер фирмы определяется:

•

все ответы верны:
соотношением предельных издержек организации трансакции на рынке и внутри фирмы;
соотношением производственной и трансакционной составляющих в затратах на производство;
желаниями и финансовыми возможностями ее владельца ;
соотношением экспериментальных и инспекционных товаров в ассортименте фирмы;

459 Определите сеть как механизм координации:

•

ответы неверны
долгосрочная кооперация автономных участников, взаимодействие которых происходит на основе
переговоров;
множество симметричных избирательных обменов;
структура соподчинения индивидов, взаимодействие которых происходит посредством команд.
ответы все верны

460 Фокальная точка:

•

верного ответа нет.
позволяет решать проблемы координации;
не может быть определена без информации об уровне развития общества;
представляет собой Паретоэффективное равновесие в координационной игре;
связана с субъективными издержками, которые индивиды несут в случае попадания в неравновесную
ситуацию;

461 В отношенческом контракте используются такие механизмы исполнения контракта, как:

•

неверно все вышеперечисленное:
нормы бизнес  среды;
угроза потери репутации
неформальные условия;
верно все вышеперечисленное

462 Принципал в теории агентства это:

•

ответы неверны;
заказчик;
исполнитель;
сторона контракта, обладающая меньшей информацией о контракте;
любая из сторон контракта;

463 Агент в теории агентства –это

•

ответы неверны:
исполнитель
заказчик;
сторона контракта, обладающая меньшей информацией о контракте;
каждый индивид на рынке

464 Примером информационного брокера в сети служит:

•

ответы неверны:
кредитное бюро
частное сыскное бюро;
третейский суд
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все ответы верны;

465 Проблема координации возникает в силу :

•

ответы неверны
наличия нескольких потенциальных равновесий
отсутствия равновесия в чистых стратегиях;
анонимности участников взаимодействия
слишком большого числа участников взаимодействия;

466 Для какого типа фирм характерно сосредоточение всех правомочий центрального агента в одних
руках?

•

кооперативы
частнопредпринимательские фирмы
партнёрства
государственные фирмы
открытые корпорации

467 Что не характерно для межорганизационных сетей?

•

добровольность
зависимость участников сети
наличие нескольких лидеров
единая цель
многоуровневость

468 Что не относится к межорганизационным сетям?

•

сети создания стоимости
государственные структуры
виртуальные сети
межфирменные стратегические альянсы
фокальные сети

469 Как называется долгосрочная кооперация независимых участников, взаимодействие которых
происходит на основе переговоров?

•

контракт
сеть
иерархия
рынок
институт

470 На основе чего происходит взаимодействие индивидов в иерархиях?

•

на основе прав собственности
на основе долгосрочных контрактных отношений
на основе переговоров
на основе механизма цен
на основе команд

471 Что не относится к правомочиям центрального агента в иерархиях?

•

право контролировать работу остальных членов иерархии
относится всё перечисленное
право заключать договоры с собственниками ресурсов
право на остаточный доход
право определять направления использования ресурсов
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472 Как называются типы взаимодействия индивидов в рамках институциональных структур?

•

права собственности
механизмы координации
общественные блага
внешние эффекты
трансакционные издержки

473 Что не относится к механизмам координации?

•

не относится ничто из перечисленного
относится всё перечисленное
иерархии
сети
рынок

474 Какую проблему позволяют решить селективные (избирательные) стимулы и социальный
капитал?

•

проблему положительных внешних эффектов
проблему отрицательных внешних эффектов
проблему спецификации прав собственности
проблему ограниченной рациональности
проблему коллективных действий

475 Особенность чистого общественного блага состоит в том, что:

•

оно может потребляться только сообща
все ответы неверны
увеличение количества потребителей не снижает полезности блага для каждого отдельного потребителя
все перечисленные ответы верны
его потребление одним потребителем не ограничивает его потребления другими

476 Что является условием возникновения проблемы безбилетника?

•

наличие благ, которые могут потребляться бесплатно
нет верного ответа
наличие благ, обладающих свойством неконкурентности
все ответы верны
наличие благ, обладающих свойством неисключаемости

477 Какие блага относят к чистым частным благам?

•

потребление которых исключаемо, но неконкурентно
блага, производимые на предприятиях общественной формы собственности
потребление которых исключаемо и конкурентно
потребление которых исключаемо и конкурентно
потребление которых не исключаемо и неконкурентно

478 Что из перечисленного не является общественным благом?

•

деятельность правоохранительных органов
оборона страны
фундаментальная наука
освещение улиц
деятельность телефонной сети

479 В чём состоит свойство неисключаемости благ?
69/103

22.12.2016

•

при данном объёме благ его потребление одним человеком не снижает его потребления другими людьми
эти блага являются товарами первой необходимости
если благо произведено, никто не может лишить других индивидов возможности потреблять это благо
эти блага производятся в условиях монополии
производство таких благ финансируется государством

480 В чём состоит свойство неконкурентности благ в потреблении?

•

при данном объёме блага его потребление одним человеком не снижает его потребления другими людьми
благо могут получать все независимо от того, оплачено оно или нет
блага производятся в условиях несовершенной конкуренции
если благо произведено, никто не может лишить других индивидов возможности потреблять это благо
эти блага производятся в условиях монополии

481 Какие блага обладают свойствами неконкурентности и неисключаемости?

•

частные блага
потребительские товары
общественные блага
низкокачественные товары
услуги

482 Кто автор труда «Логика коллективных действий, общественное благо и теория груп»?

•

М.Олсон
С.Генрих и Бойдо
К.Эрроу и Р.Солоу
ТафтаХартли
Ч.М.Кейнс

483 Выберите вариант, правильно отражающий проблему, противоположную на институциональном
уровне «проблеме безбилетника».

•

проблема разгосударствления экономики
проблема формирования конкурентной среды
проблема государственного регулирования рынка
проблема коллективных действий
проблема трансформации собственности

484 Какой из вариантов последовательно правильно отражает 3 показателя, характеризующих
уровень социального капитала?

•

все ответы верные
доверие и степень участия населения в гражданских ассоциация, количество социального капитала
доверие, нормы гражданской кооперации, качество социального капитала
доверие, нормы гражданской кооперации, степень участия населения в гражданских ассоциациях
доверие, количество социального капитала, количество социального капитала

485 Выберите вариант, правильно отражающий суть понятия социальный капитал.

•

капитал типа «бриджинк»
капитал типа «бондинк»
степень распространенности в объединении (обществе) таких неформальных норм, как искренность,
доверие и международной кооперации
капитал, не относящийся к типам «бондинк» и «бриджинк»
степень распространенности в объединении (обществе) таких неформальных норм, как искренность,
доверие и гражданской кооперации

486 В каком году была издана книга Мансура Олсона «Логика коллективных действий»?
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•

в 1960 г.
в 1900 г.
в 1964 г.
в 1933 г.
в 1965 г.

487 Выберите вариант, правильно отражающий категорию общественных благ:

•

блага, отличающиеся и исключительностью доступности, и отсутствием конкуренции в потреблении
совокупность всех материальных и духовных благ, которыми владеет индивид
блага, последовательно отражаемые в принятой типологии благ
все материальные и духовные блага, характеризующиеся редкостью
блага, сопровождающиеся с позиции заполучения острой конкуренцией

488 Какой из вариантов в общем последовательно отражает типологию благ?

•

социальные блага, клубные блага, частные блага
духовные блага, общественные блага
частные блага, клубные блага, социальные блага, общественные блага
материальные блага, нематериальные блага, клубные блага, общественные блага
материальные блага, нематериальные блага

489 Одним из первых исследователей, обративших внимание на «проблему безбилетника» является

•

Л.Гуизо
Р.Бойда
Р.Патнем
С.Генрих
М.Олсон

490 Какой из вариантов правильно отражает «проблему безбилетника»?

•

возможность реализации взаимовыгодных коллективных действий возможности получения экономических
агентов выгоду, не участвуя в общих издержках
наличие возможности у экономических агентов получить выгоду, принимая участие в общих издержках
все ответы верные
это проблема коллективных действий на уровне институциональных договоров
трудность реализации взаимовыгодных коллективных действий изза возможностей экономических агентов
получить выгоду, не участвуя в общих издержках

491 Тип социального капитала « bonding» это:

•

все ответы верны:
способствует организации коллективных действий на надгрупповом уровне;
добровольное принятие агентом более жестких условий;
препятствие организации коллективных действий на надгрупповом уровне;
возможность гибко реагировать на непредвиденные ситуации;

492 Под социальным капиталом понимается степень распространенности в сообществе:

•

все ответы верны:
стремление агента заключить контракт на наиболее выгодных условиях;
чрезмерное использование услуг, предоставляемых в кредит;
неформальных норм честности, доверия и гражданской кооперации;
верного ответа нет;

493 Затрудненность осуществления взаимовыгодных коллективных действий изза возможности
получения экономическими агентами выгоды без участия в общих издержках –это:
моральный риск;
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•

проблема « принципал агент»;
« фиаско рынка»:
ассиметрия информации;
«проблема безбилетника»;

494 Мансур Олсон первый исследовал и связанную с ней организацию коллективных действий:

•

неопределенность;
проблему « принципал – агент»;
неблагоприятный отбор:
вымогательство;
«проблему безбилетника»;

495 Кто первый исследователь «проблемы безбилетника»:

•

Мансур Олсон;
Оливер Ульямсон;
Джон Коммонс:
Гарольд Демсец;
Фрэнк Найт;

496 Выберите верные утверждения, характеризующие Дилемму заключенных:

•

ответы неверны:
в бесконечно повторяющейся Дилемме заключенных некооперативное равновесие вытесняется
кооперативным;
некооперативный исход обусловлен отсутствием предварительной договоренности о выбираемых
стратегиях;
равновесие в однократной Дилемме заключенных является равновесием в доминирующих стратегиях;
некооперативный исход обусловлен анонимностью участников взаимодействия;

497 Проблема безбилетника вряд ли возникает:

•

все ответы верны:
в больших социальных группах;
при уплате налогов в обществе, где неформальные правила доминируют над формальными и противоречат
им;
в группе, где нет плотных социальных связей;
в группе хорошо знакомых друг с другом людей, вовлеченных в продолжительные рабочие отношения;

498 Примером клубного блага является:

•

все ответы верны:
корпоративный автобус, доставляющий сотрудников до дома;
фонтан, установленный в холле головного офиса фирмы;
электронный почтовый ящик, созданный студентами учебной группы;
разрешение на курение в помещении;

499 При финансировании клубного блага:

•

ответы неверны:
взносы участников сети равны;
размер взноса определяет участник сети с наибольшим престижем;
все участники сети должны внести свой взнос;
никто из участников сети не может отказаться от потребления клубного блага;

500 Какая теория предполагает не равное распределение потенциала насилия:

•

эволюционная теория.
теория эксплуатации
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•

теория насилия; .
революционная теория;
теория общественного договора;

501 Кто из ученых предложил модель «государства — стационарного бандита»:

•

Эли Хекшер и Бертил Олин.
Мансур Олсон и Мартин Макгир;
Рональд Коуз и Джордж Стиглер;
Лайман Портер и Эдвард Лоулер;
Чарлз Кобб и Пол Дуглас;

502 Кто из ученых в предложенной им модели государства попытался объединить контрактную
теорию с теорией эксплуатации:

•

Уэсли Митчелл.
Дуглас Норт;
Гарольд Демсец;
Армен Алчиан;
Рональд Коуз;

503 Проявлением чего является насилие в рамках институциональной экономической теории:

•

силы.
власти;
жестокости;
влияния;
права;

504 Какая теория предполагает равное распределение потенциала насилия:

•

эволюционная теория.
теория общественного договора;
теория насилия; .
революционная теория;
теория эксплуатации;

505 Чья теория, объясняющая существование государства, легла в основу марксистского подхода:

•

Франсуа Мари Аруэ Вольтера.
Томаса Гоббса;
Джона Локка;
Дени Дидро;
Шарля Луи Монтескье;

506 Теория какого ученого, объясняющая существование государства, используется неоклассической
теорией:

•

Франсуа Мари Аруэ Вольтер.
ДжонЛокк
Шарль Луи Монтескье;
Дени Дидро;
Томас Гоббс;

507 Какая теория, объясняющая существование государства, используется неоклассической теорией:

•

эволюционная теория.
теория общественного договора;
теория насилия
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революционная теория;
теория эксплуатации

508 Какая теория, объясняющая существование государства, связана с именем Томаса Гоббса:

•

эволюционная теория.
теория эксплуатации;
теория насилия;
революционная теория;
теория общественного договора;

509 .С именем какого ученого связана теория эксплуатации, объясняющая существование
государства:

•

Франсуа Мари Аруэ Вольтер.
Томас Гоббс;
ДжонЛокк;
Дени Дидро;
Шарль Луи Монтескье;

510 Какая теория, объясняющая существование государства, связана

•

эволюционная теория.
теория общественного договора;
теория насилия;
революционная теория;
теория эксплуатации;

511 С именем какого ученого связана контрактная теория, объясняющая

•

Франсуа Мари Аруэ Вольтер.
ДжонЛокк;
Шарль Луи Монтескье;
Дени Дидро;
Томас Гоббс;

512 .Какое название получила теория общественного договора в совре

•

эволюционная теория.
контрактная теория;
теория насилия;
революционная теория;
теория эксплуатации;

513 С именем какого ученого связана теория общественного договора,

•

Франсуа Мари Аруэ Вольтер.
ДжонЛокк;
Шарль Луи Монтескье;
Дени Дидро;
Томас Гоббс;

514 Сколько различают основных подходов к объяснению существова

•

5;
2;
3;
1;
4;
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515 К видом прямого и косвенного воздействия регулирования относятся:

•

административный, правовой, социальный
экономический, социальный, экологический
моральный, этико психологический, экономический
нормативный, экономический, социальный
экономический, институциональный, административный

516 Виды саморегулирования

•

внутри домохозяйства, внутри фирмы, внутри страны
переводное, добровольное, чистое
совместное регулирование, дискретное, добровольное
рыночное, государственное, альтернативное
внутрифирменное, внутриотраслевое, внутри страны

517 Связующая функция системы регулирования это

•

приведение специальным правилом имплистивного соглашения членов группы
регулирование поведения отдельных экономических субъектов, ограничение многочисленных альтернативов
использования ресурсов и их поведений
перераспределение общественного богатства в пользу отдельных групп
распределение по общим интересам участников регулирования
создание легальных правым регулирования хозяйственной деятельности экономических агентов

518 Распределительная функция системы регулирования

•

распределение между соперниками рыночной информации и влияния
перераспределение между экономическими агентами выгод и затрат
распределение между экономическими субъектами ресурсов и возможностей конкуренции
перераспределение возможностей соблюдения правил рыночных игр
оптимальное применение способов конкурентной борьбы

519 Выберите последний пункт схемы институциональных изменений Д. Норта:

•

все перечисленное не верно
ненулевые трансакционные издержки на политическом рынке препятствуют тому, чтобы реализовались все
полезные для создания стоимости потенциально возможные институциональные изменения;
новые технологии меняют относительные уровень цен на ресурсы;
изменение в уровне знаний ведет к появлению новых технологий;
новые уровни цен создают стимулы у владельцев потенциально возрастающих в стоимости ресурсов к
трансформации прав собственности на них.

520 Согласно новой институциональной экономической теории в основе легитимности
государственной власти лежит:

•

все перечисленное верно.
возможность создавать формальные правила;
обеспечение населения общественными благами;
деперсонификация, обезличивание отношений между источником принуждения и подчиненной стороной.
возможность собирать с населения налоги;

521 Существованием агентской проблемы в государстве объясняется феномен:

•

коррупции;
разрастания государственного аппарата;
все перечисленное не верно
чрезмерного регулированияэкономики;
все перечисленное верно.
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522 Кто из ученых предложил модель « государства  стационарного бандита»:

•

Рональд Коуз и Джордж Стиглер
Лайман Портер и Эдвард Лоулер
Эли Хекшер и Бертил Олин
Чарлз Кобб и Пол Дуглас
Мансур Олсон и Мартин Макгир

523 Кто из ученых в предложенной им модели государства попытался объединить контрактную
теорию с теорией эксплуатации:

•

Гарольд Демсец
Уэсли Митчелл
Рональд Коуз
Дуглас Норт
Армен Алчиан

524 Проявлением чего является в рамках институциональной экономической теории население:

•

силы
права
влияния
жестокости
власти

525 Какая теория предполагает неравное распределение потенциала насилия:

•

эволюционная теория
революционная теория
теория насилия
теория эксплуатации
теория общественного договора

526 Какая теория предполагает равное распределение потенциала насилия:

•

теория насилия
революционная теория
эволюционная теория
теория эксплуатации
теория общественного договора

527 Чья теория, объясняющая существование государства, легла в основу марксистского подхода:

•

Франсуа Мари Аруэ Вольтера
Денни Дидро
Джона Локка
Томаса Гоббса
Шарля Луи Монтескье

528 Какая теория, объясняющая существование государства, легла в основу марксистского подхода:

•

эволюционная теория
революционная теория
теория насилия
теория эксплуатации
теория общественного договора

529 Теория какого ученого, объясняющая существование государства, используется неоклассической
теорией:

•
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•

Джон Локк
Томас Гоббс
Франсуа Мари Аруэ Вольтер.
Денни Дидро
Шарль Луи Монтескье

530 Какая теория, объясняющая существование государства, используется неоклассической теорией:

•

эволюционная теория
теория общественного договора
теория насилия
революционная теория
теория эксплуатации

531 Какая теория, объясняющая существование государства, связана с именем Томаса Гоббса

•

эволюционная теория
теория эксплуатации
теория насилия
революционная теория
теория общественного договора

532 С именем какое ученого связана теория эксплуатации, объясняющая существование государства:

•

Франсуа Мари Аруэ Вольтер
Томас Гоббс
Джон Локк
Денни Дидро
Шарль Луи Монтескье

533 Какая теория, объясняющая существование государства, связана с именем Джона Локка:

•

эволюционная теория
теория общественного договора
теория насилия
революционная теория
теория эксплуатации

534 С имением какого ученого связана контрактная теория, объясняющая существование государства:

•

Франсуа Мари Аруэ Вольтер.
Джон Локк
Шарль Луи Монтескье
Денни Дидро
Томас Гоббс

535 Какое название получила теория общественного договора в современной институциональной
экономике:

•

контрактная теория
революционная теория
эволюционная теория
теория эксплуатации
теория насилия

536 С именем какого ученого связана теория общественного договора, объясняющая существование
государства:
Франсуа Мари Аруэ Вольтер

•
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•

Джон Локк
Шарль Луи Монтескье
Денни Дидро
Томас Гоббс

537 Сколько различают основных подходов к объяснению существования государства:

•

5.0
2.0
3.0
1.0
4.0

538 Какой из вариантов, по Бьюкенену, отражает понятие, входящее в предмет общественного
договора?

•

набор правил и соответствующее им обеспечение общественными благами
все ответы правильные
права собственности
права человека
деятельность и возможности государства, как агента, обеспечивающего реализацию прав человека и
собственности

539 В каком варианте правильно отражено понятие общественного договора (социального
контракта)?

•

взаимовлияние сторон спроса и предложения общественных благ (базовых правил)
все ответы правильные
документирование актов куплипродажи между двумя и более физическими лицами
обмен содержания и ожиданий по применению конституционных правил
правовое соглашение между двумя и более юридическими лицами

540 В каком варианте дано правильное название труда Жека Хиршлейфера?

•

«Фирма, рынок и право»
«Анархия (безвластие) и ее крах»
«Возвышение и упадок народов»
«Логика коллективных действий»
«Новая институциональная экономическая теория»

541 Выберите вариант, отражающий суть генезиса государства.

•

процесс разрушения иерархической системы
неравномерное распределение потенциала силы
общественный характер собственности
равномерное распределение совокупного общественного продукта
равномерное распределение потенциала силы

542 Как влияет на применение ресурсов силы в качестве источника дохода равномерное
распределение потенциала силы в обществе?

•

все ответы неправильные
ослабляющее
средне
сильно
нечувствительность

543 По Жану Амбеку, непременным условием жизнеспособности безгосударственного общества
(сообщества) является
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•

все ответы неверные
относительно равномерное распределение потенциала силы
отсутствие потенциала силы
абсолютно неравномерное распределение потенциальной силы
отсутствие военной диктатуры

544 Какая форма правления, по результатам исследований Д.Фридмана, более 300 лет
просуществовала в средневековой (IX) Исландии?

•

крупная феодальная иерархия
без центральной власти
королевская
монархия
абсолютная монархия

545 Понятие потенциала силы  это

•

все ответы правильные
относительные масштабы средств принуждения, имеющиеся в распоряжении индивида
обладание авторитетом, обычаями и традициями, ресурсами
обороноспособность страны
совокупность социальных институтов

546 В каком варианте правильно отражено определение феномена власти по Ёрану Бартселу?

•

все ответы правильные
власть – это способность делать инвестиции
система экономического правления
это совокупность политических актов
система принудительных запретов

547 Какой вариант правильно отражает понятие государство?

•

форма ограничения прав граждан посредством рычагов принуждения
форма государственной власти, объединяющая одновременно и территорию страны, и совокупность
ресурсов этой территории и население – совокупность граждан страны
механизм оказания давления на парламент страны
государство – это форма власти меньшинства над большинством
государство – это механизм присвоения совокупного дохода субъектов рынка посредством налогов

548 Чем отличается, по Олсону, "оседлый бандит" от "бандитагастролера"?

•

неумением входить в сферу влияния других;
в отличие от " оседлый бандит ", "бандитгастролер" старается отобрать у людей все.
неограниченность сферы влияния;
ограниченность сферы влияния;
умением входить в сферу влияния других;

549 Что такое авторитарное государство?

•

опирающееся на полицейский режим.
насильно отбирающее часть доходов населения на определенной территории;
незащищающее права населения;
в котором нет права выбора;
которое не принимают другие государства;

550 Государство с каким режимом Олсон называет "оседлый бандит"?
капиталистическое;

•
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•

авторитарное.
демократическое;
республику;
социалистическое;

551 Кто разработал концепцию государстваэксплуататора?

•

Смит.
М.Олсон;
Хаек;
Кейнс;
Бьюкен;

552 Что означает государствопроизводитель?

•

производит товары.
производит общественные блага;
регулирует экономику?
оказывает услуги;
связывает хозяйственные субъекты;

553 Как реализуется судебная власть?

•

реализуется со стороны граждан;
реализуется посредством государственных органов;
в законодательном органе реализуется посредством независимого коллективного выбора;
реализуется группой;
реализуется независимыми гражданами .

554 Что означает защита государства?

•

обеспечение законодательства.
защита одних людей от других;
защита граждан от иностранцев
защита граждан от бандитов;
обеспечение прав, нашедших свое отражение в конституции

555 В чем, по Бьюкену, состоит двойная роль государства?

•

в развитии образования;
защищающий и производящий.
в исправлении и воспитании;
в создании порядка;
в принудительность исправлении;

556 В каком юридическом документе нашло свое отражение разделение прав между гражданином и
государством?

•

в нормативных актах.
в конституции;
в законе о собственности;
В правилах поведения;
в законе о предприятии;

557 Роль механизма принуждения:

•

принуждение к сотрудничеству с конкурентом.
принуждение платить налоги;
принуждение к приостановлению экономической деятельности;
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принуждать к экономической деятельности;
принуждение к соблюдению правил;

558 Посредством каких механизмов можно соблюдать определенные формальные правила?

•

запрещением экономической деятельности.
эффективным механизмом принуждения;
штрафование;
наказание;
ограничением экономической деятельности

559 Что играет основную роль в соблюдении формальных правил и неформальных норм?

•

тяжесть функций наказания.
наличие механизма наказания и опасности наказания;
наличие опасности наказания;
наличие механизма наказания;
наличие чувства страха;

560 Какое условие Бьюкен называл "парадоксом в подчинении"?

•

условие, когда человек неподвергается влиянию механизма принуждения.
условие, когда человек является и объектом, и субъектом управления;
условие, когда человек является объектом управления;
условие, когда человек является субъектом управления;
условие, когда человек подвергается влиянию механизма принуждения;

561 В чем причина разного наказания за одно и то же преступение?

•

слабая законодательная база.
разность статуса наказываемых;
разность статуса наказывающих;
несовершенство правовых институциональных структур;
низкий уровень зрелости общества;

562 Когда наказывается нарушитель правил?

•

в любое время.
после нарушения правил;
при нарушении правил;
до нарушения правил;
сразу же после нарушения правил;

563 Посредством каких средств государство борется с нарушителями прав?

•

недопущением к выборам.
посредством систем наказания – суда, полиции, тюрьмы;
посредством штрафов;
отстранением от должности;
общественным порицанием;

564 Почему люди добровольно соглашаются с механизмом принуждения государства?

•

для защиты своих прав.
это в конечном итоге отвечает их личным интересам;
это соответствует экономической формации общества;
этого требует правовая база;
для защиты от насилия;
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565 Когда становится возможным возникновение государства?

•

при необходимости общественного регулирования.
при социальном контракте и добровольной передаче населением части своих прав структуре, способной
эффективно защищать его права;
с возникновением общественной собственности;
с возникновением частной собственности;
с возникновением необходимости устранения насилия;

566 Что становится причиной нарушения «статуса кво»?

•

монополизация в экономике.
любые изменения в законодательстве о перераспределении прав собственности;
изменение трансакционных издержек;
изменение прав собственности;
кризисное состояние экономики;

567 Что такое государство по Бьюкену?

•

тот, кто создает правовые гарантии.
механизм комплекта простых приемов и способов, делающий возможным реализацию коллективных
действий;
регулятор коллективных отношений;
аппарат насилия;
тот, кто решает социальные конфликты;

568 Три ветви государственной власти:

•

избирательная, управляющая регулирующая;
законодательная, исполнительная, судебная.
исполнительная, законодательная, ответственность;
хозяйственноэкономическая, социальная;
законодательная, исполнительная, социальная;

569 По мнению неоинституционалистов, государственное вмешательство важнее чего?

•

расширения интеграции.
краха рынка и невыполнения им своих функций
кризисного экономического состояния ;
низкого уровня экономического развития;
глобализации экономики;

570 Какую из обязанностей государства А.Смит указал в качестве третей?

•

создание парков отдыха.
создание и сохранение в интересах всех членов общества общественных зданий и предприятий;
создание объектов здравоохранения;
строительство культурных центров;
строительство спортивных сооружений;

571 Какую из обязанностей государства А.Смит указал в качестве второй?

•

заставлять экономических агентов соблюдать договора.
по возможности не допускать несправедливости в обществе и эксплуатацию его членов со стороны других;
формировать конкурентную среду;
обеспечить социальное равенство;
не вмешиваться в экономику;

572 Какой из обязанностей государства А.Смит указал в качестве первой?
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•

урегулирование конфликтов в обществе.
защита общества от насилия и агрессий других государств;
решение социальных проблем;
реализация интересов общества;
Создание благоприятных условий;

573 Какие основные обязанности государства выделил А.Смит?

•

6.
3;
4;
2;
5;

574 Кто из экономистов в XVIII веке определил основные обязанности государства?

•

Уильям Петти.
Адам Смит;
Шарль Фурье;
СенСимон;
Давид Рикардо;

575 Что такое государство?

•

структура, связывающая хозяйственные субъекты.
структура, эффективно использующая ограниченные ресурсы для реализации своих функций и целей;
мобильная организация общества;
форма организации власти;
социальноэкономическая организация общества;

576 Чем ограничивается государственная власть?

•

международным правом.
издержками агентских отношений и конкуренцией;
различными ветвями власти
законодательными актами;
интересами граждан;

577 Чем обуславливается выбор и развитие той или иной структуры?

•

демократизацией.
минимальными трансакционными издержками ;
влиянием экономического развития;
интересами;
отношением к собственности;

578 На начальном этапе развития государства его деятельность характеризуется в основном с двух
аспектов:

•

протекционизм – (таможня);
защита и обеспечение прав собственности, для участников сопряженность выполнения функций с большими
трансакционными издержками.
бюджетно – налоговые;
денежно – кредитные;
социальноэкономические;

579 Какой метод измерения неформального сектора в экономике основан на отслеживании
потребления факторов производства?
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•

метод оценки спроса на наличные деньги
метод налоговых ревизий
метод оценки потребностей в производственных ресурсах
метод подсчёта операций
метод выборочных наблюдений

580 Что из перечисленного нельзя отнести к положительным сторонам неформального сектора
экономики?

•

у неформального сектора нет никаких положительных сторон
неформальный сектор смягчает действие неэффективной легальной среды
деятельность неформального сектора создаёт дополнительную конкуренцию для официальных фирм
невозможность использования легальных механизмов решения конфликтов
доходы неформального сектора увеличивают совокупный спрос в экономике

581 Кто не является гарантом правил в неформальной экономике?

•

коррумпированные представители государственной власти
организованная преступность
неформальные сети
судебная система государства
все перечисленные являются гарантами

582 Что не относится к специфическим издержкам в неформальной экономике?

•

издержки нарушения законов о труде
издержки уклонения от налогов
издержки трансферта доходов
трансакционные издержки
издержки уклонения от наказаний

583 Теневая экономика противоречит государственному законодательству:

•

способами производства товаров
целями своей деятельности
результатами своей деятельности
характером используемых средств
характером производимой продукции

584 Какие факторы, влияет на размер неформального сектора экономики

•

нет правильного ответа
налоги
степень регулирующего вмешательства в экономику
все перечисленные влияет
коррупция

585 Среди основных причин существования теневой экономики следует выделить следующие:

•

нет верных ответов
все ответы верны
отсутствие эффективной системы защиты прав собственности
высокие трансакционные издержки легального бизнеса
подчинение системы государственных институтов определенной группе интересов

586 Когда появились первые научные работы, исследующие неформальную экономику?

•

в XXI веке
в 70х годах XX века
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в 30х годах XX века
в XIX веке
в 50х годах XX века

587 Что не относится к положительным сторонам существования неформального сектора в
экономике?

•

всё перечисленное относится
снижение доверия к государству
дополнительная конкуренция для официальных фирм
смягчение действия неэффективной легальной среды
рост совокупного спроса за счёт доходов неформального сектора

588 Какой фактор не влияет на размер неформального сектора экономики?

•

влияет всё перечисленное
численность населения страны
степень регулирующего вмешательства в экономику
налоги
коррупция

589 Что не относится к косвенным методам измерения неформального сектора экономики?

•

оценка потребностей в производственных ресурсах.
налоговые ревизии
статистика рабочей силы
метод подсчёта операций
оценка спроса на наличные деньги

590 Что из перечисленного не является гарантом правил в неформальной экономике?

•

ничто из перечисленного не является гарантом правил в неформальной экономике
всё перечисленное является гарантом правил в неформальной экономике
организованная преступность
неформальные сети
коррумпированные представители государственной власти

591 Что не относится к издержкам неформального сектора экономики?

•

издержки нарушения законов о труде
относится всё перечисленное
издержки трансферта доходов
издержки уклонения от наказаний
издержки уклонения от налогов

592 В чём состоит, по мнению Э. Де Сото, причина появления неформальной экономики?

•

в существовании ограниченной рациональности
в стремлении групп специальных интересов удержать своё монопольное положение
в сложности спецификации прав собственности
в невозможности решить проблему коллективных действий
в наличии в экономике внешних эффектов

593 Кто из перечисленных учёных вложил большой вклад в изучение неформальной экономики?

•

Дж. Бьюкенен
Э. Де Сото
Р. Коуз
Дж. Гэлбрейт
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А. Пигу

594 Что из перечисленного относится к криминальной экономике?

•

отсутствие трудового договора при найме на работу
производство и продажа наркотиков
производство и продажа неучтённой продукции
уклонение от уплаты налогов
выплата заработной платы «в конверте»

595 К чему приводит несоответствие между стремлением государства регулировать хозяйственную
деятельность и его реальными возможностями по принуждению к исполнению правил?

•

к возникновению «проблемы безбилетника»
к возникновению неформальной экономики
к созданию механизмов координации
к внешним эффектам
к заключению конституционных контрактов

596 Что не относится к ограничениям, с которыми сталкивается государство при установлении
формальных правил?

•

гаранты формальных правил не всегда применяют санкции к нарушителям
невозможность спецификации прав собственности
наличие распределительного эффекта
невозможность предусмотреть все варианты и ситуации
высокие затраты на принуждение к исполнению правил

597 Как называется совокупность хозяйственных действий экономических агентов, сознательно
скрываемых от государства?

•

Дбюрократия
неформальная экономика
общественный договор
коллективные действия
оппортунистическое поведение

598 Каковы методы косвенной оценки измерения неформального сектора экономики?

•

методы подсчета показателя участия в производстве рационального дохода, метод определения степени
социальной справедливости.
анализ системы национальной статистики, методы подсчета операций, статистика рабочей силы, методы
оценки спроса на наличность, метод оценки потребностей в производственных ресурсах;
метод бухгалтерских и финансовых ревизий , определение статистических бухгалтерских показателей;
метод выборочных наблюдений, метод налоговых ревизий;
определение уровня коррупцирования государственной власти, установление степень криминализации
экономики;

599 Занимая 100 манатов по договоренности и обещания отдать долг до конца месяца вы заключаете
сделку, а после этого вы отказываетесь выполнять эту сделку, как можно оценивать эту деятельность?

•

скрытая
криминальная
нелегалная
легальная
неформальная

600 К институциональным причинам роста масштабов теневой экономики не относятся:

•

создание режима исключительности собственности;
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•

высокие производственные издержки.
высокие трансакционные издержки легального бизнеса;
отсутствие эффективной системы защиты прав собственности;
подчинение системы государственных институтов определенной группе интересов;

601 В соответствии с институциональным подходом критерием для участия в неформальном секторе
экономики является :

•

низкие транформационные издержки.
низкие трансакционные издержки легального бизнеса
низкие предельные издержки;
высокие производственные издержки;
высокие издержки ведения легальной деятельности;

602 Какой из терминов менее всего подходит для характеристики неформальной экономики:

•

оппортунистическая экономика
равновесная экономика
экономика нищеты
экономика выживания
моральная экономика;

603 Поведение участников теневого сектора экономики описывается моделью:

•

homo aqresucus
homo adaptans
homo institutional
homo economicus
homo saveticus

604 Какой из подходов к изучению теневой экономики используется в рамках неоинституциональной
теории:

•

Э.Файга.
Э. де Сото
О. Ульямсона;
Т. Веблена;
Р.Коуза;

605 Неформальная экономика включает:

•

нелегальный бизнес и криминальную экономику.
крупное промышленное производство;
деятельность домашних хозяйств;
«серые» и «черные» рынки;
неучтенную и незарегистрированную деятельность

606 Всоответствиис классификацией Э.Файга подпольная ( теневая) экономика подразделяется на:

•

незарегистрированную, нелегальную, теневую, неформальную.
нелегальную, неучтенную, незарегистрированную, неформальную
неформальную, незаконную, неучтенную, теневую;
теневую, неформальную, нелегальную, криминальную;
криминальную, неформальную, теневую, незаконную;

607 Кто из ученых предложил простейшую модель институциональных

•

Рональд Коуз;
Дуглас Норт;
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Джон Коммонс;
Гарольд Демсец;
Уэсли Митчелл.

608 Сколько основных источников институциональных изменений различал в своей модели Дуглас
Норт:

•

5.0
3;
4;
1;
2;

609 Что означает принцип кумулятивности институциональных изменений:

•

зависимость от направления государственной экономической по
зависимость от прошлой траектории развития, когда изменения, начавшиеся в некоем направлении, будут
продолжаться и нарастать в будущем;
зависимость от частных экономических законов;
зависимость от всеобщих экономических законов;
зависимость от прошлой траектории развития, когда изменения, начавшиеся в некоем направлении, будут
постепенно затухать в будущем;

610 Рассматривая проблему « принципал агент» применительно к командной системе выделите
принципала:

•

армия
государство
социалистические предприятия
полиция
институты

611 Что означает неформальный институционализм?

•

все ответы не верны
приоритет неформальных « правил игры»в обществе над формальными, и подстраивание формальных
правил под неформальные нормы;
очень высокие трансакционные издержки переходной системы;
несогласованность существующих неформальных норм с вновь принимаемыми формальными правилами;
все ответы верны

612 Рассматривая проблему « принципал агент» применительно к командной системе выделите
агента:

•

армия
социалистические предприятия
институты
государство
полиция

613 Что означает в условиях растущего дефицита, формирование «денежного навеса»?

•

все ответы верны
превышение сбережений населения относительно запасов товаров и услуг
выбор правительством стратегии реформирования
рыночный механизм на основе ценовых сигналов
установление фиксированных цен

614 Когда институциональные реформы, предполагающие создание новой экономической системы,
считаются завершенными.
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•

завершился процесс денационализации
сформированы новые экономические институты, задана инерционность развития институциональной
системы
неэффективны механизмы принуждения
соблюдаются формальные правила игры
напряжение в экономической сфере трансформируется

615 Что является следствием институционального конфликта, приводящее к замедлению
экономического роста:

•

теневая экономика
высокие трансакционные издержки переходной системы
экономическая подсистема
аграрные реформы
официальная экономика

616 Последствия неформальной институционализации следующие:

•

все ответы не верны
рост теневого сектора, бегство капитала
либерализация
демонополизация
рост ВВП

617 В чем заключается суть неформальной институционализации:

•

реформирование аграрного сектора
законы работают не « по рыночному»
утечке человеческого капитала
макроэкономической дисфункции
увеличение инвестиций в реальной сектор

618 Главная задача перед реформаторами, это создание полностью отсутствующих в командной
системе:

•

все ответы верны
рынок, банки, частные фирмы
служба спасения
армия; полиция
здравоохранение

619 При масштабных институциональных трансформациях в переходной экономике, особая роль
отводится:

•

неформальной экономике
государству
общественной собственности
коррупции
революции

620 Приоритет неформальных « правил игры» в обществе над формальными,«подстраивание»
формальных правил под неформальные нормы это:

•

институционализация
«неформальная институционализация»
макроэкономическая дисфункция
«неформальные ограничения»
кумовской капитализм
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621 Отсутствие или недостаток в институциональной системе формальных институтов, способных
поддерживать сделки с наименьшими трансакционными издержками, вследствие ликвидации
механизма управления прежней хозяйственной системой и отсутствия нового – это:

•

институциональная матрица
институциональный вакуум
парадокс передачи
институциональная ловушка
институциональный конфликт

622 Примером положительного результата импорта институтов может служить:

•

все ответы верны
эффективная система институтов
утечка человеческого капитала
парадокс передачи
неформальные институты

623 Систему неформальных правил существующую в переходной экономике делят на следующие
группы:

•

6.0
2.0
4.0
3.0
5.0

624 В каких странах переходный период произошел за более короткий период времени:

•

Украина; Молдавия
ГДР; Венгрия
Болгария
Азербайджан
Россия; Венгрия

625 Когда можно считать институциональные реформы завершенными в соответствии с критериями
неоклассической теории:

•

все ответы верны
достигнут объем дореформенного ВВП
условия полной информации
эффективная система институтов
неформальная институционализация

626 В соответствии с неоклассическим сценарием темпы переходного процесса не зависят от
фактора:

•

влияния извне на преобразования
политической ренты
переплетения внешних и внутренних факторов
стартовых условий в экономике
устойчивости политических институтов

627 Отличие неоклассического сценария перехода с командной к рыночной экономике от
неинституционального:

•

стартовых условий в экономике
в скорости проведения реформ
в условиях неполной информации
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в содержании проводимых реформ
во влиянии извне на ход преобразований

628 В соответствии с каким сценарием проводились реформы в первый половине 1990 –х гг. в
Азербайджане:

•

монетаризма
неоинституциональными;
кейнсианским
неоклассическим;
маржиналистским

629 Какой термин означает превышение сбережений населения относительно запасов товаров и услуг
в условиях растущего дефицита:

•

«денежный агрегат»
все ответы не верны
« денежный забор»
«рынок наоборот»
«денежный навес»

630 Институциональная матрица командной экономики, чье доминирующее положение предполагает
в экономике:

•

приоритет частной собственности;
все ответы верны;
приоритет государственной собственности и государственных институтов;
неформальная экономика;
рынок механизм на основе ценовых сигналов;

631 Какой моделью можно описать поведение человека в рыночной экономике:

•

все ответы не верны
“ homo institutional”
“homo soveticus”
“ homo adaptans”
“ homo economicus”

632 Что означает «рынок наоборот»

•

частичные деятели имеют побудительные мотивы сообщать о нарушениях властями;
издержки координации деятельности экономических субъектов;
все ответы верны:
частичные деятели имеют побудительные мотивы к нарушению закона, роста коррупции госаппарата;
уравнительная система распределения;

633 Сущность командной экономики выступающая в разных странах, но имеющая общую
закономерность:

•

все ответы верны
утечка человеческого капитала;
жесткая диктатура государства в экономической сфере;
все ответы не верны
экономика перепроизводства;

634 Какой из экономических механизмов присутствует в командной системе:
институт частной собственности;
институт банкротства;

•
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•

государственная собственность как основная форма собственности;
ценовой механизм (на основе спроса и предложения);
все ответы верны.

635 Какой из механизмов отсутствует в командной экономике:

•

все ответы верны.
ценовой механизм (на основе спроса и предложения);
управление экономикой «сверху»;
уравнительная система распределения;
фальсификация данных об объеме выпускаемой продукции;

636 Окончание переходного периода в Азербайджане считается завершенным:

•

2005 г.
2009 г.
2010 г.
2012 г.
2007 г.

637 Как охарактеризовал командную экономику Янош Корнаи:

•

институциональная вакуум;
экономика дефицита;
плановая экономика;
« рынок наоборот»;
равновесная экономика;

638 Какая из категорий официально признавалась в командной экономике СССР:

•

безработица
планирование;
теневая экономика;
частная собственность;
информация

639 По мнению М.Олсона ввод какого термина создает практически у всех участников побудительные
мотивы к нарушению закона.

•

«рынок наоборот»;
плановая экономика;
институциональный вакуум
экономика дефицита;
равновесная экономика;

640 От каких факторов зависит широта выбора институциональных альтернатив?

•

уровень инвестиции в специфические активы, оппортунистическое поведение в форме вымогательства
уровень коммерческого и политического риска
круг доступных альтернатив, формы оппортунистического поведения
реформирование контрактных отношений, приоритеты субъекта естественной монополии
дискретно институциональные альтернативы, оппортунистическое поведение в виде сокрытия релевантных
данных

641 Каковы виды оппортунистического поведения в выборе дискретных альтернатив регулирования?

•

отлынивание, вранье, шантаж, воспользоваться преимуществами существующих возможностей
сокрытие релевантной информации, вымогательство, шантаж, отлынивание
шантаж, вранье, информационная неопределенность, воспользоваться преимуществами существующих
возможностей
92/103

22.12.2016

информационная асимметрия, от отлынивание, вымогательство, воспользоваться преимуществами
вымогательство, вранье, шантаж, отлынивание

642 Какой из вариантов, согласно Брайану Артуру и Ролу Девиду, отражает зависимость понятия
технологического развития от траектории предыдущего развития?

•

предсказать выбор действительно наблюдаемой массовой технологии возможно
все ответы правильные.
изза объема скоординированных и в то же время необходимых издержек этот выбор изменить практически
невозможно;
предсказать выбор действительно наблюдаемой массовой технологии невозможно;
массово распространенная технология с большей долей вероятности неэффективна;

643 Каким путем реализуется распространение изменений, то есть охват институциональными
изменениями всех адресатов изменяющегося института? Выберите правильный вариант.

•

все ответы правильные.
централизация с применением потенциала принуждения государства и естественная децентрализация;
децентрализация с применением потенциала принуждения государства;
централизация без вмешательства государства;
централизация путем естественной диффузии;

644 Какой из вариантов правильно отражает использованного Д.Нортом понятия «эффект
блокировки»?

•

все ответы не правильные.
представляет собой создание препятствий изменению правил организациями, которые имеют
распределительную выгоду от применения действующих правил;
представляет собой полное устранение препятствий для изменения правил организациями, которые не имеют
распределительную выгоду от применения действующих правил;
представляет собой создание условий для изменения правил организациями, которые имеют
распределительную выгоду от применения действующих правил;
представляет собой безразличие к изменению правил организациями, которые имеют распределительную
выгоду от применения действующих правил;

645 Какой из вариантов отражает причину усиление в ХIХ веке экономики Англии и ослабление ее в
Испании?

•

господство в Англии абсолютной монархии и отсутствие парламента, представляющего аристократию.
серьезное отличие во взаимоотношениях королевской власти и экономически активной аристократии;
получение Испанией, в отличие от Англии, больших ресурсов из американских колоний;
наличие резких отличий в обеспечении экономическими ресурсами;
направление поступающих из колоний ресурсов в Испании на накопление, а не на потребление;

646 Какой из вариантов отражает условный пример траектории «инкрементных» изменений?

•

все ответы не правильные.
реализация определенного закона в течение нескольких лет путем внесения в него последовательных
изменений;
это не постепенный отказ от какогото обычая;
окончательный отказ от определенного закона и принятие абсолютно нового;
процесс применения какихто обычаев, традиций государством в течение длительного периода;

647 Институциональная инерция – это:

•

все ответы правильные.
зависимость от траектории предшествующего развития;
степень экономического вмешательства государства;
движущая сила предшествующего развития;
критерий периодичности предыдущего развития;
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648 В каком варианте отражены различные типы траектории институциональных изменений?

•

инкрементная и функциональная.
инкрементная и дискретная;
инкрементная, гармоническая и монотонная;
дискретная, монотонная и функциональная;
дискретная, гармоническая и инкрементная;

649 Траектория институциональных изменений – это:

•

совокупность основных характеристик причин возникновения какогото рассматриваемого определенного
(базового) института.
последовательность изменений, которым подвергается определенный рассматриваемый (базовый) институт;
метод анализа некоторых изменений, которым подвергается определенный рассматриваемый (базовый)
институт;
совокупность коренных изменений , которым подвергается определенный рассматриваемый (базовый)
институт;
момент перехода количественных изменений в качественные в развитии какогото рассматриваемого
определенного (базового) института;

650 В каком варианте находит свое отражение суть понятия «институционального равновесия» по
определению Д.Норта?

•

Все варианты не полностью отражают определение Д.Норта.
это такое положение, когда ни один из игроков при данных договорных отношениях не считает для себя
выгодным тратить ресурсы на изменение договора, образующего это соотношение сил и экономические
отношения;
это такое положение, когда ни один из игроков при данных договорных отношениях не считает для себя и
для подписавшей договор другой стороны выгодным тратить ресурсы на изменение договора , образующего
это соотношение сил и экономические отношения;
это такое положение, когда большинство игроков при данных договорных отношениях считает для себя
выгодным тратить ресурсы на изменение договора , образующего это соотношение сил и экономические
отношения;
это такое положение, когда лидер группы вопрос о расходовании ресурсов на изменение договора решает в
рамках собственных интересов, не получив согласие на это ни одного из игроков;

651 Что стоит в основе принудительного внедрения института?

•

все ответы правильные.
частные интересы игроков политической игры, пытающиеся применить правила, максимизирующие их
личные доходы (или доходы специальных заинтересованных групп, которых эти игроки представляют на
политической арене);
интересы рыночных игроков, пытающихся применить правила, которые обеспечивают среднюю норму
прибыли их издержек;;
интересы рыночных игроков, пытающихся применить правила, которые не позволяют опуститься их личные
доходы ниже минимального уровня;
особые интересы рыночных игроков, пытающихся применить правила, максимизирующих их личные
издержки;

652 В каком варианте отражена суть механизма сигнализации Эриха Познера?

•

Действия между объектами по обмену информации, сопровождающиеся совместными издержками;
Все ответы правильные.
действия между двумя и более субъектами социального происхождения, сопровождающиеся куплей
продажей информации;
Это любые действия, сопряженные с издержками для субъекта, который с их помощью стремится произвести
некоторую информацию о себе;
Любые сопровождающиеся издержками действия субъекта с целью создания определенной ложной
информации о конкурентах;

653 Выберите вариант, который последовательно отражает ситуации, при которых могут готовиться
эффективные институты посредством добровольного согласия.
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•

все ответы правильные.
единогласное решение, решение посредством большинства голосов и специальное двухстороннее
соглашение.
решение посредством большинства голосов;
единогласное решение;
специальное двухстороннее соглашение и единогласное решение;

654 Выберите вариант, отражающий причину подхода «теории игр» к решению проблемы
возникновения институтов.

•

не обязательность специального двухстороннего соглашения.
фактически разделяет методологический принцип индивидуализма и по своей структуре отражает
множество различных действий игроков;
По своей структуре отражает простые повторяющиеся действия игроков;
фактически разделяет методологический принцип массовости;
непринятие единогласного решения (конценсуса) – решения группы;

655 На основе какого «подхода» значительная часть авторов, исследующих проблему возникновения
институтов, подходит к его решению?

•

теории игр;
эмпирического;
Все ответы правильные.
чрезвычайного;
теоретического;

656 Как происходит целенаправленное возникновение или изменение института?

•

все ответы неправильные.
без чьегото предварительного намерения и плана;
происходит без согласия индивидов внутри группы для реализации интересов всех членов группы;
в соответствии с определенным заранее подготовленным планом;
происходит без принятия единогласного решения (консепсаса);

657 Кто автор книги « Порядок без права»  одного из первых произведений, написанных в аспекте
экономического анализа права?

•

Д.Найт.
Р.МакАдамс;
Э.Познер;
Р.Элликсон
Д.Норт;

658 Как происходит спонтанное возникновение или изменение института?

•

происходит посредством предварительного намерения и дальновидности политических деятелей;
происходит посредством планового влияния государства;
все ответы правильные.
происходит вследствие намерения какогонибудь депутата парламента;
Без предварительного намерения или плана когото

659 Какой из вариантов противоречит одному из положений «базовой» схеме институциональных
изменений?

•

новые уровни цен также ведут к возникновению новых правил, позволяющих максимизировать стоимость
пользования такими правами;
новые уровни цен создают стимул у владельца ресурсов, потенциальная цена которого повышается, к
изменению прав собственности
изменения в уровне знаний ведут к появлению новых технологий;
новые технологии не меняют уровень относительных цен ресурсов;
95/103

22.12.2016

•

ни один из вариантов не противоречит с положениями «базовой» схемы Д.Норта.

660 Какой из вариантов отражает дополнения Д.Найта к «базовой» схеме институциональных
изменений?

•

непременно должна учитываться вероятность того, что доходы от положительно влияющих на создание
стоимости возможных институциональных изменений могут доставаться одному экономическому агенту, а
издержки по их реализации будут нести другие, что может помешать их появлению.
возможность возникновения в связи осуществлением индукцированных институциональных изменений,
эффекта «безбилетника» обусловленную тем, что институты во многом схожи с «общественными благами»;
Д.Найтом к «базовой» схеме никакие дополнения не сделаны.
изменения в уровне знаний ведут к появлению новых технологий;
наряду с реализацией институциональных изменений, возможность появления эффекта «безбилетника» в
связи со значительной схожестью институтов с общественными благами;

661 Какой вариант правильно отражает типы механизмов институциональных изменений?

•

все ответы правильные.
механизмы распространения;
механизм возникновения;
механизмы возникновения или изменения идеи создания институтов и механизм распространения изменений
;
политические механизмы;

662 Каким путем может проходить появление идеи института?

•

перенимание;
спонтанно;
открытие;
все ответы правильные.
целенаправленно (планирование);

663 Какой из вариантов отражает дополнение В.Раттена и Ю.Хайами к «базовой» схеме
институциональных изменений?

•

новые технологии изменяют относительный уровень цен на ресурсы;
изменения в уровне знаний ведут к появлению новых технологий;
выделение фигуры институционального владельца, несущего издержки на изобретение или же формирование
новых правил и издержки на то, чтобы убедить людей в необходимости перехода к этим правилам;
новые уровни цен создают стимул у владельца ресурсов, потенциальная цена которого повышается, к
изменению прав собственности.
возможность возникновения индукцированных институциональных изменений, когда внешние факторы
меняются в одной сфере ,а институциональные изменения проявляются в другой;

664 В каком варианте нашли свое отражение положения схемы институциональных изменений,
составленный Д.Нортом?

•

изменения в уровне знаний ведут к появлению новых технологий;
новые уровни цен также ведут к возникновению новых правил, позволяющих максимизировать ценность
пользования такими правами;
все ответы правильные.
новые технологии изменяют относительный уровень цен на ресурсы;
новые уровни цен создают стимул у владельца ресурсов, потенциальная цена которого повышается, к
изменению прав собственности;

665 Кто дал базовую схему институциональных изменений?

•

Д.Найт;
Д.Норт;
В.Раттен и Ю.Хайами;
С.Чен, Тони Ю.
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Г.Лейбкеп;

666 Какой из вариантов правильно отражает суть концепции (схемы) Гарольда Демсеца?

•

изменения в уровне знаний ведут к появлению новых технологий;
новые технологии изменяют относительный уровень цен на ресурсы;
все ответы правильные.
новые уровни цен создают стимул у владельца ресурсов, потенциальная цена которого повышается, к
изменению прав собственности;
Права собственности развиваются для интернализации внешних влияний и когда прибыль от интернализации
превышает издержки на это;

667 Кем была дана одна из первых схем институциональных изменений?

•

Д.Норт;
Г.Лейбкэп.
Д.Найт;
Г.Демсец;
В.Раттен и Ю.Хайами;

668 Какой из вариантов содержит пример институциональных изменений?

•

внесение изменений в кодекс с связи с ужесточением наказаний за административные правонарушения;
переход к приему в вузы по результатам единого государственного экзамена;
разрешение на приватизацию государственной собственности;
легализация куплипродажи валюты;
все ответы правильные.

669 Какой из вариантов отражает составной элемент «института»?

•

характеристика индивида или адресата нормы;
описание санкций по выполнению задания и характеристика гаранта нормы;
определение предписываемого действия или же содержания нормы;
все ответы правильные.
описание условий, характеризующих условия применения нормы;

670 Институциональное изменение – это

•

процессы, равные ошибкам и неточностям, допущенным индивидами при соблюдении правил;
процессы, сопровождаемые невыполнением своих обязательств перед законом отдельными индивидами.
процессы, равные неточностям, допущенным при соблюдении правил и традиций;
изменение одной или нескольких компонентов института;
изменения в поведении, обусловленные самыми различными причинами;

671 Сколко принято различать подходов относительно той роли, которую играет прошлое в
современном развитии институтов

•

1.0
4.0
5.0
3.0
2.0

672 Что не служит источников дискретных институциональных изменений:

•

стижийные природные бедствия
ревалюция
инновации и достижения научного развития общества
завоевания
войны
97/103

22.12.2016

673 К какой институциональной категории относятся компьютерные программы, изобретение, имидж
фирмы?

•

интеллектуальная услуга;
интеллектуальный актив;
роялти.
интеллектуальная собственность;
результаты интеллектуальной деятельности;

674 Что относится к преимуществам системы конкурсных покупок?

•

повышение имиджа исследователей и качества выдвигаемой идеи;
довести выдвинутую идею до уровня инновации;
стимулирование производство РИД;
минимизация рисков, более лучшее увязывание финансирования с полученными результатами, обеспечение
защиты от оппортунистического поведения.
минимизация издержек на повторные попытки исследователей по причине exаnteвыбора;

675 Какие возможности получает автор в результате присвоения исключительных прав на РИД?

•

создавать научноконструкторские бюро и проводить опытные испытания.
заниматься инновационной деятельностью;
размещать полученные доходы в депозитах любого банка;
вступать в свободные рыночные контакты с внешними резидентами;
ограничивать использование РИД, устанавливать на них монополистические цены и тем самым
компенсировать издержки на производство первого экземпляра;

676 Что стоит в основе институтов интеллектуальной собственности?

•

присвоение интеллектуальных активов.
формирование институтов;
отделение формальных правил от неформальных;
предоставление автору РИД исключительных прав;
предоставление создателю РИД прав отчуждения и использования;

677 По С.Мауреру и С.Скотчмеру, основные формы общественной поддержки производства общих
знаний являются:

•

формирование внутри страны и зарубежном общих знаний, государственная поддержка молодежи в
усвоении знаний, частные пожертвования.
формирование общих знаний, оценка общих знаний, систематизация общих знаний;
в рамках частного и общего сектора присвоение общих знаний, субсидии, льготы;
производство в рамках общественного сектора общих знаний, премии, гранты, конкурсные закупки
создание общих знаний в рамках семейного хозяйства, соответствующие гарантии, эффективные способы
реализации;

678 Что такое роялти?

•

правила, основанные на предоставлении автору специфицированные права на РИД;
защитный документ, подтверждающий приоритеты на исключительные права;
преимущества, полученные автором за изобретение;
то, что автор получает взамен за предоставление прав на использование объектов интеллектуальной
собственности.
компенсационные выплаты за предоставление прав на использование объектов интеллектуальной
собственности;

679 Что такое патент?

•

защитный документ, подтверждающий приоритет на исключительные права, авторство и изобретение,
полезную модель или промышленный образец;
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то, что автор получает в качестве замены за предоставление права использовать объекты интеллектуальной
собственности;
это право на получение таких преимуществ, при которых при экономическом обмене устраняется
асимметричность информации и повышается эффект выбора.
право на получение дохода в соответствии с авторскими документами;
институт, основанный на предоставлении автору исключительных прав на РИД;

680 Что является интеллектуальной собственностью?

•

право на получение автором дохода, происходящего от особых качеств блага. Произведенного на основе
РИД.
механизмы, позволяющие продавцу раскрывать информацию о РИДе, при этом сохраняя после раскрытия
информации возможность получения дохода;
право на приведение в соответствие с требованиями конкретного потребителя своей разветвленной
продукции в условиях диверсифицированного спроса;
институты, опирающиеся на передачу исключительных прав автору РИД;
это услуга, предназначенная для производства единичного, не тиражируемого и требующего
высокопрофессиональный умственный и физический труд товара для конкретного заказчика;

681 Что такое дескриптивный институциональный анализ?

•

выявление мотивов поведения индивида или групп в совокупности истории и логики.
исследование экономических правил на микро и макро уровне;
исследование проблемы целенаправленного планирования и создания институтов, предназначенных для
решения той или иной проблемы;
изучение институтов по признакам «статический  динамический» и «внутренний  внешний»;
анализ деятельности существующих и существовавших институтов;

682 Что изучает динамический анализ?

•

внешние эффекты, теорема Коуза, правило Познера.
причины минимизации трансакционных издержек, спецификация прав собственности, обеспечение
исключительности цен собственности;
проведение переговоров и заключение договоров, определение трансакционных издержек;
институциональные изменения, их причины, движущие силы, формы и ход реализации, влияние на
экономические и социальные процессы;
пути устранения оппортунистического поведения, определение специфических активов, процессы
интернализации;

683 Что является целью статического институционального анализа?

•

определение соотношения доходов и расходов различных индивидов и организаций за определенный
отрезок времени;
выявление получающих доход и несших издержки групп;
оценка возможностей улучшения в результате институциональных изменений;
мгновенный «разрез» какогото института, его текущее (или бывшее) состояние, оценка влияния на
поведение индивидов и выявление других результатов.
исследование существующих и существовавших институтов в рамках дескриптивного институционального
анализа;

684 Признаки, используемые для описания типов компенсации, это:

•

результаты осуществленных изменений, возможности формирования конкретных мероприятий, степень
эффективности поведения;
субъект, характер и способ компенсации.
выбор варианта институциональных изменений, уровень сбора и обработки соответствующей информации;
уровень доходов и потерь, характерные особенности сопоставляемых сторон;
возможности компенсации ухудшения уровня жизни групп индивидов, ожидаемый рост прибыли,
материальное положение бенефициара;

685 Что является предметом институциональной экономики?

•
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•

по результатам анализа институтов, регулярность в поведении институтов, индивидов и организаций
обуславливается результатом их деятельности;
для групп возможность оказывать сопротивление изменениям, ведущим к потерям;
статистический и динамический анализ институциональных изменений.
институциональный микро и макроанализ экономических процессов;
эффективность использования ресурсов, выявление групп индивидов и организаций, затрагиваемых
институтом;

686 Что является объектом институционального анализа?

•

проблема коллективных действий, «проблема безбилетника»;
производство общественных благ, подсчет трансакционных издержек, информационная асимметрия;
институциональные изменения, их причины, движущие силы, формы и ход реализации, влияние на
экономические и социальные процессы;
регулярность наблюдаемая в поведении различных групп индивидов.
типология благ и групп, иерархические структуры;

687 Что такое институциональный анализ?

•

анализ социальноправовых и социальноэкономических правид поведения общества;
логически последовательное исследование экономических процессов;
динамический внутренний и внешний анализ обмена;
оценка текущего состояния какогото института, влияния его на поведение индивидов и выявление других
результатов.
исследование посредством методов экономической теории структуры существующих институтов и
выполняемых ими функций;

688 Что необходимо сделать для успешного проведения реформы договорных отношений при
условиях естественной монополии.

•

устранение возможности распространения ложной или недостаточной информации о состоянии системы.
создание механизмов предотвращения и устранения наиболее предполагаемых форм оппортунистического
поведения в рамках выбранной альтернативы;
необходимо проведение независимого аудита, позволяющего составить более полное представление о
техническом состоянии оборудования и установок и точном объеме финансовых средств;
необходимы составленные в соответствующем виде условия конкурса и большая сумма предвыборного
взноса;
предотвращение насильственного отторжения квазирентов при реализации инвестиций в специфические
активы из объектов естественной монополии;

689 От каких факторов зависит широта выбора институциональной альтернативы?

•

уровень инвестиций в специфические активы, оппортунистическое поведение в виде вымогательства.
уровень коммерческого и политического риска;
реформа договорных отношений, преимущества субъекта естественной монополии;
круг доступных альтернатив, формы оппортунистического поведения;
дискретные институциональные альтернативы, оппортунистическое поведение в виде сокрытия
релевантных данных;

690 Как влияет переход к установлению цен на уровне средних издержек при условиях естественной
монополии на проблему асимметричности информации?

•

приводит к присвоению естественной монополией части прибыли, созданной в результате
совершенствования технологии или производства.
с одной стороны, упрощает подсчет средних совокупных и изменяющихся издержек, а с другой – может
получить доход, соответствующий альтернативной стоимости капитала;
инвестиции в застрахованные монопольные фирмы менее грязные и потому при подсчете тарифных расчетов
берется меньший процент доходности акций;
или снижает прибыль, или же увеличивает капитальные активы;
контроль над уровнем доходности продукции в условиях естественной монополии заменяет прямое
регулирование цен;
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691 Укажите методы регулирования естественных монополий.

•

изучение состояния приостановления деятельности естественной монополии, выявление возможностей
сотрудничества естественной монополии с другой естественной монополией.
установление цен на продукты естественных монополий, определение нормативов рентабельности
капитальных активов, установление потолка цен;
анализ возможностей предотвращения оппортунистического поведения в естественных монополиях,
установление тарифов на предоставляемые субъектами естественных монополий услуги;
исследование договорных отношений между субъектами государственной и естественной монополий,
определение возможности уменьшения асимметричности информации, выявление путей оптимизации
деятельности естественных монополий;
посчитать расходы на реализацию мониторинговых функций, определение расходов на создание
регулирующих органов в условиях альтернативности договоров;

692 Какие виды оппортунистического поведения при выборе институциональной альтернативы
знаете?

•

угроза, обман, неопределенность информации, злоупотребление имеющимися преимуществами.
сокрытие релевантной информации, вымогательство, угроза, отлынивание;
вымогательство, обман, угроза, отлынивание;
отлынивание от работы, обман, угроза, злоупотребление своими преимуществами;
асимметричность информации, отлынивание, вымогательство, злоупотребление преимуществами;

693 Какие вопросы, связанные с уровнем неопределенности при анализе институциональных
альтернатив, обретают особое значение?

•

выбор критерия определенности, определение системы соответствующих показателей, уровень
оптимальности институциональных изменений.
проблемы, связанные с причинами появления неопределенности и распределением факторов, влияющих на ее
уровень, среди конкурентов;
владение способами приспособления к неожиданными событиям, сравнение бывшего и нынешнего
состояний, прогнозирование будущего состояния;
асимметричность информации, способствующая неопределенности; современный модернизированный
уровень информационных сеией; неопределенность поведения индивидов и групп;
факторы, определяющие динамику развития событий; критерии, правила, институциональные изменения
неопределенности статических процессов;

694 Какую альтернативу деятельности субъекта естественной монополии можно выделить?

•

естественная монополия, находящаяся в корпоративном управлении; естественная монополия, находящаяся в
частной собственности; естественная монополия, находящаяся в государственной собственности.
нерегулируемая естественная монополия; монополия, находящаяся в государственной собственности и
управляемая специальным подразделением; естественная монополия, регулируемая государством;
естественные монополии, создаваемые в рамках институциональных альтернатив; регулируемые
естественные монополии; естественные монополии, обладающие специфическими преимуществами;
естественная монополия, владеющая специфическими активами; естественные монополии, находящиеся в
управлении иностранных резидентов; регулируемые естественные монополии;
естественная монополия, находящаяся в частном секторе; нерегулируемая естественная монополия;
регулируемая естественная монополия; естественная монополия, имеющая специфические преимущества;

695 Что подразумевается под крахом рынка?

•

отсутствие эффективной инвестиционной среды, слабое развитие предпринимательства, недостаточность
государственных законодательных актов, неполнота банковскокредитной системы.
несовершенная конкуренция, асимметричность информации, высокие трансакционные издержки,
недопроизводство общественных благ, отсутствие внешних экстерналий;
отсутствие конкурентной среды, ненормальные рыночные поставки, слабость организационных структур;
отсутствие рыночных законодательных основ, недостаточный уровень производства продукции, слабость
инфраструктуры;
незрелость предпринимательской среды, господство монополий, слабость влияния иностранных резидентов;

696 Укажите виды влияния непосредственного и опосредованного регулирования.
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•

нормативное, экономическое, социальное.
экономическое, социальное, экологическое;
нравственное, этикопсихологическое, экономическое;
экономическое, правовое, социальное;
экономическое, институциональное, административное;

697 Что является способом оценки влияния регулирования?

•

определение его соответствия объективной реальности, выбор перспектив развития, определение
альтернативных направлений.
определение основных проблем и целей регулирования, идентификация нескольких возможных вариантов
достижения цели;
реализация выбранного варианта и установление последующего мониторинга;
выбор проблемы для регулирования решения и определение ее эффективности;
определение адекватности влияния регулирования правовым нормам, определение оптимальности способов
измерения, реализации его эффективности;

698 Укажите инструменты ограничения конкуренции.

•

монополистические ограничения на определение покупающей стороны при свободной продаже, выбор
источников ресурсов и работников, определение цены продукции.
ограничения на количество участников рынка или же требования к потенциальным участникам, ограничения
на рекламы и других средств продвижения товаров. Цены, уровень продукции отдельных поставщиков;
ограничения на выход за рубеж, лицензирование, свободное планирование продукции, выбор партнеров,
назначение цены;
ограничения на вход в отрасль, рынок, страну; ограничения на конкурентную борьбу; ограничения на
выдачу лицензий на деятельность;
ограничения на дизайн продукции, его проектирование и технологические возможности, техническое
усовершенствование;

699 Какие имеются виды саморегулирования?

•

внутри домашнего хозяйства, внутри фирмы, внутри страны.
переданное, добровольное, чистое;
взаиморегулирование, дискретное, добровольное;
рыночное, государственное, альтернативное;
внутри фирмы, внутриотраслевое, внутри страны;

700 Укажите виды экономического регулирования.

•

взаиморегулирование, рыночное регулирование, альтернативное дискретное регулирование,
саморегулирование.
государственное регулирование, саморегулирование, рыночное регулирование, взаиморегулирование;
нормативноэкономическое регулирование, социальноэкономическое регулирование, альтернативное
дискретное регулирование;
юридическиэкономическое регулирование, альтернативное дискретное регулирование экономических
агентов. Саморегулирование, рыночное регулирование;
саморегулирование, государственное регулирование, институциональноэкономическое регулирование,
рыночное регулирование;

701 В чем состоит функция распределения системы регулирования?

•

перераспределение доходов и расходов среди экономических агентов;
оптимальное применение способов конкурентной борьбы;
перераспределение возможностей следовать правилам рыночных игр.
распределение рыночной информации и влияния среди конкурентов;
распределение ресурсов и конкурентных возможностей среди экономических субъектов;

702 В чем состоит функция регулирования системы координации?
создание легальных правил, регулирующих хозяйственную деятельность экономических агентов.
перераспределение общественных благ в пользу отдельных групп;
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•

приход членов группы к имплицитному согласию в особой форме;
объединение участников регулирования по общим интересам;
регулирование действий различных экономических субъектов, ограничение многочисленных и доступных
альтернатив их поведения и использования ресурсов;
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