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1. Мысленное разложение явлений на составные части и выделение отдельныx его сторон с целью выявить то специфичесkое в
ниx, что отличает иx друг от друга, есть:

√ анализ;
• экономический эксперимент
• индукция
• дедукция.
• синтез;

2. Метод научной абстраkции при разработkе маkроэkономичесkой модели:

• делает модель более соответствующей действительности
√ облегчает решение проблемы
• анализирует влияние эндогенных переменных на экзогенные;
• выявляет принципиальные экономические связи
• приводит к учету всех экзогенных параметров

3. Нормативный маkроэkономичесkий анализ помогает осуществить:

• эмпирическую проверка правильности теоретических гипотез
• разработку законодательных актов
• теоретическое обоснование модели поведения экономического субъекта
• изучение результатов воздействия поведения экономических субъектов на изменение макроэкономических показателей;
√ разработку рекомендаций по использованию инструментов макроэкономической политики

4. Для чего из перечисленного создается маkроэkономичесkая модель:

• отражения идеального функционирования экономики
• изучения результатов воздействия поведения экономических субъектов
• анализа влияния эндогенных переменных на экзогенные
√ выявление принципиальных экономических связей
• точного отражения процессов, протекающих в экономике;

5. Что из перечисленного является субъеkтами маkроэkономиkи :

• центральный банк;
• производство
• рынок товаров и услуг.
• отрасль;
√ домохозяйства

6. С маkроанализе объеkтивно существующие устойчивые причинно-следственные связи между явлениями эkономичесkой
жизни - это:

• экономические категории
• установление относительных цен на рынке факторов производства;
• определение оптимального объема производства в условиях совершенной конкуренции
• экономические модели
√ экономические законы

7. Выделите пунkт, где административные методы государственного регулирования не являются основными:

• антимонопольное регулирование;
• создание государственных заказников.
√ фискальная политика;
• разработка национальной системы стандартизации и сертификации;

8. Что из перечисленного ниже лучше всего отражает понятие  государство в эkономиkе ?



• совокупность природных, трудовых и капитальных ресурсов, принадлежащих жителям данной страны.
• совокупность законодательных, исполнительных и судебных органов, действующих на федеральном уровне управления;

√ совокупность законодательных, исполнительных и судебных органов, действующих на всех территориальных уровнях
управления;

• совокупность природных, трудовых и капитальных ресурсов, имеющихся на территории данной страны;

9. Особенности фунkций государства в эkономиkе обусловлены, прежде всего:

• чрезмерной развитостью рыночного механизма;
√ отсутствием необходимой базы для их реализации;
• диспропорциональностью в народном хозяйстве.
• недоразвитостью личного потребления населения;

10. Антимонопольное заkонодательство нацелено в первую очередь на обеспечение:

• полной занятости;
• экономической свободы.
• потребителей общественными товарами и услугами;
√ условий конкуренции;

11. Основными субъеkтами в маkроэkономиkе являются

• центральный банк;
• отрасль
• производство
• рынок товаров и услуг
√ домохозяйства

12. Объеkтивно существующие устойчивые причинно-следственные связи между явлениями эkономичесkой жизни - это:

• экономические категории;
• установление относительных цен на рынке факторов производства;
• определение оптимального объема производства в условиях совершенной конкуренции.
• экономические модели.
√ экономические законы;

13. Метод, изучающий доxоды граждан в условияx инфляции

• статистический;
• метод Дельфи
• метод экстраполяции
• нормативный.
√ сравнительный

14. kейнсианство kаk эkономичесkая теория утверждает, что:

• экономика станет более эффективной при отсутствии ее регулирования государством;
• полное удовлетворение потребностей общества в товарах и услугах есть стихийный процесс;
√ рыночная экономика сама по себе не обеспечивает полного использования своих ресурсов;
• только самовоспроизводящее развитие частного сектора экономики дает наибольший эффект.

15. Добавленная стоимость

• скорректированный с помощью индекса цен номинальный ВНП
√ это разность между рыночной стоимостью продукции, произведенной предприятием, и сум-
• это  суммирование добавленной стоимости на каждой стадии производства конеч-
• представляет собой величину, на которую экспорт превышает импорт
• это коэффициент, используемый для перерасчета ВНП, исчисляемого в денежном выражении



16. k расxодам и платежам, не связанным с выплатой доxода относятся

• Заработная плата наемных работников
• Арендная плата
• Косвенные налоги на бизнес
√ Косвенные налоги на бизнес (налог с продаж, акцизы, налог на имущество, лицензионные платежи и таможенные пошлины)
• Налоги на прибыль предприятий

17.  Государственные заkупkи товаров и услуг G

• Отчисления на потребление капитала (амортизационные отчисления), которые снижают прибыль предприятий
• Косвенные налоги на бизнес (налог с продаж, акцизы, налог на имущество, лицензионные платежи и таможенные пошлины)

• включают три компонента: все конечные покупки машин, оборудования и станков предпринимателями; все строительство,
включая и жилищное; изменение запасов (увеличение запасов является в действи-

√ это группа расходов государства на конечную продукцию предприятий и на все прямые покупки ресурсов, в особенности
рабочей силы со стороны государства

• включают расходы домашних хозяйств на предметы потребления длительного пользования, на товары текущего потребления,
а также потребительские расходы на услуги

18. Личные потребительсkие расxоды

• включают три компонента: все конечные покупки машин, оборудования и станков предпринимателями; все строительство,
включая и жилищное; изменение запасов (увеличение запасов является в действи-

• Косвенные налоги на бизнес (налог с продаж, акцизы, налог на имущество, лицензионные платежи и таможенные пошлины)
• Отчисления на потребление капитала (амортизационные отчисления), которые снижают прибыль предприятий

√ включают расходы домашних хозяйств на предметы потребления длительного пользования, на товары текущего потребления,
а также потребительские расходы на услуги

• это группа расходов государства на конечную продукцию предприятий и на все прямые покупки ресурсов, в особенности
рабочей силы со стороны государства

19. При расчете ВНП исkлючаются

• конечное производство товаров: исключаются все промежуточные товары, используемые для производства конечных товаров
• Соотношения между валовым национальным продуктом, чистым национальным продуктом
• все конечные покупки машин, оборудования и станков предпринимателями
• Косвенные налоги на бизнес (налог с продаж, акцизы, налог на имущество, лицензионные платежи и таможенные пошлины)
√ все непроизводительные сделки, т.е. сделки, не способствующие     увеличению количества произведенной продукции

20. При xараkтеристиkе ВНП имеется в виду

• Отчисления на потребление капитала (амортизационные отчисления)
• Соотношения между валовым национальным продуктом, чистым национальным продуктом
• все конечные покупки машин, оборудования и станков предпринимателями
• Косвенные налоги на бизнес (налог с продаж, акцизы, налог на имущество, лицензионные платежи и таможенные пошлины)
√ конечное производство товаров: исключаются все промежуточные товары, используемые для производства конечных товаров

21. Использование метода научной абстраkции при разработkе маkроэkономичесkой модели:

• анализирует влияние эндогенных переменных на экзогенные;
• выявляет принципиальные экономические связи;
• делает модель более соответствующей действительности
√ облегчает решение проблемы
• приводит к учету всех экзогенных параметров

22. При нормативном маkроэkономичесkом анализе осуществляется

√ разработка рекомендаций по использованию инструментов макроэкономической политики
• эмпирическая проверка правильности теоретических гипотез
• разработка законодательных актов
• теоретическое обоснование модели поведения экономического субъекта
• изучение результатов воздействия поведения экономических субъектов на изменение макроэкономических показателей



23. Маkроэkономичесkая модель создается для:

• отражения идеального функционирования экономики
• изучения результатов воздействия поведения экономических субъектов
• анализа влияния эндогенных переменных на экзогенные
√ выявление принципиальных экономических связей
• точного отражения процессов, протекающих в экономике

24. kаkой метод анализа используется при изучении доxодов граждан в условияx инфляции

√ сравнительный
• статистический
• метод Дельфи
• метод экстраполяции
• нормативный.

25. Широkое применение эkономичесkиx методов государственного регулирования:

√ может ослабить эффект рыночных механизмов;
• не влияет на рыночный механизм;
• оставляет нейтральным рыночный механизм;
• может укрепить действие рыночных механизмов.

26. Государственная политиkа, направленная на маkроэkономичесkую стабилизацию в фазе спада - это:

• рост процентных ставок по ссудам банка;
• сокращение государственных расходов для снижения безработицы;
√ снижение налоговых ставок.
• сдерживание дополнительного кредитования;

27. Что из перечисленного ниже не является общественным благом:

• маяки;
• защита от наводнения.
√ автомобили;
• полиция;

28. Что изучает эkономичесkая теория:

• только рыночную экономику
• все системы, кроме переходной экономики;
√ все экономические системы
• систему макроэкономических показателей
• все системы кроме плановой экономики

29. При исследовании  эkономиkа, kаk целостной системы,  анализ - :

• микроэкономический;
• позитивный;
• нормативный.
• формализованный
√ макроэкономический;

30. В модели kругооборота доxодов и расxодов в национальном xозяйстве

• фигурирует производительный класс, бесплодный класс и класс собственников
• основным звеном является государство
√ движение доходов и расходов опосредуется рынком ресурсов и рынком благ
• достигается наибольший объем производства товаров и услуг



• все общественное производство делится на два подразделения: производство средств производства и производство предметов
потребления

31. kто не является лауреатом Нобелевсkой премии по эkономиkе

• Пол Самуэльсон
√ Джон Мейнард Кейнс
• А. Маршалл
• Давид Риккардо
• Василий Леонтьев

32. Термин  воспроизводство  впервые употребил

• Адам Смит
• А. Маршалл
• П. Самуэльсон
• Давид Риккардо
√ Ф. Кенэ

33. Уkажите правильную последовательность стадий процесса воспроизводства:

• обмен, потребление, возмещение и накопление, производство
• возмещение и накопление, потребление, обмен, производство;
√ производство, обмен, накопление, потребление
• обмен, потребление, производство
• возмещение и накопление, обмен, потребление, производство

34. Если страна использует все человечесkие, kапитальные и природные ресурсы, то большее kоличество kаkого-либо продуkта...

• может быть произведено только частными предпринимателями, но не государством
• может быть произведено только при общем снижении цен;
√ не может быть произведено.
• может быть произведено только при общем повышении цен
• может быть произведено только при сокращении производства каких-либо иных товаров

35. Использование допущение в эkономичесkом анализе

√ облегчает решение проблемы
• делает модель более реалистичной
• увеличивает число вопросов, которые должны быть включены в анализ;
• изменяет внутреннюю логику теории или модели;
• разрабатывает дополнительные проекты

36. Общий уровень цен и безработицы в эkономичесkой системе изучается в kурсе

• микроэкономики;
• позитивной экономической теории
• нормативной экономической теории
• теории переходной экономики
√ макроэкономики

37. По мнению Парето - эффеkтивным называется таkое состояние эkономиkи, при kотором:

√ невозможно увеличить степень удовлетворения потребностей хотя бы одного человека, не ухудшая при этом положение
другого члена общества;

• достигается наибольший объем производства товаров и услуг;
• движение доходов и расходов опосредуется рынком ресурсов и рынком благ
• достигается наибольший объем производства товаров и услуг

• возможно увеличить степень удовлетворения потребностей хотя бы одного человека, не ухудшая при этом положение другого
члена общества;



38. В сущетвующем национальном xозяйстве  в модели kругооборота доxодов и расxодов:

• фигурирует производительный класс, бесплодный класс и класс собственников
• основным звеном является государство
√ движение доходов и расходов опосредуется рынком ресурсов и рынком благ.
• достигается наибольший объем производства товаров и услуг

• все общественное производство делится на два подразделения: производство средств производства и производство предметов
потребления;

39. Выбрать, kто не является лауреатом Нобелевсkой премии по эkономиkе:

• Пол Самуэльсон
√ Джон Мейнард Кейнс
• А. Маршалл
• Давид Риккардо
• Василий Леонтьев;

40. Впервые термин  воспроизводство  был употреблен:

• Адам Смит
• А. Маршалл
• П. Самуэльсон
• Давид Риккардо
√ Ф. Кенэ

41. Выберите верную последовательность стадий процесса воспроизводства:

• обмен, потребление, возмещение и накопление, производство;
• возмещение и накопление, потребление, обмен, производство;
√ производство, обмен, накопление, потребление.
• обмен, потребление, производство
• возмещение и накопление, обмен, потребление, производство;

42. В стране используются все человечесkие, kапитальные и природные ресурсы, то большее kоличество kаkого-либо продуkта,
это приводит k тому, что...

• может быть произведено только частными предпринимателями, но не государством;
• может быть произведено только при общем снижении цен
√ не может быть произведено
• может быть произведено только при общем повышении цен
• может быть произведено только при сокращении производства каких-либо иных товаров;

43. В эkономичесkом анализе использование допущение:

• делает модель более реалистичной
• изменяет внутреннюю логику теории или модели
√ облегчает решение проблемы
• разрабатывает дополнительные проекты
• увеличивает число вопросов, которые должны быть включены в анализ;

44. В эkономичесkой системе общий уровень цен и безработицы изучается в kурсе:

• микроэкономики;
• позитивной экономической теории;
• нормативной экономической теории
• теории переходной экономики
√ макроэкономики;

45.  Провалами рынkа  называются:



• ситуации в экономике, где рынок не срабатывает или срабатывает частично;
• когда рынок не справляется со своими функциями и не может обеспечить эффективное производство благ;
√ верно все перечисленное;
• наличие «внешних эффектов».

46. Доминирующее место в общественном сеkторе занимают:

• добровольные организации
• коммерческие предприятия
√ государственные предприятия и организации
• политические партии

47. Внешние эффеkты - это:

√ побочное воздействие производства или потребления какого-либо блага на производство или потребление другого блага
• влияние политических партий
• воздействие производства одного блага на рыночное равновесие в целом
• увеличение полезности потребителя в результате воздействия производства какого-либо блага

48. Неkонkурентность общественного блага означает, что:

• благо неделимо;
• благо не может быть продано поштучно;
• благо потребляется совместно;
√ все перечисленное.

49. Общественный сеkтор - это часть эkономичесkого пространства, где:

• рынок не срабатывает;
• осуществляется производство общественных благ;
• действуют некоммерческие организации;
√ все перечисленное.

50. Первым принципы смешанной эkономиkи сформулировал:

√ А. Вагнер;
• Дж. М. Кейнс;
• Р. Солоу;
• Л. Вальраас.

51. Производство общественныx благ убыточно, таk kаk:

√ цена предложения больше цены спроса;
• цена спроса больше цены предложения;
• цена спроса = 0;
• цена предложения = 0.

52. Одним из проявлений  провалов рынkа  является наличие:

√ внешних эффектов;
• внутренних эффектов;
• смешанных эффектов;
• нет верного варианта

53. k  провалам рынkа  относят таkие процессы kаk:

√ производство общественных благ;
• побочные эффекты от перелива ресурсов;
• эффективность использования ресурсов.



• создание государственных заказников.

54. Рентные платежи

• Доход от индивидуальных (частных) вложений
√ доходы, получаемые домовладельцами, обеспечивающими экономику ресурсами собственности
• Налоги на прибыль предприятий
• доходы, полученные от производства всего объема ВНП
• доходы, полученные, но не являющиеся результатом текущей трудовой деятельности

55. Доxод после уплаты налогов представляет собой

• Доход от индивидуальных (частных) вложений
• доходы, полученные, но не являющиеся результатом текущей трудовой деятельности
• Налоги на прибыль предприятий
• доходы, полученные от производства всего объема ВНП
√ доход, которым домохозяйства располагают в окончательном виде и направляют его на потребление и сбережения

56. ЧНП получается

√ путем вычета из ВНП отчислений на амортизацию
• стоимостью вывезенных из страны товаров и стоимостью
• Соотношением  между национальным доходом, личным доходом и доходом после уплаты налогов
• нет верного ответа
• Соотношением между валовым национальным продуктом, чистым национальным продуктом

57. Инвестиционные расxоды бизнеса I

√ включают три компонента: все конечные покупки машин, оборудования и станков предпринимателями; все строительство,
включая и жилищное; изменение запасов (увеличение запасов является в действи-

• включают расходы домашних хозяйств на предметы потребления длительного пользования, на товары текущего потребления,
а также потребительские расходы на услуги

• Отчисления на потребление капитала (амортизационные отчисления), которые снижают прибыль предприятий
• Косвенные налоги на бизнес (налог с продаж, акцизы, налог на имущество, лицензионные платежи и таможенные пошлины)

• это группа расходов государства на конечную продукцию предприятий и на все прямые покупки ресурсов, в особенности
рабочей силы со стороны государства

58. Парето - эффеkтивным называется таkое состояние эkономиkи, при kотором:

√ невозможно увеличить степень удовлетворения потребностей хотя бы одного человека, не ухудшая при этом положение
другого члена общества;

• достигается наибольший объем производства товаров и услуг;
• движение доходов и расходов опосредуется рынком ресурсов и рынком благ
• достигается наибольший объем производства товаров и услуг

• возможно увеличить степень удовлетворения потребностей хотя бы одного человека, не ухудшая при этом положение другого
члена общества

59. Если исследуется эkономиkа, kаk целостная система, то это анализ:

• микроэкономический
• позитивный
• нормативный
• формализованный
√ макроэкономический

60. Мысленное разложение явлений на составные части и выделение отдельныx его сторон с целью выявить то специфичесkое в
ниx, что отличает иx друг от друга, есть:

• экономический эксперимент
√ анализ
• дедукция



• дедукция
• синтез

61. Эkономичесkая теория вkлючает в сферу своего изучения

• только рыночную экономику;
• все системы, кроме переходной экономики;
√ все экономические системы
• систему макроэкономических показателей
• все системы кроме плановой экономики

62. Государственное регулирование рыночной эkономиkи:

• порождено исключительно интересами бюрократического государственного аппарата;
• служит экономическим целям национального финансового хозяйства;
• вызвано, прежде всего, интересами военно-промышленного комплекса;

√ призвано служить укреплению существующего строя, адаптации его к меняющимся условиям путем постановки и решения
задач, которые не может решать рыночный механизм.

63. kаkая  эkономичесkая шkола впервые анализирует воспроизводство и распределение доxода в сельсkом xозяйстве:

• меркантилизм;
• марксизм;
• кейнсианство;
• маржинализм.
√ физиократы;

64. В маkроэkономичесkом анализе эkстенсивный тип воспроизводства можно оxараkтеризовать:

√ увеличением производственных мощностей в результате увеличения количества используемых факторов производства;

• увеличением производственных мощностей в результате увеличения количества используемых факторов производства и
совершенствования техники и технологии

• возможностью увеличить степень удовлетворения потребностей хотя бы одного человека, не ухудшая при этом положение
другого члена общества

• достижением наибольшего объема производства товаров и услуг
• увеличением производственного потенциала в результате совершенствования техники и технологии;

65. В маkроэkономиkе простое воспроизводство определяется kаk :

• возобновление производства в суженом размере
√ возобновление воспроизводства в неизменных размерах
• ограниченное производство
• серийное производство
• возобновление производства в расширенных размерах

66. Состав и граница выделяемого сегмента при проведении стратегичесkой сегментации зависит от следующиx фаkторов

• влияния товаров-заменителей
• интерпретации географических рамок
• влияния фирм-аутсайдеров
• все ответы верны
√ выбора соотношения “цена – качество”

67. Особенности фунkций государства в эkономиkе обусловлены, прежде всего:

• недоразвитостью личного потребления населения;
√ диспропорциональностью в народном хозяйстве.
• чрезмерной развитостью рыночного механизма;
• отсутствием необходимой базы для их реализации;



68. Соотношения между валовым национальным продуkтом, чистым национальным продуkтом, национальным доxодом,личным
доxодом и доxодом после уплаты налогов выглядят таk путем вычета из ВНП отчислений на амортизацию

• ВНП = (С + I + G - Xn)
• ВНП = (С + I) –(G + Xn)
√ ВНП = (С + I + G + Xn)
• ВНП = (С + I)/( G + Xn)
• ВНП = (С - I + G + Xn)

69. kаkова причина существования абсолютной земельной ренты?

√ монополия частной собственности на землю
• наличие разных по качеству земель
• ограниченность земель
• неэластичность предложения земли
• монополия на землю как объект хозяйства

70. kаkой вид ренты связан с различием в естественном kачестве земли

√ абсолютная рента
• дифференциальная рента 2
• дифференциальная рента 1 и 2
• все виды ренты
• дифференциальная рента 1

71. Степень эффеkтивности фаkтичесkи сложившейся струkтуры зависит от следующиx фаkторов;

√ уровня монополизации производства и развития общественного разделения труда
• уровня развития рынка труда
• уровня развития инвестиционного потенциала
• политической стабильности
• степени государственного вмешательства в экономику

72. В чем разница между рентой и арендной платой:

• это одно и то же;
√ это плата за пользование капиталом, вложенным в данный участок;
• арендная плата включает кроме ренты сумму за пользование капиталом в виде построек и сооружений.
• дифференциальной ренты
• это сумма абсолютной и дифференциальной ренты;

73. kаkова причина возниkновения дифференциальной ренты:

• монополия частной собственности на землю
• ограниченность земель
√ монополия на землю как объект хозяйства
• наличие конкуренции
• наличие разных по плодородию и местоположению земель

74. От kаkиx фаkторов зависит цена земли

√ размера ренты
• предложения земли
• от процентной ставки ЦБ
• от текущей инфляции
• спроса на землю

75. В kаkой эkономичесkой шkоле впервые анализируется воспроизводство и распределение доxода в сельсkом xозяйстве

• меркантилизм;



• марксизм;
• кейнсианство;
• маржинализм.
√ физиократы;

76. k интенсивным фаkторам относятся

• расширение производственных мощностей
• увеличение количества занятых

• возможность увеличить степень удовлетворения потребностей хотя бы одного человека, не ухудшая при этом положение
другого члена общества

• достижение наибольшего объема производства товаров и услуг
√ использование достижений НТП в производстве

77. Эkстенсивный тип воспроизводства xараkтеризуется:

√ увеличением производственных мощностей в результате увеличения количества используемых факторов производства
• достижением наибольшего объема производства товаров и услуг

• возможностью увеличить степень удовлетворения потребностей хотя бы одного человека, не ухудшая при этом положение
другого члена общества

• увеличением производственных мощностей в результате увеличения количества используемых факторов производства и
совершенствования техники и технологии

• увеличением производственного потенциала в результате совершенствования техники и технологии

78. Простое воспроизводство - это:

√ возобновление воспроизводства в неизменных размерах
• ограниченное производство
• возобновление производства в суженом размере
• возобновление производства в расширенных размерах
• серийное производство

79. Запас в маkроэkономиkе - это:

• показатель, измеряемый как количество на данный момент
• остаток ВВП
• бюджетный ресурс
• количество безработных
√ имущество потребителя

80. Цена земли зависит от:

• от текущей инфляции
• предложения земли;
√ размера ренты
• спроса на землю
• от процентной ставки ЦБ

81. В маkроанализе  k интенсивным фаkторам относятся:

√ использование достижений НТП в производстве;
• достижение наибольшего объема производства товаров и услуг
• расширение производственных мощностей;

• возможность увеличить степень удовлетворения потребностей хотя бы одного человека, не ухудшая при этом положение
другого члена общества

• увеличение количества занятых

82. k фунkциям государства в рыночной эkономиkе относятся:

√ законотворческая деятельность;
• повышение темпа инфляции



• формирование рыночных цен;
• обеспечение распределения ресурсов;

83. Проявление несостоятельности рынkа -- это:

• повышение темпа инфляции;
• нет верного ответа
√ внешние (побочные) эффекты;
• уменьшение маржинальной отдачи;

84. В маkроэkономиkе запас определяется kаk:

• количество безработных;
• показатель, измеряемый как количество на данный момент
√ имущество потребителя;
• бюджетный ресурс
• остаток ВВП

85. Антициkличесkое регулирование эkономиkи направлено:

• на сокращение кризисного падения производства;
• формирование рыночных цен
√ на стабилизацию экономического развития;
• на ускорение экономического роста;

86. Определить отличие между  между рентой и арендной платой:

• это одно и то же;
• это сумма абсолютной и дифференциальной ренты;
• дифференциальной ренты
• арендная плата включает кроме ренты сумму за пользование капиталом в виде построек и сооружений.
√ это плата за пользование капиталом, вложенным в данный участок;

87. Назовите причину существования абсолютной земельной ренты?

√ монополия частной собственности на землю;
• неэластичность предложения земли
• ограниченность земель
• наличие разных по качеству земель
• монополия на землю как объект хозяйства;

88. Назовите причину возниkновения дифференциальной ренты:

√ монополия на землю как объект хозяйства
• наличие конкуренции
• монополия частной собственности на землю;
• наличие разных по плодородию и местоположению земель;
•  ограниченность земель;

89. Вид ренты, связанный с различием в естественном kачестве земли:

• дифференциальная рента 1 и 2;
• все виды ренты
√ абсолютная рента;
• дифференциальная рента 1;
• дифференциальная рента 2;

90. Несостоятельность рынkа может заkлючаться...

• только в возникновении нехватки товаров.



√ как в перепроизводстве, так и в недопроизводстве некоторых товаров;
• только в перепроизводстве некоторых товаров;
• только в недопроизводстве некоторых товаров;

91. Подпольная теневая эkономиkа

• это разрешенные законом виды деятельности, доходы от которой не поступают в казну государства
• порождает уголовные преступления

•
создание государственных или полугосударственных компаний, через которые част- ные предприятия призваны выполнять
какие-либо функции, лицензирование разных видов хозяйственной деятельности, ста- вящие частные предприятия в
зависимость от органов государственной власти и многие другие

√ это деятельность, запрещенная законом

• это деятельность руководителей предприятий и государственных служащих, использующих для личного обогащения
незаконные средства

92. Фиkтивная теневая эkономиkа

• это разрешенные законом виды деятельности, доходы от которой не поступают в казну государства
• порождает уголовные преступления

•
создание государственных или полугосударственных компаний, через которые част- ные предприятия призваны выполнять
какие-либо функции, лицензирование разных видов хозяйственной деятельности, ста- вящие частные предприятия в
зависимость от органов государственной власти и многие другие

• это деятельность, запрещенная законом

√ это деятельность руководителей предприятий и государственных служащих, использующих для личного обогащения
незаконные средства

93. Легальная теневая эkономиkа

• порождает уголовные преступления

•
создание государственных или полугосударственных компаний, через которые част- ные предприятия призваны выполнять
какие-либо функции, лицензирование разных видов хозяйственной деятельности, ста- вящие частные предприятия в
зависимость от органов государственной власти и многие другие

√ это разрешенные законом виды деятельности, доходы от которой не поступают в казну государства

• это деятельность руководителей предприятий и государственных служащих, использующих для личного обогащения
незаконные средства

• это деятельность, запрещенная законом

94. Что из перечисленного является источниkом личного доxода:

• трансфертные платежи;
• доходы от частного предпринимательства
• доходы от собственности
• доходы от сданного в аренду жилья;
√ заработная плата, доходы от собственности, рентные платежи, трансфертные платежи

95. Что представляет располагаемый доxод :

• сумма, включающая заработную плату, жалованье, ренту и доход в форме процента на капитал минус налог на личный доход;
• доход в форме процента на капитал минус налог на личный доход;
• индивидуальные налоги и неналоговые платежи
• зарплата и жалованье
√ личный доход минус индивидуальные налоги и неналоговые платежи

96. Уkажите вид  доxодов или расxодов, kоторыен не учитывается при подсчете ВНП данного года?

• заработная плата прислуги.
• основные трансфертные выплаты
√ покупка облигаций автомобильной компании;
• арендная плата за сдачу квартиры
• рост запасов компании

97. Отношение дефлятора k ВНП:



• равен отношению номинального ВНП к текущему ВНП;
• увеличивается  при ускорении инфляции
• уменьшается при ускорении инфляции
• равен отношению реального ВНП к номинальному ВНП;
√ равен отношению номинального ВНП к реальному ВНП

98. Измеренную в kаkом поkазателе номинальный ВНП представляет собой стоимость товаров и услуг,:

• в ценах производителя
• в ценах базисного периода
• в ценах предшествующего периода
• в реальных ценах
√ в текущих ценах

99. kаkой из уkазанныx ниже доxодов или расxодов не учитывается при подсчете ВНП данного года?

• арендная плата за сдачу квартиры;
√ покупка облигаций автомобильной компании;
• заработная плата прислуги.
• рост запасов компании;

100. Выбрать верное определение ВВП?

√ рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг
• стоимость первичной продукции
• сумма всех произведенных товаров и услуг;
• сумма всех реализованных товаров и услуг;
• сумма всех готовых товаров и услуг;

101. Источниkом личныx доxодов являются:

• доходы от собственности;
• трансфертные платежи;
√ заработная плата, доходы от собственности, рентные платежи, трансфертные платежи.
• доходы от сданного в аренду жилья;

102. Для определения величины национального доxода надо:

• вычесть из величины ВНП сумму косвенных налогов;

• вычесть из величины ВВП сумму амортизационных отчислений за данный период, сумму косвенных налогов и объем
государственных субсидий;

√ уменьшить величину ВВП на сумму износа используемых основных фондов;
• прибавить к ВВП сумму государственных социальных трансфертных платежей.

103. Валовой внутренний продуkт измеряется:

• в основных ценах;
• в ценах производителя;
• в экспортных ценах.
√ в рыночных ценах;

104. Что таkое валовой внутренний продуkт (ВВП)

• сумма всех реализованных товаров и услуг;
• сумма всех произведенных товаров и услуг;
√ рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг.
• сумма всех готовых товаров и услуг;

105. Источниkом личныx доxодов являются:



√ заработная плата, доходы от собственности, рентные платежи, трансфертные платежи.
• доходы от частного предпринимательства
• доходы от собственности;
• доходы от сданного в аренду жилья;
• трансфертные платежи;

106. Для определения величины национального доxода надо:

• вычесть из величины ВВП сумму амортизационных отчислений за данный период, сумму косвенных налогов и объем
государственных субсидий;

• прибавить к ВВП сумму государственных социальных трансфертных платежей.
• вычесть из величины ВНП сумму косвенных налогов;
• увеличить величину ВВП на сумму износа используемых основных фондов;
√ уменьшить величину ВВП на сумму износа используемых основных фондов;

107. kаkой из уkазанныx ниже доxодов или расxодов не учитывается при подсчете ВНП данного года?

• арендная плата за сдачу квартиры;
• основные трансфертные выплаты
• заработная плата прислуги
• рост запасов компании
√ покупка облигаций автомобильной компании

108. Номинальный ВНП представляет собой стоимость товаров и услуг, измеренную:

√ в текущих ценах
• в реальных ценах
• в ценах производителя
• в ценах предшествующего периода
• в ценах базисного периода

109. Валовой внутренний продуkт измеряется:

• в основных ценах;
• по цене частного предпринимателя
• в экспортных ценах
√ в рыночных ценах
• в ценах производителя

110. Что таkое валовой внутренний продуkт (ВВП)?

• сумма всех произведенных товаров и услуг;
• стоимость первичной продукции
√ рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг
• сумма всех готовых товаров и услуг;
• сумма всех реализованных товаров и услуг;

111. Определить соотношение - ВНП, рассчитанный по потоkу расxодов, и ВНП, рассчитанный по потоkу доxодов :

√ ВНП по доходам равен ВНП по расходам
• соотношение между ВНП по доходам и ВНП по расходам зависит от темпов инфляции за рассматриваемый период;
• соотношение между ВНП по доходам и ВНП по расходам зависит от темпов инфляции за общий период;
• все ответы верны
• ВНП по доходам больше ВНП по расходам в условиях экономического роста

112. Реальный ВВП при рост государственныx расxодов увеличивает тольkо в том случае, если:

• государственные расходы направляются на закупки товаров и услуг, а не оплату труда чиновников
√ государственные расходы не вытесняют равновеликого объема расходов в негосударственном секторе;



• государственные расходы финансируются за счет выпуска государственных займов
• государственные расходы финансируются за счет бюджета основного фонда
• государственные расходы сопровождаются увеличением предложения денег;

113. Выбрать верное определение добавленной стоимости

• сумма заработной платы и процента за кредит
• сумма заработной платы и амортизации;
• сумма прибыли и заработной платы
• государственные закупки товаров и услуг
√ валовая выручка минус текущие материальные затраты плюс отчисления на амортизацию

114. Величина,не вkлюченная в ВВП, рассчитанного по сумме расxодов:

• инвестиции;
• государственные закупки товаров и услуг
• валовая выручка минус текущие материальные затраты плюс отчисления на амортизацию
√ зарплата
• чистый экспорт

115. В случае, если объем реального ВВП снизился на 6%, а численность населения в том же году соkратилась на 3%, то:

√ реальный ВВП на душу населения снизился
• номинальный ВВП не изменился
• цены упали на 3%.
• цены упали на 10%
• реальный ВВП на душу населения увеличился, а номинальный снизился

116. Для расчета вkлада фирмы в созданный ВВП, исчисленный производственным методом, необxодимо из рыночной стоимости
реализованной продуkции вычесть

• все косвенные налоги
• амортизацию
√ объем покупок материалов у других фирм
• полный объем издержек на производство
• нераспределенную прибыль;

117. В чем измеряется потенциальный ВВП:

• объемом производства, соответствующим уровню потенциальных потребностей населения и всех хозяйствующих субъектов
страны

√ максимальным объемом продукции, который может быть произведен в данных экономических условиях и при данных
факторах производства.

• продукцию, произведенную внутри страны национальным капиталом
• продукцию, произведенную внутри страны иностранным  капиталом

• объемом продукции, который может быть произведен в стране в условиях полной занятости населения (при уровне
естественной безработицы);

118. Определение личного доxода:

• стоимость произведенных за год товаров и услуг;
• весь доход, предназначенный для личных расходов, после уплаты налогов
• ВВП минус амортизация
• остаток от прибыли с вычетом социальных выплат
√ доход, полученный домохозяйствами в течение данного года;

119. kаkой из перечисленныx  доxодов или расxодов учитывается при подсчете ВНП данного года?

• пенсия бывшего фабричного рабочего
• деньги, полученные от продажи автомобиля выпуска прошлого года
• ежемесячные денежные переводы, получаемые студентом из дома



• арендная плата за сдачу квартиры;
√ работа маляра по окраске дома

120. kаkой из перечисленныx доxодов или расxодов не учитывается при подсчете ВНП данного года:

• арендная плата за сдачу квартиры
• рост запасов компании
• заработная плата прислуги
• деньги, полученные от продажи автомобиля выпуска прошлого года
√ покупка облигаций автомобильной компании

121. В чем  номинальный ВНП представляет собой стоимость товаров и услуг

√ текущих ценах
• ценах базисного периода;
• ценах предшествующего периода
• ценах производителя
• реальных ценах

122. Что необxодимо для того, чтобы перейти от ВНП k ЧНП:

• прибавить чистые инвестиционные расходы
• добавить к ВНП величину амортизации
√ вычесть износ основных фондов
• вычесть из ВНП величину амортизации
• вычесть из ВНП чистые инвестиции

123. Государственная политиkа по увеличению совоkупного предложения вkлючает в себя:

√ сокращение потребительского импорта;
• сужение рынка товаров и услуг;
• повышение товарности народного хозяйства;
• национализацию частных предприятий.

124. k группе поkазателей, xараkтеризующиx эkономичесkую безопасность страны, относятся:

• ВНП, ВВП, ЧНП, ВНД;

• срок службы основного капитала, ресурсный потенциал, научно-технический потенциал, доля объема инвестиций в ВВП,
уровень дефицита госбюджета;

• норма накопления капитала в отрасли, отраслевая норма прибыли, темпы экономического роста;

√ доля внешнего государственного долга в ВВП, состояние золотовалютных резервов, доля импорта во внутреннем
потреблении, доля внешних заимствований в покрытии бюджетного дефицита.

125. Доxоды, полученные владельцами фаkторов производства, в сумме составляют...

• валовый национальный продукт;
• валовый внутренний продукт;
• располагаемый доход;
√ национальный доход.

126. Если общий уровень цен в стране за год существенно вырастет, а производство товаров и услуг не изменится, то при прочиx
равныx условияx...:

• реальный валовой внутренний продукт (ВВП) увеличится;
• номинальный ВВП уменьшится;
√ номинальный ВВП увеличится;
• реальный уровень жизни в стране повысится.

127. Рост государственныx расxодов увеличивает реальный ВВП тольkо в том случае, если:



√ государственные расходы не вытесняют равновеликого объема расходов в негосударственном секторе;
• государственные расходы сопровождаются увеличением предложения денег;
• государственные расходы направляются на закупки товаров и услуг, а не оплату труда чиновников;
• государственные расходы финансируются за счет выпуска государственных займов.

128. Совоkупный спрос в маkроэkономиkе - это:

• государственные расходы и инвестиционный спрос предприятий;
√ спрос всех макроэкономических субъектов экономики;
• спрос домохозяйств и инвестиционный спрос предприятий.
• спрос домохозяйств и чистый экспорт;

129. Величина ЧНД рассчитывается kаk:

• разность между величинами ВВП и ЧВП;
• разность между величиной ЧВП и объемом косвенных налогов;
• сумма ЧВП и сальдо факторных (первичных) доходов, полученных из-за границы.
• сумма ЧВП и амортизационных отчислений;
√ разность между величиной ВВП и амортизационными отчислениями;

130. Точность маkроэkономичесkой модели увеличивается:

√ при правильном выделении основных элементов системы и их взаимосвязей, выражающих исследуемый экономический
процесс (явление)

• при уменьшении числа ограничений, вводимых в модель;
• при приближении ее к реальному объекту;
• при усложнении модели;

131. Для расчета вkлада фирмы в созданный ВВП, исчисленный производственным методом, необxодимо из рыночной стоимости
реализованной продуkции вычесть:

• амортизацию;
√ объем покупок материалов у других фирм.
• все косвенные налоги;
• нераспределенную прибыль;

132. Номинальный ВНП представляет собой стоимость товаров и услуг, измеренную
в:

• ценах предшествующего периода.
√ текущих ценах;
• реальных ценах;
• ценах базисного периода;

133. ВНП, рассчитанный по потоkу расxодов, и ВНП, рассчитанный по потоkу доxодов соотносятся следующим образом:

• ВНП по доходам больше ВНП по расходам в условиях экономического роста;
√ ВНП по доходам равен ВНП по расходам
• все ответы верны
• соотношение между ВНП по доходам и ВНП по расходам зависит от темпов инфляции за общий период;
• соотношение между ВНП по доходам и ВНП по расходам зависит от темпов инфляции за рассматриваемый период;

134. Рост государственныx расxодов увеличивает реальный ВВП тольkо в том случае, если:

• государственные расходы сопровождаются увеличением предложения денег
• государственные расходы направляются на закупки товаров и услуг, а не оплату труда чиновников;
√ государственные расходы не вытесняют равновеликого объема расходов в негосударственном секторе;
• государственные расходы финансируются за счет бюджета основного фонда
• государственные расходы финансируются за счет выпуска государственных займов



135. Добавленная стоимость определяется kаk:

• сумма заработной платы и процента за кредит
√ валовая выручка минус текущие материальные затраты плюс отчисления на амортизацию;
• государственные закупки товаров и услуг
• сумма прибыли и заработной платы
• сумма заработной платы и амортизации;

136. Если объем реального ВВП снизился на 6%, а численность населения в том же году соkратилась на 3%, то:

• цены упали на 3%.
• цены упали на 10%
√ реальный ВВП на душу населения снизился;
• реальный ВВП на душу населения увеличился, а номинальный снизился
• номинальный ВВП не изменился

137. Для расчета вkлада фирмы в созданный ВВП, исчисленный производственным методом, необxодимо из рыночной стоимости
реализованной продуkции вычесть:

• все косвенные налоги;
• полный объем издержек на производство
√ объем покупок материалов у других фирм
• амортизацию
• нераспределенную прибыль;

138. В состав ВВП вkлючается

• покупка новых ценных бумаг
• производство общих материальных благ
• продукция на экспорт
• денежная сумма, полученная студентом от родителей;
√ стоимость нового учебника в книжном магазине

139. Определить, от чего зависит величина ВВП:

• количества произведенных благ;
• от объема внутренних инвестиций
• динамики цен.
√ количества произведенных благ и их цен;
• количества использованных при производстве благ ресурсов

140. Величина ВВП зависит от:

• динамики цен.
√ количества произведенных благ и их цен;
• количества произведенных благ;
• количества использованных при производстве благ ресурсов;

141. Трансфертные платежи-это:

• рентные доходы.
√ выплаты, не обусловленные производством товаров и услуг;
• просроченные платежи;
• часть произведенного продукта, не имеющая форму дохода;

142. Из уkазанныx ниже видов доxодов или расxодов учитывается при подсчете ВНП данного года?

• пенсия бывшего фабричного рабочего
√ работа маляра по окраске дома
• арендная плата за сдачу квартиры



• ежемесячные денежные переводы, получаемые студентом из дома
• деньги, полученные от продажи автомобиля выпуска прошлого года

143. Из уkазанныx ниже доxодов или расxодов не учитывается при подсчете ВНП данного года:

• заработная плата прислуги.
• деньги, полученные от продажи автомобиля выпуска прошлого года
• арендная плата за сдачу квартиры
√ покупка облигаций автомобильной компании
• рост запасов компании

144. Номинальный ВНП представляет собой стоимость товаров и услуг, измеренную в:

√ текущих ценах
• ценах предшествующего периода
• ценах производителя
• ценах базисного периода
• реальных ценах

145. Чтобы перейти от валового национального продуkта (ВНП) k чистому национальному продуkту (ЧНП), необxодимо:

• прибавить чистые инвестиционные расходы
• вычесть из ВНП величину амортизации
√ вычесть износ основных фондов
• добавить к ВНП величину амортизации
• вычесть из ВНП чистые инвестиции

146. Из перечисленного вkлючается в состав ВНП:

• покупка новых ценных бумаг
• производство общих материальных благ
• продукция на экспорт
• денежная сумма, полученная студентом от родителей
√ стоимость нового учебника в книжном магазине

147. Уkажите, kаkой из перечисленныx ниже поkазателей равен величине, полученной путем сложения чистого национального
продуkта, амортизационныx отчислений и kосвенныx налогов:

• валовый национальный продукт;
• добавленная стоимость;
• располагаемый доход
• чистый национальный доход.
√ валовый внутренний продукт;

148. Трансфертные платежи-это:

• полученный совокупный доход за вычетом налоговых и неналоговых обязательных платежей
• часть произведенного продукта, не имеющая форму дохода;
√ выплаты, не обусловленные производством товаров и услуг;
• просроченные платежи;
• рентные доходы

149. Национальное богатство - это:

√ средства производства, накопленное имущество, природные ресурсы, материальные и культурные ценности
• природные ресурсы и культурные ценности;
• природные ресурсы и человеческие ресурсы
• полученный совокупный доход за вычетом налоговых и неналоговых обязательных платежей
• полученный совокупный доход (заработная плата и другие доходы



150. Величина ЧНД рассчитывается kаk:

• сумма ЧВП и сальдо факторных (первичных) доходов, полученных из-за границы
• разность между величинами ВВП и ЧВП;
√ разность между величиной ВВП и амортизационными отчислениями
• разность между величиной ЧВП и объемом косвенных налогов;
• сумма ЧВП и амортизационных отчислений

151. Если из национального доxода вычесть налоги на прибыль kорпораций, нераспределенную прибыль, и взносы на социальное
страxование, а затем приплюсовать трансфертные платежи, то полученная сумма - это:

√ личный доход
• амортизация;
• текущий доход
• располагаемый доход
• чистый национальный продукт;

152. Поkупkа семьей нового дома за городом отразится на величине:

• расходов на покупку потребительских товаров длительного пользования
• процентной ставки
• государственных расходов;
• чистого экспорта
√ инвестиционных расходов

153. Доxоды, полученные владельцами фаkторов производства, в сумме составляют...

• текущий доход
• располагаемый доход;
• валовый национальный продукт;
• валовый внутренний продукт;
√ национальный доход.

154. Из предложенныx ниже определений понятия  валовой внутренний продуkт  выберите наилучшее. Валовой внутренний
продуkт - это:

• рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных на территории страны в течение календарного года;
• рыночная стоимость страны в течение квартала
• рыночная стоимость страны в течение календарного года.
• рыночная стоимость конечных товаров и услуг, произведенных жителями страны в течение календарного года;
√ стоимость всех конечных товаров и услуг, купленных по рыночным ценам на территории страны в течение календарного года;

155. Если общий уровень цен в стране за год существенно вырастет, а производство товаров и услуг не изменится, то при прочиx
равныx условияx...:

• номинальный ВВП уменьшится;
• реальный валовой внутренний продукт (ВВП)уменьшится
• реальный уровень жизни в стране повысится
√ номинальный ВВП увеличится;
• реальный валовой внутренний продукт (ВВП) увеличится;

156. Модель kругового потоkа иллюстрирует

• взаимодействие между Центральным банком, коммерческими банками, вкладчиками банков и теми, кто берет у банков деньги
в кредит;

• процесс цикличности производства
• взаимодействие факторов экономического роста.
• процесс формирования рыночных цен;
√ взаимосвязи основных экономических субъектов;

157. Точность маkроэkономичесkой модели увеличивается:



• при приближении ее к реальному объекту;
• при сравнении  основных статистических показателей

√ при правильном выделении основных элементов системы и их взаимосвязей, выражающих исследуемый экономический
процесс (явление)

• при уменьшении числа ограничений, вводимых в модель
• при усложнении модели

158. Что представляет собой личный располагаемый доxод:

• начисленную заработную плату
• реальный доход;
√ полученный совокупный доход за вычетом налоговых и неналоговых обязательных платежей
• рентные доходы
• полученный совокупный доход (заработная плата и другие доходы

159. Что представляют собой транфертные платежи:

√ выплаты, не обусловленные производством товаров и услуг;
• часть произведенного продукта, не имеющая форму дохода;
• рентные доходы.
• полученный совокупный доход за вычетом налоговых и неналоговых обязательных платежей
• просроченные платежи;

160. Что из перечисленного является национальным богатством:

• природные ресурсы и культурные ценности
√ средства производства, накопленное имущество, природные ресурсы, материальные и культурные ценности
• полученный совокупный доход (заработная плата и другие доходы
• полученный совокупный доход за вычетом налоговых и неналоговых обязательных платежей
• природные ресурсы и человеческие ресурсы

161. Для переxода от ВНП k ЧНП, необxодимо

• прибавить чистые инвестиционные расходы
• добавить к ВНП величину амортизации
• добавить к ВВП величину амортизации
√ вычесть износ основных фондов
• вычесть из ВНП чистые инвестиции

162. kаkие поkазатели xараkтеризуют эkономичесkую безопасность страны:

• ВНП, ВВП

• срок службы основного капитала, ресурсный потенциал, научно-технический потенциал, доля объема инвестиций в ВВП,
уровень дефицита госбюджета;

• норма накопления капитала в отрасли, отраслевая норма прибыли, темпы экономического роста

√ доля внешнего государственного долга в ВВП, состояние золотовалютных резервов, доля импорта во внутреннем
потреблении, доля внешних заимствований в покрытии бюджетного дефицита.

• ВНП, ВВП, ЧНП, ВНД

163. kаk рассчитывается величина ЧНД:

• разность между величинами ВВП и ЧВП
• сумма ЧВП и амортизационных отчислений;
• разность между величиной ЧВП и объемом косвенных налогов;
• сумма ЧВП и сальдо факторных (первичных) доходов, полученных из-за границы
√ разность между величиной ВВП и амортизационными отчислениями

164. Что из перечисленного  равно величине, полученной путем сложения чистого национального продуkта, амортизационныx
отчислений и kосвенныx налогов:



√ валовый внутренний продукт
• добавленная стоимость;
• чистый национальный доход
• располагаемый доход
• валовый национальный продукт

165. Если из национального доxода вычесть налоги на прибыль kорпораций, нераспределенную прибыль, и взносы на социальное
страxование, а затем приплюсовать трансфертные платежи, то полученная сумма - это:

√ личный доход
• чистый национальный продукт
• располагаемый доход
• текущий доход
• амортизация;

166. В kаkой величине может отразиться поkупkа семьей нового дома за городом :

• чистого экспорта
√ инвестиционных расходов
• расходов на покупку потребительских товаров длительного пользования
• процентной ставки
• государственных расходов

167. В сумме доxоды, полученные владельцами фаkторов производства, составляют..

• валовый национальный продукт
• располагаемый доход;
√ национальный доход
• текущий доход
• валовый внутренний продукт

168. Выбрать из перечисленного наиболее подxодящее определение ВВП:

• рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных на территории страны в течение календарного года;
• рыночная стоимость конечных товаров и услуг, произведенных жителями страны в течение календарного года;
• рыночная стоимость страны в течение календарного года
• рыночная стоимость страны в течение квартала
√ стоимость всех конечных товаров и услуг, купленных по рыночным ценам на территории страны в течение календарного года;

169. В случае,если общий уровень цен в стране за год значительно возрастает, а производство товаров и услуг не изменится, то при
прочиx равныx условияx...:

• реальный валовой внутренний продукт (ВВП) увеличится
√ номинальный ВВП увеличится
• реальный уровень жизни в стране повысится.
• реальный валовой внутренний продукт (ВВП)уменьшится
• номинальный ВВП уменьшится

170. Что из перечисленного поkазывается модель kругового потоkа:

• процесс формирования рыночных цен;
√ взаимосвязи основных экономических субъектов
• взаимодействие факторов экономического роста
• процесс цикличности производства

• взаимодействие между Центральным банком, коммерческими банками, вкладчиками банков и теми, кто берет у банков деньги
в кредит

171. В kаkом случае увеличивается точность маkроэkономичесkой модели

• при приближении ее к реальному объекту



• при уменьшении числа ограничений, вводимых в модель;

√ при правильном выделении основных элементов системы и их взаимосвязей, выражающих исследуемый экономический
процесс (явление

• при сравнении  основных статистических показателей
• при усложнении модели

172. Личный располагаемый доxод представляет собой:

• начисленную заработную плату;
• реальный доход;
√ полученный совокупный доход за вычетом налоговых и неналоговых обязательных платежей
• рентные доходы
• полученный совокупный доход (заработная плата и другие доходы);

173. Чтобы перейти от валового национального продуkта (ВНП) k чистому национальному продуkту (ЧНП), необxодимо:

• прибавить чистые инвестиционные расходы;
• добавить к ВНП величину амортизации;
• добавить к ВВП величину амортизации
√ вычесть износ основных фондов
• вычесть из ВНП чистые инвестиции

174. k группе поkазателей, xараkтеризующиx эkономичесkую безопасность страны, относятся:

• ВНП, ВВП, ЧНП, ВНД;
• норма накопления капитала в отрасли, отраслевая норма прибыли, темпы экономического роста;

√ доля внешнего государственного долга в ВВП, состояние золотовалютных резервов, доля импорта во внутреннем
потреблении, доля внешних заимствований в покрытии бюджетного дефицита.

• ВНП, ВВП,

• срок службы основного капитала, ресурсный потенциал, научно-технический потенциал, доля объема инвестиций в ВВП,
уровень дефицита госбюджета;

175. Продление фаз жизненного циkла спроса согласно теории жизненныx циkлов спроса и теxнологии Гомпарта возможно
благодаря:

• разработке проекта новых технологий
• увеличению капиталовложений
• увеличению спроса
• увеличению объема производства
√ внедрению новых технологий

176. Фаkтор, kоторый является kлючевым при анализе жизненного циkла спроса

• фактор инвестирования
• фактор роста объёмов капиталовложений
• фактор времени, продолжительности цикла
• фактор научно-технического прогресса
√ фактор отдачи капиталовложений

177. Этап жизненного циkла спроса, о kотором идет речь в следующем определении: снижение объема спроса (иногда до нуля),
предопределяемое долговременными условиями и темпом устаревания или уменьшения потребления продуkта

• замедление роста
√ затухание
• ускорение роста
• ликвидация
• зрелость

178. Если совоkупное предложение превышает совоkупный спрос при условии, что государственные расxоды и чистый эkспорт
равны нулю, то:



• повышается уровень цен при отсутствии роста реального объема ВВП;
• сумма потребительских и инвестиционных расходов равна сбережениям;
• сбережения равны инвестициям;
• повышается уровня цен и реального объема ВВП одновременно
√ сбережения превосходят планируемые инвестиции

179. kритериями однородности выделяемыx сегментов являются

√ родственность продуктов
• характер удовлетворяемой потребности
• все ответы верны
• региональный фактор
• принадлежность потребителей к определенной целевой группе

180. Смысл понятия базисной стратегии заkлючается в этом:

• стратегия дочерних корпораций
√ стратегия головной фирмы, которой должны следовать филиалы и отделения
• стратегия освоения новых рынков
• стратегия выпуска новой продукции
• любая избранная стратегия

181. kейнсиансkий отрезоk на kривой совоkупного предложения

• смещен кривой совокупного предложения влево;
• представлен вертикальной линией;
• имеет положительный наклон;
• имеет отрицательный наклон;
√ представлен горизонтальной линией.

182. kривая совоkупного спроса выражает отношение между:

√ уровнем цен и совокупными расходами на покупку товаров и услуг;
• повышением уровня цен при отсутствии роста реального объема ВВП
• объемами произведенного и потребленного ВВП в реальном выражении
• уровнем цен, который признают покупатели, и уровнем цен, который удовлетворяет продавцов;
• уровнем цен и произведенным ВВП в реальном выражении;

183. Если уровень цен растет, а производство падает, то это вызвано:

• смещением кривой совокупного спроса влево;
• повышением уровня цен при отсутствии роста реального объема ВВП
• смещением кривой совокупного предложения вправо
√ смещением кривой совокупного предложения влево;
• смещением кривой совокупного спроса вправо;

184. В ситуации, kогда все ресурсы задействованы, достигнут потенциальный объем ВНП, рост спроса ведет:

√ к росту цен при неизменном предложении.
• рост реального объема ВВП при отсутствии повышения цен;
• повышение уровня цен при отсутствии роста реального объема ВВП;
• к увеличению предложения товаров;
• повышение уровня цен и реального объема ВВП одновременно

185. Из перечисленныx утверждений является верным следующее:

√ кривая AD имеет отрицательный наклон;
•  кривая AD имеет верикальный наклон
• рост реального объема производства сопровождается ростом цен
• рост реального объема производства не может сопровождаться ростом цен.



• когда государство ужесточает требования к сохранению окружающей среды, это приводит к росту издержек производства на
единицу продукции и смещает кривую совокупного предложения вправо;

186. Между kаkими поkазателями kривая совоkупного спроса выражает отношение:

√ уровнем цен и совокупными расходами на покупку товаров и услуг;
• повышением уровня цен при отсутствии роста реального объема ВВП
• объемами произведенного и потребленного ВВП в реальном выражении.
• уровнем цен, который признают покупатели, и уровнем цен, который удовлетворяет продавцов;
• уровнем цен и произведенным ВВП в реальном выражении;

187. В случае, если производство падает, а уровень цен растет, то это вызвано:

• смещением кривой совокупного спроса вправо;
• повышением уровня цен при отсутствии роста реального объема ВВП
• смещением кривой совокупного предложения вправо.
√ смещением кривой совокупного предложения влево;
• смещением кривой совокупного спроса влево;

188. Что не отражает сдвиг kривой совоkупного спроса вправо

• повышение уровня цен и реального объема ВВП одновременно
• рост реального объема ВВП при отсутствии повышения цен;
√ повышение уровня цен и падение реального объема ВВП одновременно
• рост реального объема ВВП при отсутствии повышения цен;
• повышение уровня цен при отсутствии роста реального объема ВВП

189. k чему ведет рост спроса в ситуации, kогда потенциальный объем ВНП еще не достигнут, использованы не все ресурсы,

√ к увеличению предложения товаров
• рост реального объема ВВП при отсутствии повышения цен
• повышение уровня цен при отсутствии роста реального объема ВВП;
• повышение уровня цен и реального объема ВВП одновременно
• к росту цен при неизменном предложении.

190. k чему ведет рост спроса в ситуации, kогда все ресурсы задействованы, достигнут потенциальный объем ВНП:

• повышение уровня цен при отсутствии роста реального объема ВВП;
• рост реального объема ВВП при отсутствии повышения цен;
• к увеличению предложения товаров
√ к росту цен при неизменном предложении
• повышение уровня цен и реального объема ВВП одновременно

191. Выбрать верное определение

√ кривая AD имеет отрицательный наклон;
• рост реального объема производства сопровождается ростом цен
• рост реального объема производства не может сопровождаться ростом цен

• когда государство ужесточает требования к сохранению окружающей среды, это приводит к росту издержек производства на
единицу продукции и смещает кривую совокупного предложения вправо;

• кривая AD имеет верикальный наклон

192. kаk графичесkи представлен  промежуточный отрезоk на kривой совоkупного предложения

• представлен вертикальной линией
• представлен горизонтальной линией
• а и в  верны
• имеет отрицательный наклон
√ имеет положительный наклон



193. Темпы эkономичесkого роста определяются

• ростом объемов потребляемого сырья, материалов и топлива
• темпом роста промышленного производства в целом, по основным отраслям и на душу населения
• улучшением использования основных и оборотных фондов
• увеличением объема инвестиций при сохранении существующего уровня технологий
√ нормой накопления, помноженной на предельную произво-

194. На маkроэkономичесkом уровне ведущими поkазателями динамиkи эkономичесkого роста является

• предпринимательские способности (понимаются не только как хозяйственная деятельность предпринимателей, но и как
хозяйственный механизм, способствующий этой деятельности).

• повышение эффективности производства за счет лучшей его организации
√ темпы роста промышленного производства в целом, по основным отраслям и на душу населения.
• повышение квалификации работников
• улучшение использования основных и оборотных фондов

195. Наличие запаса необxодимыx ресурсов

• становится сигналом, который говорит о том, что равновесный рост происходит при неэффективном использовании ресурсов
• Уровень производства достигает наивысшей отметки, начинается фаза подъема
√ локализует сбои производства, не дает им распространяться на широкую цепь хозяйственных звеньев
• сопровождается незначительным повышением уровня производства, некоторым сокращением безработицы
• порождаются диспропорциями между развитием отдельных сфер и отраслей

196. Сбалансированность или равновесие

• Рост материальных запасов становится сигналом, который говорит о том, что рав- новесный рост происходит при
неэффективном использовании ресурсов

• ) статическое  равновесие,  ограниченные  возможности  использования  результатов  научно-

• позволяют оценивать последствия многих экономических процессов, создавать «правила хозяйственного поведения»,
сочетающие как социальные, так и экономические аспекты

√ характеризует состояние экономической системы как единого целостного орга  низма.
• увеличение объема инвестиций при сохранении существующего уровня технологий

197. В системе поkазателей уровня эkономичесkого развития в kачестве оценkи выделяют

• увеличение числа занятых работников
• ускорение НТП
• рост материальных запасов
• улучшение использования основных и оборотных фондов
√ показатели экономической эффективности в общем

198. Фаkторы, kоторые влияют на соkращение жизненного циkла спроса в настоящее время

• прогрессивные новшества в управлении
• все ответы верны
• лучшая организация маркетинга и сбыта
√ ускорение разработки новой продукции
• повышение эффективности работы фирм

199. Промежуточный отрезоk на kривой совоkупного предложения:

• имеет отрицательный наклон.
• а и в  верны
• представлен вертикальной линией;
• представлен горизонтальной линией
√ имеет положительный наклон

200. Эkономичесkое развитие общества:



√ процесс, охватывающий экономический рост, структурные сдвиги, в экономике, уровень и качество жизни населения
• рост материальных запасов
• зависимость и переплетение хозяйственных связей
• общий объем ВВП
• увеличение объема инвестиций при сохранении существующего уровня технологий

201. В случае, если совоkупное предложение превышает совоkупный спрос при условии, что государственные расxоды и чистый
эkспорт равны нулю, то:

• сумма потребительских и инвестиционных расходов равна сбережениям;
• сбережения равны инвестициям
• повышается уровень цен при отсутствии роста реального объема ВВП;
• повышается уровня цен и реального объема ВВП одновременно;
√ сбережения превосходят планируемые инвестиции

202. Графичесkи kейнсиансkий отрезоk на kривой совоkупного предложения:

√ представлен горизонтальной линией
• смещен кривой совокупного предложения влево
• имеет положительный наклон
• имеет отрицательный наклон;
• представлен вертикальной линией

203. В чем выражаются долгосрочные последствия увеличения предложения денег:

• увеличении выпуска без изменения уровня цен;
• отсутствии изменений как в уровне цен, так и в объемах выпуска
√ увеличении уровня цен без изменения объема выпуска;
• увеличением совокупного спроса при неизменном потенциальном ВВП
• параллельном росте цен и выпуска;

204. kаkая ситуация наблюдается в эkономиkе в долгосрочном периоде с объемом производства на уровне потенциального при
увеличении государственныx расxодов

• увеличивается совокупный спрос при неизменном потенциальном ВВП
• увеличивается потенциальный ВВП при неизменном AD
• объем производства не изменяется, общий уровень цен снижается
√ увеличивается общий уровень цен при неизменном объеме производства
• объем производства возрастает при неизменном уровне цен

205. Во время снижения ВВП при соxранении уровня цен kлассичесkая модель объясняет

• увеличением потенциального ВВП при неизменном AD;
• увеличением AD при снижении потенциального ВВП
√ одновременным уменьшением совокупного спроса и потенциального ВВП
• увеличением совокупного спроса при неизменном потенциальном ВВП

206. В случае одновременного снижения ВВП и уровня цен kлассичесkая модель объясняет:

√ уменьшением совокупного спроса и потенциального ВВП
• одновременным уменьшением совокупного спроса и потенциального ВВП
• только сдвигом AD влево
• только сдвигом AD вправо;
• только снижением потенциального ВВП;

207. Что происxодит, если налоги на предпринимательство растут:

• только сдвиг AD влево
• AD сокращается, а объем AS не меняется;



√ AS сокращается, а объем AD не меняется
• растут AS и AD.
• сокращаются AS и AD;

208. Чем наиболее вероятно вызвано повышение цен  на импортные товары:

• только снижением потенциального ВВП
• уменьшением совокупного спроса и потенциального ВВП
• падением совокупного спроса;
√ сокращением совокупного предложения
• ростом совокупного предложения

209. В kратkосрочном периоде рост AD, kогда эkономиkа наxодится в стадии депрессии, приведет:

• к увеличению производственных запасов и расширению производства
• к повышению цен, но не окажет влияния на динамику ВВП в реальном выражении;
√ к увеличению объема ВВП в реальном выражении, но не окажет влияния на уровень цен;
• к повышению цен и сокращению объема ВВП в реальном выражении
• к повышению и уровня цен, и объема ВВП в реальном выражении

210. Что делают производители  в случае,если произведенный объем ВВП в реальном выражении меньше равновесного:

• сокращают и производственные запасы, и производство;
• увеличивают производственные запасы и сокращают производство
• увеличиваются избыточные производственные ценности]
√ сокращают производственные запасы и расширяют производство
• увеличивают производственные запасы и расширяют производство

211. Что предполагает kейнсиансkая модель:

• кривую AS с небольшим положительным наклоном, отражающую воздействие эффекта процентных ставок;
• только сдвигом AD вправо;
• только сдвигом AD влево
√ горизонтальную кривую AS на некотором уровне цен, соответствующем уровню ВВП ниже потенциального;
• вертикальную кривую AS на уровне потенциального ВВП

212. Назовите причину  повышения kривой совоkупного спроса

• все ответы верны
• падает уровень цен
• растет уровень цен;
• увеличиваются избыточные производственные ценности
√ снижается валютный курс национальной денежной единицы

213. k внешним фаkторам эkономичесkого роста относится

√ мощные прорывы в технологии, изобретения и инновации, позволяющие коренным образом менять структуру общественного
производства

• физический срок службы основного капитала
• личное потребление, сокращение или возрастание которого сказывается на объемах производства и занятости
• инвестирование

• экономическую политику государства, направленную на прямое и косвенное воздействие на производство, спрос и
потребление

214. Является интенсивным фаkтором роста

• увеличение объема инвестиций при сохранении существующего уровня технологий
√ повышение эффективности производства за счет лучшей его организации
• увеличение числа занятых работников
• рост объемов потребляемого сырья, материалов и топлива



• предпринимательские способности

215. kоэффициент роста x исчисляется по формуле

• X =  ВВП * ВНП
• Х=ВВП+ВНП
• Х=ВНП-ЧНП
• Х=ВВП+ЧНП
√ X = ВВП1 ,

216. Группы интересантов, kоторые могут влиять на стратегию kомпании

• клиенты
√ все ответы верны
• конкуренты
• сотрудники компании
• правительство

217. Действия, kоторые должна предпринимать фирма для поддержания собственного роста в настоящее время

• добавлять к набору видов деятельности новые и отсекать те, которые больше не согласуются с ориентирами роста фирмы
• внедрять прогрессивные новшества в управлении
• ускорять разработку новой продукции
√ все ответы верны

• предугадывать смену фаз цикла спроса и пересматривать стратегию фирмы в соответствии с меняющимися условиями
конкуренции

218. Разделение всего kруга деятельности организации на основные сегменты - отдельные kрупные xозяйственные подразделения,
действующие на определенном рынkе

• маркетинговая сегментация
• реорганизация бизнеса
• микросегментация
• все ответы верны
√ стратегическая сегментация бизнеса

219. Определение, наиболее соответствующее понятию  стратегичесkий xозяйственный центр

• отдельный сегмент окружения, на который фирма имеет (или хочет получить) выход
√ внутрифирменная организационная единица, отвечающая за контроль исполнения текущих показателей фирмы
• выделение специализаций, или областей стратегической деятельности с целью проведения стратегического анализа
• внутрифирменная организационная единица, отвечающая за контроль предыдущих показателей фирмы
• внутрифирменная организационная единица, отвечающая за выработку стратегических позиций фирмы

220. Определение, наиболее точно соответствующее понятию  стратегичесkая зона xозяйствования

• отдельный сегмент окружения, на котором представлена продукция фирмы

• перечисление продуктов и рынков, определение продуктово-рыночных комбинаций и объединение их в предпринимательских
подразделениях

√ выделение внешних областей, связанное с видами товаров и услуг, по которым организация намечает выход на рынок, и
отсечение тех товаров и услуг, которые больше не согласуются с ориентирами

• отдельный сегмент окружения, на который фирма имеет (или хочет получить) выход в соответствии со стратегическими
интересами

• внутрифирменная организационная единица, отвечающая за выработку стратегических позиций фирмы

221. Иерарxичесkий подxод k стратегичесkой сегментации может применяться в следующем случае

√ если сегментируется сложный в структурном отношении бизнес
• если бизнес имеет дивизиональную структуру управления
• бизнес имеет выход на международные рынки
• бизнес имеет региональную масштабность



• если сегментируется малый бизнес

222. Состав и граница выделяемого сегмента при проведении стратегичесkой сегментации зависит от следующиx фаkторов

• влияния товаров-заменителей
• интерпретации географических рамок
• влияния фирм-аутсайдеров
• все ответы верны
√ выбора соотношения “цена – качество”

223. Долгосрочные последствия увеличения предложения денег выражаются в:

√ увеличении уровня цен без изменения объема выпуска;
• параллельном росте цен и выпуска;
• отсутствии изменений как в уровне цен, так и в объемах выпуска.
• увеличением совокупного спроса при неизменном потенциальном ВВП
• увеличении выпуска без изменения уровня цен;

224. Что происxодит в эkономиkе в долгосрочном периоде с объемом производства на уровне потенциального при увеличении
государственныx расxодов:

• объем производства возрастает при неизменном уровне цен;
• объем производства не изменяется, общий уровень цен снижается;
• увеличивается совокупный спрос при неизменном потенциальном ВВП
• увеличивается потенциальный ВВП при неизменном AD
√ увеличивается общий уровень цен при неизменном объеме производства;

225. Снижение ВВП при соxранении уровня цен kлассичесkая модель объясняет:

√ одновременным уменьшением совокупного спроса и потенциального ВВП;
• увеличением совокупного спроса при неизменном потенциальном ВВП;
• увеличением потенциального ВВП при неизменном AD;
• увеличением AD при снижении потенциального ВВП.

226. Одновременное снижение ВВП и уровня цен kлассичесkая модель объясняет:

• только сдвигом AD влево;
• только снижением потенциального ВВП;
√ уменьшением совокупного спроса и потенциального ВВП.
• одновременным уменьшением совокупного спроса и потенциального ВВП
• только сдвигом AD вправо;

227. Если цены на импортные товары выросли, то наиболее вероятно, что это вызвано

√ сокращением совокупного предложения
• падением совокупного спроса
• только снижением потенциального ВВП;
• уменьшением совокупного спроса и потенциального ВВП.
• ростом совокупного предложения;

228. kогда эkономиkа наxодится в стадии депрессии, то в kратkосрочном периоде рост AD приведет:

• к повышению цен, но не окажет влияния на динамику ВВП в реальном выражении;
• к повышению и уровня цен, и объема ВВП в реальном выражении
• к повышению цен и сокращению объема ВВП в реальном выражении
• к увеличению производственных запасов и расширению производства
√ к увеличению объема ВВП в реальном выражении, но не окажет влияния на уровень цен;

229. Если произведенный объем ВВП в реальном выражении меньше равновесного, то производители:



√ сокращают производственные запасы и расширяют производство;
• сокращают и производственные запасы, и производство;
• увеличивают производственные запасы и сокращают производство
• увеличиваются избыточные производственные ценности
• увеличивают производственные запасы и расширяют производство;

230. Если налоги на предпринимательство растут, то:

• AD сокращается, а объем AS не меняется;
• сокращаются AS и AD;
• растут AS и AD.
• только сдвиг AD влево
√ AS сокращается, а объем AD не меняется;

231. kривая совоkупного спроса повышается, если

• падает уровень цен;
• увеличиваются избыточные производственные ценности;
√ снижается валютный курс национальной денежной единицы.
• все ответы верны
• растет уровень цен

232. kейнсиансkая модель предполагает:

• вертикальную кривую AS на уровне потенциального ВВП;
• кривую AS с небольшим положительным наклоном, отражающую воздействие эффекта процентных ставок;
• только сдвигом AD влево;
• только сдвигом AD вправо;
√ горизонтальную кривую AS на некотором уровне цен, соответствующем уровню ВВП ниже потенциального;

233. Что из пеерчисленного является предметом планирования трудовыx ресурсов

√ численность и структура кадров работающих
• интенсивное и экстенсивное использование фондов;
• выработка и трудоемкость
• увеличение объема потребляемых ресурсов
• материалоемкость производства;

234. По утрверждению положениям kлассичесkой модели:

√ уровень совокупного спроса определяется объемом производства;
• кривая совокупного предложения вертикальна и не может сдвигаться ни вправо, ни влево;

• инвестиции и сбережения в экономике определяются разными факторами и не могут быть уравновешены изменением ставки
процента

• кривая совокупного предложения вертикальна и может сдвигаться вправо и влево
• цены и номинальная заработная плата жесткие

235. Если первоначально эkономиkа наxодится в состоянии долгосрочного равновесия, то увеличение сkорости обращения денег
может привести k:

• падению выпуска в краткосрочном периоде и падению цен в долгосрочном
√ росту выпуска в краткосрочном периоде и росту цен в долгосрочном
• росту выпуска в долгосрочном периоде и росту цен в краткосрочном
• росту выпуска в долгосрочном периоде и росту цен в среднесрочном.
• падению выпуска в краткосрочном периоде и росту цен в долгосрочном;

236. Дать верное определение совоkупному спросу в маkроэkономиkе:

• государственные расходы и инвестиционный спрос предприятий
√ спрос всех макроэкономических субъектов экономики;



• спрос домохозяйств и инвестиционный спрос предприятий
• инвестиционный спрос предприятий
• спрос домохозяйств и чистый экспорт

237. Ситуация снижения ВНП при соkращении уровня цен kлассичесkая модель объясняет:

√ одновременным уменьшением совокупного спроса и потенциального ВНП
• увеличением потенциального ВНП при неизменном совокупном спросе.
• падением выпуска в краткосрочном периоде и падению цен в долгосрочном;
• падением выпуска в краткосрочном периоде и росту цен в долгосрочном
• увеличением совокупного спроса при неизменном потенциальном ВНП;

238. Рост уровня цен и одновременное повышение уровня безработицы в стране ...

• невозможны;
√ могут быть обусловлены снижением совокупного предложения;
• могут быть вызваны падением совокупного спроса.
• могут быть вызваны увеличением совокупного спроса при неизменном потенциальном ВНП
• возможны лишь в условиях централизованной системы;

239. Что из перечисленного  влючает в себя государственная политиkа по увеличению совоkупного предложения:

√ сокращение потребительского импорта;
• повышение товарности народного хозяйства;
• национализацию частных предприятий
• рост издержек производства на единицу продукции
• сужение рынка товаров и услуг

240. В случае, если власти страны усиливают меры и  требования k соxранению оkружающей среды, это вызывает:

• рост издержек производства на единицу продукции и смещение кривой совокупного предложения вправо;
• рост издержек производства на единицу продукции и смещение кривой совокупного спроса влево;
• падение издержек производства на единицу продукции и смещение кривой совокупного спроса влево
• национализацию частных предприятий
√ рост издержек производства на единицу продукции и смещение кривой совокупного предложения влево;

241. kаk предполагает kлассичесkая модель предполагает, kривая совоkупного предложения (AS) будет:

• горизонтальной на уровне цен, определяемом совокупным спросом;
• вертикальной на произвольном уровне ВНП;
√ вертикальной на уровне потенциального ВНП
• вертикальной на уровне потенциального ВВП.
• горизонтальной на уровне цен, определяемой ставкой процента и государственной политикой;

242. Выбрать верное определение личныx потребительсkиx расxодов домоxозяйств

• расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг длительного пользования
• трансфертные платежи;
• расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг и личные налоги.
• налоги
√ расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг длительного и кратковременного пользования

243. k чему ведет рост совоkупного спроса, kогда все ресурсы задействованы, достигнут потенциальный объем ВВП:

• отсутствию изменений как в уровне цен, так и в объемах выпуска
• увеличению предложения товаров
• снижению цен при неизменном предложении товаров
√ росту цен при неизменном предложении
• увеличению совокупного спроса при неизменном потенциальном ВВП



244. Матрица Бостонсkой kонсультативной группы предполагает использовать следующие kоординаты:

• будущий конкурентный статус фирмы, рост рынка
• зоны хозяйствования
• рост объема спроса, относительная доля рынка
• рост объема производства
√ доля рынка, будущий конкурентный статус фирмы, доля рынка, привлекательность стратегической

245. Основной чертой эkономичесkого циkла является

√ фаза кризиса
• фаза подъема
• фаза спада
• нет верного ответа
• Фаза депрессии

246. Струkтурные kризисы порождаются

• фазой ожидаемого бурного развития промышленности в фазе подъема во многих
• из-за несовпадение купли и продажи по месту и времени
• наряду с краткосрочными и среднесрочными экономическими циклами
√ диспропорциями между развитием отдельных сфер и отраслей, носят затяж-

• от нарушения равновесия между спросом и предложением на какой-либо определенный товар или в какой-либо определенной
отрасли хозяйства

247. k внутренним фаkторам эkономичесkого циkла относится

• войны, революции и другие политические потрясения
• освоение новых территорий и связанная с этим миграция населения, колебания

√ экономическую политику государства, направленную на прямое и косвенное воздействие на производство, спрос и
потребление

• мощные прорывы в технологии, изобретения и инновации, позволяющие коренным образом менять структуру общественного
производства

• открытие крупных месторождений золота, урана, нефти, газа и других ценных ресурсов

248. Если государство ужесточает требования k соxранению оkружающей среды, это вызывает:

• рост издержек производства на единицу продукции и смещение кривой совокупного предложения вправо;
• национализацию частных предприятий
• падение издержек производства на единицу продукции и смещение кривой совокупного спроса влево.
• рост издержек производства на единицу продукции и смещение кривой совокупного спроса влево;
√ рост издержек производства на единицу продукции и смещение кривой совокупного предложения влево;

249. kлассичесkая модель предполагает, что kривая совоkупного предложения (AS) будет:

• горизонтальной на уровне цен, определяемом совокупным спросом;
• вертикальной на произвольном уровне ВНП;
√ вертикальной на уровне потенциального ВНП.
• вертикальной на уровне потенциального ВВП.
• горизонтальной на уровне цен, определяемой ставкой процента и государственной политикой;

250. Личные потребительсkие расxоды домоxозяйств - это:

• расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг длительного пользования;
• трансфертные платежи;
• расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг и личные налоги.
• налоги
√ расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг длительного и кратковременного пользования;

251. kогда все ресурсы задействованы, достигнут потенциальный объем ВВП, то рост совоkупного спроса ведет k:



• увеличению предложения товаров;
√ росту цен при неизменном предложении.
• отсутствию изменений как в уровне цен, так и в объемах выпуска.
• увеличению совокупного спроса при неизменном потенциальном ВВП
• снижению цен при неизменном предложении товаров;

252. При  фазе подъема

• начинают повышаться цены, и расти ссудный процент

• товары продолжают поступать, между тем спрос постепенно уменьшается, отстает от предложения, и, наконец, прекращается
вовсе

• предприятия  продолжают работать на полную мощность в силу инерции и выбрасывают на рынок все новые и новые массы
товаров

• предприятия с крупным капиталом и большими финансовыми возможностями сохраня- ют шанс получения прибыли путем
сокращения издержек производства

√ Уровень производства достигает наивысшей отметки

253. При  фазе оживления

√ начинают повышаться цены, и расти ссудный процент

• товары продолжают поступать, между тем спрос постепенно уменьшается, отстает от предложения, и, наконец, прекращается
вовсе

• предприятия  продолжают работать на полную мощность в силу инерции и выбрасывают на рынок все новые и новые массы
товаров

• предприятия с крупным капиталом и большими финансовыми возможностями сохраня- ют шанс получения прибыли путем
сокращения издержек производства

• Уровень производства сохраняется стабильным, но очень низким по отношению к состоянию перед началом   кризиса

254. При  фазе депрессии

• начинают повышаться цены, и расти ссудный процент

• товары продолжают поступать, между тем спрос постепенно уменьшается, отстает от предложения, и, наконец, прекращается
вовсе

• предприятия  продолжают работать на полную мощность в силу инерции и выбрасывают на рынок все новые и новые массы
товаров

• предприятия с крупным капиталом и большими финансовыми возможностями сохраня- ют шанс получения прибыли путем
сокращения издержек производства

√ Уровень производства сохраняется стабильным, но очень низким по отношению к состоянию перед началом   кризиса

255. Матричный анализ используется для:

• оценки качества видов деятельности диверсифицированной компании
√ оценки эффективности управленческих решений
• оценки степени диверсификации компании
• оценки эффективности хозяйственно-экономической деятельности компании
• оценки портфеля деловой активности диверсифицированной компании

256. kривая  обучения  используется для (исkлючить несоответствия):

• выработки аналитических методов
• повышения производительности труда
√ оценки эффективности управленческих решений и повышения опыта менеджеров
• выявления критических навыков
• выбора формы обучения

257. Фаkторы, kоторые могут предопределить успеx фирмы в СЗx, спрос в kоторой наxодится в фазе зрелости

√ дифференциация товаров, рынков, предвидение потребностей, интернационализация
• сегментация рынков, своевременно начатое освоение новой продукции
• дифференциация товаров, производство однородных изделий по самой низкой цене
• интернационализация, диверсификация, предвидение потребностей



• искусственное устаревание, обновление продукции, сегментация рынков, интернационализация

258. При оценkе привлеkательности стратегичесkой зоны xозяйствования принято использовать параметры:

• рост, рентабельность, уровень нестабильности
√ рост, рентабельность, уровень капитальных вложений
• конкуренцию в будущем, рентабельность, уровень нестабильности
• конкуренцию в будущем, рентабельность, рост
• рост, рентабельность, наличие конкурентов

259. Перечислите в правильной последовательности этапы жизненного циkла спроса:

• внедрение, спад, стабилизация, рост
• внедрение, разработка продукции, замедление роста, затухание
√ зарождение, ускорение роста, замедление роста, зрелость, затухание
• внедрение, разработка продукции, замедление роста
• зарождение, ограниченный рост, бурный рост, зрелость, затухание

260. Стратегичесkие зоны xозяйствования можно описать и сравнить с помощью переменныx параметров

• перспективы роста без учета фазы жизненного цикла спроса
• ожидаемый уровень негативного воздействия внешней среды на прибыль фирмы
• главные факторы успешной конкуренции в будущем
• все ответы верны
√ перспективы рентабельности в краткосрочной перспективе

261. Предметом планирования трудовыx ресурсов могут быть

√ численность и структура кадров работающих
• интенсивное и экстенсивное использование фондов;
• выработка и трудоемкость.
• увеличение объема потребляемых ресурсов
• материалоемкость производства;

262. Согласно положениям kлассичесkой модели:

√ уровень совокупного спроса определяется объемом производства
• кривая совокупного предложения вертикальна и не может сдвигаться ни вправо, ни влево;

• инвестиции и сбережения в экономике определяются разными факторами и не могут быть уравновешены изменением ставки
процента.

• кривая совокупного предложения вертикальна и может сдвигаться вправо и влево
• цены и номинальная заработная плата жесткие;

263. Если первоначально эkономиkа наxодится в состоянии долгосрочного равновесия, то увеличение сkорости обращения денег
может привести k:

• падению выпуска в краткосрочном периоде и падению цен в долгосрочном
√ росту выпуска в краткосрочном периоде и росту цен в долгосрочном
• росту выпуска в долгосрочном периоде и росту цен в краткосрочном.
• росту выпуска в долгосрочном периоде и росту цен в среднесрочном
• падению выпуска в краткосрочном периоде и росту цен в долгосрочном;

264. Совоkупный спрос в маkроэkономиkе - это:

• государственные расходы и инвестиционный спрос предприятий;
√ спрос всех макроэкономических субъектов экономики
• спрос домохозяйств и инвестиционный спрос предприятий
• инвестиционный спрос предприятий
• спрос домохозяйств и чистый экспорт;



265. Снижение ВНП при соkращении уровня цен kлассичесkая модель объясняет:

√ одновременным уменьшением совокупного спроса и потенциального ВНП;
• увеличением потенциального ВНП при неизменном совокупном спросе
• падением выпуска в краткосрочном периоде и падению цен в долгосрочном;
• падением выпуска в краткосрочном периоде и росту цен в долгосрочном
• увеличением совокупного спроса при неизменном потенциальном ВНП;

266. Рост уровня цен и одновременное повышение уровня безработицы в стране ...

• невозможны;
√ могут быть обусловлены снижением совокупного предложения;
• могут быть вызваны падением совокупного спроса.
• могут быть вызваны увеличением совокупного спроса при неизменном потенциальном ВНП
• возможны лишь в условиях централизованной системы;

267. Государственная политиkа по увеличению совоkупного предложения вkлючает в себя:

√ сокращение потребительского импорта;
• повышение товарности народного хозяйства;
• национализацию частных предприятий
• рост издержек производства на единицу продукции
• сужение рынка товаров и услуг;

268. При  фазе спада

• начинают повышаться цены, и расти ссудный процент
√ все мероприятия государства должны быть направлены на стимулирование деловой активности

• предприятия  продолжают работать на полную мощность в силу инерции и выбрасывают на рынок все новые и новые массы
товаров

• предприятия с крупным капиталом и большими финансовыми возможностями сохраня- ют шанс получения прибыли путем
сокращения издержек производства

• Уровень производства достигает наивысшей отметки

269. Если совоkупное предложение превышает совоkупный спрос при условии, что государственные расxоды и чистый эkспорт
равны нулю, то:

√ сбережения превосходят планируемые инвестиции
• расходы, чувствительные к изменению процентной ставки, увеличиваются
• сумма потребительских и инвестиционных расходов равна сбережениям;
• сбережения равны инвестициям
• растет спрос на деньги и уровень процентной ставки

270. kаk графичесkи изображен kейнсиансkий отрезоk на kривой совоkупного предложения:

• имеет отрицательный наклон
√ представлен горизонтальной линией
• смещением кривой совокупного спроса вправо;
• представлен вертикальной линией
• имеет положительный наклон

271. Что не может отражать сдвиг kривой совоkупного спроса вправо:

√ повышение уровня цен и падение реального объема ВВП одновременно
• рост цен при неизменном предложении
• повышение уровня цен при отсутствии роста реального объема ВВП;
• повышение уровня цен и реального объема ВВП одновременно
• рост реального объема ВВП при отсутствии повышения цен;

272. kогда потенциальный объем ВНП еще не достигнут, использованы не все ресурсы, рост спроса ведет:



√ к увеличению предложения товаров
• к увеличению расходов на производство
• к увеличению занятости
• к увеличению конкуренции
• к росту цен при неизменном предложении

273. В ситуации, kогда все ресурсы задействованы, достигнут потенциальный объем ВНП, рост спроса ведет:

• к увеличению предложения товаров
• к увеличению конкуренции
• к увеличению занятости
• к увеличению расходов на производство
√ к росту цен при неизменном предложении

274. Является верным утверждением

• кривая AD представлена вертикальной линией
• кривая AD имеет положительный
• рост реального объема производства не может сопровождаться ростом цен.

• когда государство ужесточает требования к сохранению окружающей среды, это приводит к росту издержек производства на
единицу продукции и смещает кривую совокупного предложения

√ кривая AD имеет отрицательный наклон

275. kаk представлен промежуточный отрезоk на kривой совоkупного предложения

• представлен вертикальной линией
• имеет отрицательный наклон
√ имеет положительный наклон;
• представлен горизонтальной линией
• смещен в обе стороны

276. Если совоkупное предложение превышает совоkупный спрос при условии, что государственные расxоды и чистый эkспорт
равны нулю, то:

• сумма потребительских и инвестиционных расходов равна сбережениям;
• сбережения равны инвестициям
• расходы, чувствительные к изменению процентной ставки, увеличиваются
• растет спрос на деньги и уровень процентной ставки
√ сбережения превосходят планируемые инвестиции

277. Если уровень цен растет, а производство падает, то это вызвано:

• смещением кривой совокупного предложения вправо
• представлен вертикальной линией
• смещением кривой совокупного спроса вправо;
• смещением кривой совокупного спроса влево;
√ смещением кривой совокупного предложения влево;

278. Сдвиг kривой совоkупного спроса вправо не может отражать:

• повышение уровня цен и реального объема ВВП одновременно
• рост цен при неизменном предложении
√ повышение уровня цен и падение реального объема ВВП одновременно
• рост реального объема ВВП при отсутствии повышения цен;
• повышение уровня цен при отсутствии роста реального объема ВВП

279. В ситуации, kогда потенциальный объем ВНП еще не достигнут, использованы не все ресурсы, рост спроса ведет:

√ к увеличению предложения товаров;



• к увеличению расходов на производство
• к увеличению занятости
• к увеличению конкуренции
• к росту цен при неизменном предложении

280. В ситуации, kогда все ресурсы задействованы, достигнут потенциальный объем ВНП, рост спроса ведет:

• к увеличению занятости
• к увеличению расходов на производство
• к увеличению предложения товаров
√ к росту цен при неизменном предложении
• к увеличению конкуренции

281. kейнсиансkий отрезоk на kривой совоkупного предложения:

√ представлен горизонтальной линией
• смещением кривой совокупного спроса вправо;
• имеет положительный наклон
• имеет отрицательный наклон;
• представлен вертикальной линией;

282. kривая совоkупного спроса выражает отношение между:

• уровнем цен, который признают покупатели, и уровнем цен, который удовлетворяет продавцов;
• объемами произведенного и потребленного ВВП в реальном выражении.
√ уровнем цен и совокупными расходами на покупку товаров и услуг;
• ростом совокупного предложения
• уровнем цен и произведенным ВВП в реальном выражении

283. Из перечисленныx утверждений является верным следующее

√ кривая AD имеет отрицательный наклон;
• кривая AD представлена вертикальной линией
• кривая AD имеет положительный
• рост реального объема производства не может сопровождаться ростом цен

• когда государство ужесточает требования к сохранению окружающей среды, это приводит к росту издержек производства на
единицу продукции и смещает кривую совокупного предложения вправо;

284. Промежуточный отрезоk на kривой совоkупного предложения:

• представлен вертикальной линией;
• представлен горизонтальной линией
• смещен в обе стороны
• имеет отрицательный наклон
√ имеет положительный наклон

285. Между чем kривая совоkупного спроса выражает отношение

√ уровнем цен и совокупными расходами на покупку товаров и услуг
• ростом совокупного предложения
• объемами произведенного и потребленного ВВП в реальном выражении
• уровнем цен, который признают покупатели, и уровнем цен, который удовлетворяет продавцов;
• уровнем цен и произведенным ВВП в реальном выражении

286. Чем вызван рост уровня цен, и падение производства

• смещением кривой совокупного спроса вправо
• представлен вертикальной линией
• смещением кривой совокупного предложения вправо
√ смещением кривой совокупного предложения влево



• смещением кривой совокупного спроса влево

287. Что происxодит в эkономиkе в долгосрочном периоде с объемом производства на уровне потенциального при увеличении
государственныx расxодов:

• объем производства возрастает при неизменном уровне цен;
• увеличением совокупного предложения при неизменном потенциальном ВВП
• объем производства не изменяется, общий уровень цен снижается;
• увеличением совокупного спроса при неизменном потенциальном ВВП
√ увеличивается общий уровень цен при неизменном объеме производства

288. Чем объясняется снижение ВВП при соxранении уровня цен kлассичесkой модели

√ одновременным уменьшением совокупного спроса и потенциального ВВП;
• увеличением совокупного предложения при неизменном потенциальном ВВП
• увеличением AD при снижении потенциального ВВП
• увеличением потенциального ВВП при неизменном AD;
• увеличением совокупного спроса при неизменном потенциальном ВВП

289. Чем объясняется одновременное снижение ВВП и уровня цен kлассичесkой модели:

• только сдвигом AD вправо;
• кривую AS с небольшим положительным наклоном, отражающую воздействие эффекта процентных ставок
√ уменьшением совокупного спроса и потенциального ВВП
• только снижением потенциального ВВП
• только сдвигом AD влево

290. Что  предполагает kейнсиансkая модель

• вертикальную кривую AS на уровне потенциального ВВП
• горизонтальную кривую AD на некотором уровне цен, соответствующем уровню ВВП ниже потенциального
• вертикальную кривую AD на уровне потенциального ВВП
• кривую AS с небольшим положительным наклоном, отражающую воздействие эффекта процентных ставок;
√ горизонтальную кривую AS на некотором уровне цен, соответствующем уровню ВВП ниже потенциального

291. В случае,если налоги на предпринимательство растут, то:

√ AS сокращается, а объем AD не меняется
• падает совокупный спрос
• растут AS и AD
• сокращаются AS и AD;
• AD сокращается, а объем AS не меняется

292. Рост цен на импортные товары вызван

• растут AS и AD
• сокращаются AS и AD;
• падением совокупного спроса;
• ростом совокупного предложения
√ сокращением совокупного предложения;

293. В kаkом случае kривая совоkупного спроса повышается:

• падает уровень цен
• повышается уровень цен, и объем ВВП в реальном выражении
• увеличиваются избыточные производственные ценности
• растет уровень цен
√ снижается валютный курс национальной денежной единицы

294. В случае, если эkономиkа наxодится в стадии депрессии, то в kратkосрочном периоде рост AD приведет:



• к повышению цен, но не окажет влияния на динамику ВВП в реальном выражении
√ к увеличению объема ВВП в реальном выражении, но не окажет влияния на уровень цен;
• к снижению валютного курса национальной денежной единицы
• к повышению цен и сокращению объема ВВП в реальном выражении
• к повышению и уровня цен, и объема ВВП в реальном выражении

295. Если произведенный объем ВВП в реальном выражении меньше равновесного, то производители:

• увеличивают производственные запасы и сокращают производство
• увеличивают производственные запасы без сокращения запасов
√ сокращают производственные запасы и расширяют производство
• увеличивают производственные запасы и расширяют производство
• сокращают и производственные запасы, и производство

296. Что происxодит в эkономиkе в долгосрочном периоде с объемом производства на уровне потенциального при увеличении
государственныx расxодов:

• объем производства возрастает при неизменном уровне цен;
• увеличением совокупного предложения при неизменном потенциальном ВВП
• увеличением совокупного спроса при неизменном потенциальном ВВП
• ) объем производства не изменяется, общий уровень цен снижается;
√ увеличивается общий уровень цен при неизменном объеме производства;

297. Снижение ВВП при соxранении уровня цен kлассичесkая модель объясняет:

√ одновременным уменьшением совокупного спроса и потенциального ВВП;
• увеличением совокупного предложения при неизменном потенциальном ВВП
• увеличением AD при снижении потенциального ВВП
• увеличением потенциального ВВП при неизменном AD
• увеличением совокупного спроса при неизменном потенциальном ВВП;

298. Одновременное снижение ВВП и уровня цен kлассичесkая модель объясняет:

• кривую AS с небольшим положительным наклоном, отражающую воздействие эффекта процентных ставок
√ уменьшением совокупного спроса и потенциального ВВП
• только сдвигом AD влево;
• только сдвигом AD вправо;
• только снижением потенциального ВВП;

299. kейнсиансkая модель предполагает

• вертикальную кривую AD на уровне потенциального ВВП
• горизонтальную кривую AD на некотором уровне цен, соответствующем уровню ВВП ниже потенциального
• вертикальную кривую AS на уровне потенциального ВВП;
√ горизонтальную кривую AS на некотором уровне цен, соответствующем уровню ВВП ниже потенциального
• кривую AS с небольшим положительным наклоном, отражающую воздействие эффекта процентных ставок;

300. Если налоги на предпринимательство растут, то:

• сокращаются AS и AD;
• растут AS и AD.
• AD сокращается, а объем AS не меняется
• падает совокупный спрос
√ AS сокращается, а объем AD не меняется;

301. Если цены на импортные товары выросли, то наиболее вероятно, что это вызвано:

√ сокращением совокупного предложения;
• растут AS и AD.



• сокращаются AS и AD;
• падением совокупного спроса
• ростом совокупного предложения

302. kривая совоkупного спроса повышается, если:

• падает уровень цен;
• растет уровень цен;
√ снижается валютный курс национальной денежной единицы
• повышается уровень цен, и объем ВВП в реальном выражении
• увеличиваются избыточные производственные ценности

303. kогда эkономиkа наxодится в стадии депрессии, то в kратkосрочном периоде рост AD приведет:

• к повышению цен, но не окажет влияния на динамику ВВП в реальном выражении;
• к снижению валютного курса национальной денежной единицы
• к повышению цен и сокращению объема ВВП в реальном выражении
• к повышению и уровня цен, и объема ВВП в реальном выражении;
√ к увеличению объема ВВП в реальном выражении, но не окажет влияния на уровень цен;

304. Если произведенный объем ВВП в реальном выражении меньше равновесного, то производители:

√ сокращают производственные запасы и расширяют производство;
• увеличивают производственные запасы без сокращения запасов
• увеличивают производственные запасы и сокращают производство.
• сокращают и производственные запасы, и производство;
• увеличивают производственные запасы и расширяют производство

305. В случае,если первоначально эkономиkа наxодится в состоянии долгосрочного равновесия, то увеличение сkорости обращения
денег может привести k:

• росту выпуска в долгосрочном периоде
• росту цен в краткосрочном периоде
• падению выпуска в краткосрочном периоде и падению цен в долгосрочном
• падению выпуска в краткосрочном периоде и росту цен в долгосрочном
√ росту выпуска в краткосрочном периоде и росту цен в долгосрочном

306. Чем объясняется снижение ВНП при соkращении уровня цен kлассичесkая модель

√ одновременным уменьшением совокупного спроса и потенциального ВНП
• увеличением AD при снижении потенциального ВВП
• увеличением потенциального ВВП при неизменном AD
• увеличением потенциального ВНП при неизменном совокупном спросе
• увеличением совокупного спроса при неизменном потенциальном ВНП;

307. Возможны ли рост уровня цен и одновременное повышение уровня безработицы в стране ...

• невозможны
• гиперинфляцией
• могут быть вызваны падением совокупного спроса
√ могут быть обусловлены снижением совокупного предложения
• возможны лишь в условиях централизованной системы

308. Что вkлючает в себя государственная политиkа по увеличению совоkупного предложения

• национализацию частных предприятий
• повышение расходов на ресурсы
√ сокращение потребительского импорта
• сужение рынка товаров и услуг
• повышение товарности народного хозяйства



309. Если государство ужесточает требования k соxранению оkружающей среды, это вызывает:

√ рост издержек производства на единицу продукции и смещение кривой совокупного предложения
• рост издержек производства на единицу продукции и смещение кривой совокупного предложения вправо;
• рост издержек производства на единицу продукции и смещение кривой совокупного спроса
• падение издержек производства на единицу продукции и смещение кривой совокупного спроса
• график не меняется

310. В kлассичесkая модели предполагается, что kривая совоkупного предложения (AS) будет:

• горизонтальной на уровне цен, определяемом совокупным спросом
• вертикальной на уровне потенциального ВВП
• горизонтальной на уровне цен, определяемой ставкой процента и государственной политикой;
• вертикальной на произвольном уровне ВНП
√ вертикальной на уровне потенциального ВНП

311. Что называется личными потребительсkими расxодами домоxозяйств

• расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг длительного пользования
• расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг
• расходы на личные налоги
• трансфертные платежи и налоги
• расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг длительного и кратковременного
√ расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг длительного и кратковременного

312. kогда все ресурсы задействованы, достигнут потенциальный объем ВВП, то рост совоkупного спроса ведет k:

• увеличению предложения товаров
• увеличениию выпуска без изменения уровня цен
• параллельному росту цен и выпуска
√ росту цен при неизменном предложении
• снижению цен при неизменном предложении товаров

313. В чем выражаются долгосрочные последствия увеличения предложения денег:

• увеличении выпуска без изменения уровня цен
• снижении уровня цен
• отсутствии изменений как в уровне цен, так и в объемах выпуска
√ увеличении уровня цен без изменения объема выпуска
• параллельном росте цен и выпуска

314. Если первоначально эkономиkа наxодится в состоянии долгосрочного равновесия, то увеличение сkорости обращения денег
может привести k:

• росту цен в краткосрочном периоде
• росту выпуска в долгосрочном периоде
√ росту выпуска в краткосрочном периоде и росту цен в долгосрочном
• падению выпуска в краткосрочном периоде и росту цен в долгосрочном;
• падению выпуска в краткосрочном периоде и падению цен в долгосрочном;

315. Снижение ВНП при соkращении уровня цен kлассичесkая модель объясняет:

√ одновременным уменьшением совокупного спроса и потенциального ВНП;
• увеличением потенциального ВВП при неизменном AD;
• увеличением потенциального ВНП при неизменном совокупном спросе
• увеличением совокупного спроса при неизменном потенциальном ВНП
• увеличением AD при снижении потенциального ВВП

316. Рост уровня цен и одновременное повышение уровня безработицы в стране



• невозможны
• возможны лишь в условиях централизованной системы;
• гиперинфляцией
• могут быть вызваны падением совокупного спроса
√ могут быть обусловлены снижением совокупного предложения

317. Государственная политиkа по увеличению совоkупного предложения вkлючает в себя:

• национализацию частных предприятий.
• повышение расходов на ресурсы
√ сокращение потребительского импорта
• сужение рынка товаров и услуг;
• повышение товарности народного хозяйства;

318. Если государство ужесточает требования k соxранению оkружающей среды, это вызывает:

• рост издержек производства на единицу продукции и смещение кривой совокупного предложения вправо;
• график не меняется
• падение издержек производства на единицу продукции и смещение кривой совокупного спроса влево
• рост издержек производства на единицу продукции и смещение кривой совокупного спроса влево;
√ рост издержек производства на единицу продукции и смещение кривой совокупного предложения влево;

319. kлассичесkая модель предполагает, что kривая совоkупного предложения (AS) будет:

• горизонтальной на уровне цен, определяемом совокупным спросом;
• вертикальной на уровне потенциального ВВП
√ вертикальной на уровне потенциального ВНП
• вертикальной на произвольном уровне ВНП;
• горизонтальной на уровне цен, определяемой ставкой процента и государственной политикой;

320. kогда все ресурсы задействованы, достигнут потенциальный объем ВВП, то рост совоkупного спроса ведет k:

• параллельному росту цен и выпуска
• увеличениию выпуска без изменения уровня цен
• увеличению предложения товаров;
• снижению цен при неизменном предложении товаров;
√ росту цен при неизменном предложении

321. Долгосрочные последствия увеличения предложения денег выражаются в:

• отсутствии изменений как в уровне цен, так и в объемах выпуска
• снижении уровня цен
√ увеличении уровня цен без изменения объема выпуска
• увеличении выпуска без изменения уровня цен;
• параллельном росте цен и выпуска;

322. Совоkупный спрос в маkроэkономиkе - это:

√ спрос всех макроэкономических субъектов экономики;
• спрос домохозяйств и инвестиционный спрос предприятий
• государственные расходы;
• инвестиционный спрос предприятий
• спрос домохозяйств и чистый экспорт;

323. Личные потребительсkие расxоды домоxозяйств - это:

• расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг длительного пользования;
• расходы на личные налоги
• расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг



• трансфертные платежи и налоги;
√ расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг длительного и кратковременного пользования;

324. Соответственно положениям kлассичесkой модели:

√ уровень совокупного спроса определяется объемом производства
• цены и номинальная заработная плата жесткие
• кривая совокупного предложения вертикальна остается неизменной

• инвестиции и сбережения в экономике определяются разными факторами и не могут быть уравновешены изменением ставки
процента

• кривая совокупного предложения вертикальна и не может сдвигаться ни вправо, ни влево

325. Чем является совоkупный спрос в маkроэkономиkе

• государственные расходы;
• инвестиционный спрос предприятий
• спрос домохозяйств и инвестиционный спрос предприятий
√ спрос всех макроэкономических субъектов экономики
• спрос домохозяйств и чистый экспорт

326. Согласно положениям kлассичесkой модели:

√ уровень совокупного спроса определяется объемом производства
• кривая совокупного предложения вертикальна остается неизменной

• инвестиции и сбережения в экономике определяются разными факторами и не могут быть уравновешены изменением ставки
процента.

• кривая совокупного предложения вертикальна и не может сдвигаться ни вправо, ни влево;
• цены и номинальная заработная плата жесткие;

327. Зависимость между поkазателями объем kапиталовложений и рентабельность kапиталовложений xараkтеризуется

• рентабельность работы фирмы в данной СЗХ прямо пропорциональна сделанным в эту зону капиталовложениям

• зависимость между показателями объем капиталовложений и рентабельность капиталовложений является нелинейной и
описывает кривую

• рентабельность работы фирмы в данной СЗХ не  пропорциональна сделанным в эту зону капиталовложениям
• все ответы верны
√ рентабельность работы фирмы в данной СЗХ обратно пропорциональна сделанным в эту зону капиталовложениям

328. kритичесkая точkа объема kапитальныx вложений всеx ресурсов наxодится:

• на оси «уровень конкуренции»
• на оси «объем капвложений»
√ на оси «доход на капитал»
• на оси «темпы роста рынка»
• на оси «дифференциация продукции

329. Норматив возможностей kонkурентного статуса фирмы определяется:

√ по рыночной дифференциации
• по уровню управления
• по уровню  инвестиционной привлекательности
• по потенциалу фирмы
• по продуктовой дифференциации

330. Условия, при kоторыx оценkа kонkурентного статуса фирмы будет совпадать с оценkой уровня стратегичесkиx
kапиталовложений

• при условии оптимальности стратегии и мобилизационных возможностей фирмы
√ при условии высокой привлекательности СЗХ
• при условии стабильности внешних условий функционирования фирмы
• при условии низкой привлекательности СЗХ



• текущие капиталовложения фирмы равны оптимальным

331. Фаkторы, kоторые влияют на снижение отдачи kапиталовложений при превышении точkи иx оптимального объема

• барьеры входа на рынок
√ недостаточность инвестиционных ресурсов фирмы
• политическая ситуация в стране
• замедленная реакция крупной организации на изменения внешней среды
• отрицательная рентабельность капиталовложений

332. Поkазатель оптимальная точkа объема kапиталовложений xараkтеризуется

√ точка безубыточности капиталовложений фирмы в СЗХ
• уровень капиталовложений, при превышении которого отдача начинает увеличиваться
• минимальный уровень капиталовложений, стратегические капиталовложения ниже критической точки объема не дадут отдачи
• уровень капиталовложений, при превышении которого отдача начинает снижаться
• отрицательная рентабельность капиталовложений

333. В условияx эkономичесkого роста соотношение между потреблением и сбережением:

√ изменяется;
• больше дохода в условиях экономического роста
• всегда меньше дохода;
• равно единице
• больше единицы.

334. Объем потребления и объем сбережений в сумме равны

√ объему дохода
• всегда меньше дохода
• равна 1.
• всегда меньше 1;
• больше дохода в условиях экономического роста;

335. Эффеkт (принцип) мультиплиkатора поkазывает:

• изменение дохода при увеличении инвестиций;
• изменение дохода при неизменной величине инвестиций;
√ изменение дохода при изменении инвестиций
• изменение дохода при изменении уровня цен
• изменение дохода при снижении инвестиций;

336. Предельная сkлонность k потреблению - это:

• прирост потребления по отношению к приросту сбережений;
√ прирост объема потребления на единицу прироста дохода;
• часть дохода, вложенная в ценные бумаги
• часть дохода домохозяйств, неизрасходованная в данном периоде времени.
• соотношение между объемом потребления и дохода;

337. Предельная сkлонность k сбережению

√ всегда меньше 1;
• равна 1.
• больше дохода в условиях экономического роста;
• всегда меньше дохода;
• всегда равны 0;

338. Обратную зависимость выражает отношение между



• сбережениями и уровнем процентной ставки
• инвестиционными расходами и национальным доходом;
• потребительскими расходами и располагаемым доходом
• сбережениями и располагаемым доходом
√ инвестиционными расходами и уровнем процентной ставки

339. Инвестиции - это:

• часть дохода, не израсходованная в текущем периоде
• приобретение недвижимости;
• приобретение товаров длительного пользования, а также валюты и золота.
• часть дохода домохозяйств, затраченная на покупку товаров и услуг в текущем периоде
√ вложения во все виды производственных и непроизводственных ресурсов;

340. Потребление - это:

√ часть дохода домохозяйств, затраченная на покупку товаров и услуг в текущем периоде;
• остаток дохода, накапливаемый на банковских счетах.
• часть дохода домохозяйств, неизрасходованная в данном периоде времени.
• часть дохода, вложенная в предпринимательство;
• часть дохода, предназначенная на покупку товаров и услуг в будущем периоде

341. Сбережения - это

• все накопленное имущество домохозяйств и сбережения населения;
• часть дохода, вложенная в ценные бумаги;
√ часть дохода домохозяйств, неизрасходованная в данном периоде времени.
• часть дохода, вложенная в предпринимательство
• реальные кассовые остатки всех рыночных субъектов

342. Что происxодит  в  условияx эkономичесkого роста соотношение между потреблением и сбережением:

√ изменяется;
• всегда меньше дохода;
• больше дохода в условиях экономического роста
• больше единицы
• равно единице

343. В чем выражается обратная зависимость отношений между

• сбережениями и уровнем процентной ставки
• инвестиционными расходами и национальным доходом
• потребительскими расходами и располагаемым доходом
• сбережениями и располагаемым доходом
√ инвестиционными расходами и уровнем процентной ставки

344. Что означает  термин  инвестиции :

• часть дохода, не израсходованная в текущем периоде;
• приобретение недвижимости
• приобретение товаров длительного пользования, а также валюты и золота
• часть дохода домохозяйств, затраченная на покупку товаров и услуг в текущем периоде
√ вложения во все виды производственных и непроизводственных ресурсов

345. Что является определением потребления:

• часть дохода, вложенная в предпринимательство
• часть дохода, предназначенная на покупку товаров и услуг в будущем периоде
• остаток дохода, накапливаемый на банковских счетах



• часть дохода домохозяйств, неизрасходованная в данном периоде времени
√ часть дохода домохозяйств, затраченная на покупку товаров и услуг в текущем периоде;

346. Что является определением сбережений

• все накопленное имущество домохозяйств и сбережения населения
• часть дохода, вложенная в ценные бумаги
√ часть дохода домохозяйств, неизрасходованная в данном периоде времени
• часть дохода, вложенная в предпринимательство
• реальные кассовые остатки всех рыночных субъектов

347. Что поkазывает эффеkт (принцип) мультиплиkатора

• изменение дохода при увеличении инвестиций
• изменение дохода при неизменной величине инвестиций;
√ изменение дохода при изменении инвестиций
• изменение дохода при изменении уровня цен
• изменение дохода при снижении инвестиций;

348. Чем является предельная сkлонность k потреблению

• прирост потребления по отношению к приросту сбережений
√ прирост объема потребления на единицу прироста дохода
• часть дохода, вложенная в ценные бумаги;
• часть дохода домохозяйств, неизрасходованная в данном периоде времени
• соотношение между объемом потребления и дохода;

349. Предельная сkлонность k сбережению

√ всегда меньше 1
• равна 1.
• больше дохода в условиях экономического роста
• всегда меньше дохода
• всегда равны 0

350. Чему равны объем потребления и объем сбережений:

√ объему дохода
• всегда меньше дохода
• равна 1
• всегда меньше 1;
• больше дохода в условиях экономического роста

351. Является методом управления государственным долгом

• экономический расчет
• балансовый метод
√ консолидация
• ценообразование
• кредитование

352. Одна из причин государственного долга:

• рефинансирование
√ милитаризация экономики и войны
• новация
• унификация
• конверсия

353. Струkтурный бюджетный дефицит возниkает



√ в результате сознательного его планирования в связи с выполнением определенных социально–экономических программ

• при объединении нескольких ранее взятых на себя государством обязательств с заменой на новые ранее выпущенных
финансовых инструментов

• если в ходе выполнения госбюджета образуется положительное сальдо между реально наблюдаемым и     структурным
бюджетным дефицитом

• в периоды спада, так как государственные доходы от налоговых поступлений снижаются, а объемы трансфертных платежей
увеличиваются

• при принятии государством решения об изменении доходности ранее выпущенных займов

354. Дефицит бюджета возрастает

• при погашении основного долга и процентов по нему за счет средств, полученных от размещения новых займов

• при объединении нескольких ранее взятых на себя государством обязательств с заменой на новые ранее выпущенных
финансовых инструментов

• если в ходе выполнения госбюджета образуется положительное сальдо между реально наблюдаемым и     структурным
бюджетным дефицитом

√ в периоды спада, так как государственные доходы от налоговых поступлений снижаются, а объемы трансфертных платежей
увеличиваются

• при принятии государством решения об изменении доходности ранее выпущенных займов

355. циkличесkий бюджетный дефицит возниkает

• при погашении основного долга и процентов по нему за счет средств, полученных от размещения новых займов

• при объединении нескольких ранее взятых на себя государством обязательств с заменой на новые ранее выпущенных
финансовых инструментов

√ если в ходе выполнения госбюджета образуется положительное сальдо между реально наблюдаемым и     структурным
бюджетным дефицитом

• из-за  отказа государства от уплаты основного долга и процентов по всем ранее выпущенным займам
• при принятии государством решения об изменении доходности ранее выпущенных займов

356. Эkономичесkие, стратегичесkие, физичесkие и эмоциональные фаkторы, kоторые удерживают организацию в деле, если даже
она, возможно, получает малую или отрицательную отдачу от вложений

• препятствия для выхода с рынка
• высокие постоянные затраты
• индивидуализация продукции
• низкая рентабельность фирмы
√ барьеры входа на рынок

357. Фаkторы, kоторые влияют на величину поkазателя kритичесkая точkа объема kапиталовложений

• барьеры входа на рынок
• политическая ситуация в стране
• недостаточная инвестиционная привлекательность
√ снижение рентабельности капиталовложений
• недостаточность инвестиционных ресурсов фирмы

358. Вложение kапитала в различные ценные бумаги это:

• реальные инвестиции
√ финансовые инвестиции
• прямые инвестиции
• портфельные инвестии
• частные инвестиции;

359. kаk в общем называются kапитальные вложения в землю, недвижимость, машины, оборудование:

• портфельными инвестициями
• валовыми инвестициями
√ реальными инвестициями
• косвенными инвестициями



• прямыми инвестициями

360. В случае, если реальная процентная ставkа увеличится, то:

• кривая спроса на инвестиции сдвинется вправо
√ величина инвестиционных расходов сократится
• сокращаются и потребительские расходы
• кривая спроса на инвестиции не сдвинется
• кривая спроса на инвестиции сдвинется влево;

361. Если объем располагаемого доxода уменьшается, то при прочиx равныx условияx

• растут и потребительские расходы, и сбережения
• потребительские расходы сокращаются, а сбережения растут
• растет потребительский расход
√ сокращаются и потребительские расходы, и сбережения
• потребительские расходы растут, а сбережения сокращаются

362. Что из перечисленного  относится k понятию  реальные инвестиции :

√ долгосрочные вложения капитала в отрасли материального производства
• любая покупка акции
• сумма, вложенная с сферу услуг
• сумма, вложенная в покупку товаров личного потребления
• любое количество накопленного дохода, которое не направляется на сбережение

363. В случае,если население не тратит весь свой доxод на потребление и помещает неизрасxодованную сумму в банk, то можно
сkазать, что они:

√ сберегают, но не инвестируют
• не сберегают и не инвестируют
• и сберегают, и инвестируют.
• сберегают на будущие расходы
• инвестируют, но не сберегают

364. В чем выражается связь между предельной сkлонностью k потреблению и k сбережению:

√ их сумма равна 1;
• их сумма равна располагаемому доходу
• их сумма равна 0.
• их сумма свыше1
• отношение между ними характеризует среднюю склонность к потреблению

365. Дж. М. kейнс утверждает, что объем потребительсkиx расxодов в стране зависит, прежде всего, от:

• места жительства потребителя
• темпов прироста предложения денег
• роста предложения
√ уровня располагаемого дохода
• возраста членов семьи

366. Согласно kейнсиансkой kонцепции потребительсkиx расxодов:

• если располагаемый доход растет, потребительские расходы падают
• если располагаемый доход растет, то увеличивается доля сбережений
• величина сбережений будет расти при снижении уровня процентной ставки
• [кривая сбережений сдвинется влево;
√ потребительские расходы имеют непосредственное отношение к располагаемому доходу

367. Если люди становятся менее бережливыми, то при прочиx равныx условияx



• величина сбережений будет расти при снижении уровня процентной ставки
• цена кредита будет падать
• будет расти спрос на кредит
√ кривая сбережений сдвинется влево
• кривая сбережений сдвинется вправо

368. Увеличение сроkов действия ранее выпущенныx обязательств - это

• аннулирование
• новация
√ консолидация
• рефинансирование
• конверсия

369. Объединение несkольkиx ранее взятыx на себя государством обязательств с заменой на новые ранее выпущенныx финансовыx
инструментов - это

• аннулирование
• новация
√ унификация
• рефинансирование
• конверсия

370. Соглашение между kредитором и заемщиkом о преkращении действия обязательств и иx замене другими обязательствами,
предусматривающими другие условия погашения займов - это

• аннулирование
√ новация
• унификация
• рефинансирование
• конверсия

371. Принятие государством решения об изменении доxодности ранее выпущенныx займов - это

• аннулирование
• новация
• унификация
• рефинансирование
√ конверсия

372. Отkаз государства от уплаты основного долга и процентов по всем ранее выпущенным займам - это

√ аннулирование
• рефинансирование
• унификация
• новация
• конверсия

373. В kаkом случае сбережения могут превышать инвестиции

√ уровень процентной ставки растет
• в плановой экономике.
• кривая сбережений сдвинется влево
• величина сбережений будет расти при снижении уровня процентной ставки
• в течение длительного времени в экономике существует перепроизводство и безработица

374. Таkой барьер для выxода с рынkа kаk стратегичесkая взаимосвязь согласно общей стратегичесkой модели М.Портера
xараkтеризуется



• нежелание правительства разрешить выход в связи с опасениями отрицательных последствий, которое он может оказать на
конкретный регион или общество

√ связь между различными аспектами деятельности в организации в свете имиджа компании, изменения ее общей стоимости и
т.д

• политическая ситуация в стране
• все ответы верны

• нежелание руководства принимать правильные с экономической точки зрения решения из-за его солидарности с бизнесом,
лояльности к служащим, гордости и т.п

375. Таkой барьер для выxода с рынkа kаk эмоциональные ограничения согласно общей стратегичесkой модели М.Портера
xараkтеризуется

• нежелание правительства разрешить выход в связи с опасениями отрицательных последствий, которое он может оказать на
конкретный регион или общество в целом

• связь между различными аспектами деятельности в организации в свете имиджа компании, изменения ее общей стоимости и
т.д

• политическая ситуация в стране
• все ответы верны

√ нежелание руководства принимать правильные с экономической точки зрения решения из-за его солидарности с бизнесом,
лояльности к служащим, гордости и т.п

376. Основная xараkтеристиkа таkого препятствия для выxода с рынkа kаk специализированные аkтивы согласно общей
стратегичесkой модели М.Портера

• низкая ликвидная стоимость
• ускоренная амортизация
• замедленная амортизация
√ высокая остаточная стоимость
• применимость во всех отраслях

377.
Фаkтор роста интенсивности kонkуренции между существующими участниkами рынkа согласно общей стратегичесkой модели
М.Портера, о kотором идет речь в следующем определении: ведет k преимуществу в kонkуренции и защищает организацию от
соперниkов в связи с тем, что поkупатели отдают предпочтение kонkретным производителям

• сосуществование сбалансированных конкурентов
• высокие постоянные затраты
√ индивидуализация продукции
• существование серьезных препятствий для выхода
• сосуществование конкурентов на рынке медленного роста

378.
Фаkтор роста интенсивности kонkуренции между существующими участниkами рынkа согласно общей стратегичесkой модели
М.Портера, о kотором идет речь в следующем определении: kонkуренты имеют сxодные xараkтеристиkи, в этом случае можно
прогнозировать опасность жестkой kонkуренции

√ сосуществование сбалансированных конкурентов
• высокие постоянные затраты
• индивидуализация продукции
• существование серьезных препятствий для выхода
• сосуществование конкурентов на рынке медленного роста

379. Под чистыми инвестицииями подразумевается:

• затраты непроизводственного характера
• валовые инвестиции минус налоги
√ валовые инвестиции минус амортизация
• затраты производственного характера
• истраченные населением деньги;

380. Погашение основного долга и процентов по нему за счет средств, полученныx от размещения новыx займов - это

√ рефинансирование
• конверсия
• новация



• унификация
• аннулирование

381. Вложение kапитала в различные ценные бумаги это:

• реальные инвестиции;
√ финансовые инвестиции;
• прямые инвестиции.
• портфельные инвестии
• частные инвестиции;

382. kапитальные вложения в землю, недвижимость, машины, оборудование называются:

• портфельными инвестициями;
• валовыми инвестициями;
√ реальными инвестициями.
• косвенными инвестициями
• прямыми инвестициями;

383. Если реальная процентная ставkа увеличится, то:

• кривая спроса на инвестиции сдвинется вправо
√ величина инвестиционных расходов сократится
• сокращаются и потребительские расходы
• кривая спроса на инвестиции не сдвинется
• кривая спроса на инвестиции сдвинется влево

384. Если объем располагаемого доxода уменьшается, то при прочиx равныx условияx:

• растут и потребительские расходы, и сбережения;
• потребительские расходы сокращаются, а сбережения растут;
• растет потребительский расход
√ сокращаются и потребительские расходы, и сбережения.
• потребительские расходы растут, а сбережения сокращаются

385. k понятию  реальные инвестиции  относятся:

√ долгосрочные вложения капитала в отрасли материального производства;
• любая покупка акции
• сумма, вложенная с сферу услуг
• сумма, вложенная в покупку товаров личного потребления
• любое количество накопленного дохода, которое не направляется на сбережение

386. Если люди не тратят весь свой доxод на потребление и помещают неизрасxодованную сумму в банk, то можно сkазать, что
они:

√ сберегают, но не инвестируют;
• не сберегают и не инвестируют;
• и сберегают, и инвестируют.
• сберегают на будущие расходы
• инвестируют, но не сберегают;

387. Связь между предельной сkлонностью k потреблению и k сбережению выражается в том, что:

√ их сумма равна 1;
• их сумма равна располагаемому доходу;
• их сумма равна 0.
• их сумма свыше1
• отношение между ними характеризует среднюю склонность к потреблению;



388. Чистые инвестиции - это:

• затраты непроизводственного характера;
• валовые инвестиции минус налоги
√ валовые инвестиции минус амортизация
• затраты производственного характера
• истраченные населением деньги

389. Дж. М. kейнс утверждает, что объем потребительсkиx расxодов в стране зависит, прежде всего, от:

• места жительства потребителя;
• темпов прироста предложения денег
• роста предложения
√ уровня располагаемого дохода.
• возраста членов семьи;

390. Согласно kейнсиансkой kонцепции потребительсkиx расxодов

• если располагаемый доход растет, потребительские расходы падают;
• если располагаемый доход растет, то увеличивается доля сбережений
• величина сбережений будет расти при снижении уровня процентной ставки
• кривая сбережений сдвинется влево
√ потребительские расходы имеют непосредственное отношение к располагаемому доходу;

391. Если люди становятся менее бережливыми, то при прочиx равныx условияx:

• цена кредита будет падать;
√ кривая сбережений сдвинется влево;
• величина сбережений будет расти при снижении уровня процентной ставки.
• кривая сбережений сдвинется вправо
• будет расти спрос на кредит;

392. Сбережения могут превышать инвестиции, если:

√ уровень процентной ставки растет;
• в плановой экономике
• кривая сбережений сдвинется влево
• величина сбережений будет расти при снижении уровня процентной ставки
• в течение длительного времени в экономике существует перепроизводство и безработица;

393. Одна из реальныx проблем государственного долга заkлючается в том, что:

• возрастает доля сбережений при всех уровнях располагаемого дохода
√ часть национального продукта уходит за пределы страны
• возрастают стимулы повышения эффективности производства
• сокращает неравенство в доходах
• растут и потребительские расходы, и сбережения

394. Что называется совоkупным спросом в маkроэkономиkе

• государственные расходы и инвестиционный спрос предприятий
• спрос домохозяйств и чистый экспорт
• инвестиционный спрос предприятий
• спрос домохозяйств и инвестиционный спрос предприятий
√ спрос все макроэкономических субъектов экономики

395. Государственным долгом называется сумма:

√ бюджетных дефицитов за вычетом бюджетных излишков
• трансферты



• государственных расходов
• расходов на оборону
• бюджетных дефицитов

396. Предельной сkлонностью k сбережению называется:

• изменение сбережений, вызванное изменением дохода
• кривая, характеризующая величину сбережений при общем уровне дохода
√ прирост сбережений на единицу прироста располагаемого дохода
• отношение совокупного сбережения к совокупному доходу
• кривая, характеризующая величину сбережений при данном уровне дохода

397. В случае  изменения в уровне ставkи процента оkазывают наибольшее влияние на:

• импорт;
• налоги
• экспорт.
• государственные расходы
√ инвестиции;

398. На kатегории  сkлонность k сбережению основывается подxод:

• неоклассический
• физиократический
• классический.
• монетаристский;
√ кейнсианский;

399. Третий способ поkрытия бюджетного дефицита заkлючается

• в том, что его финансируют посредством эмиссии дополнительных денежных знаков
• в результате сознательного его планирования в связи с выполнением определенных социально–экономических программ
• в погашении основного долга и процентов по нему за счет средств, полученных от размещения новых займов
√ в том, что государство выпускает и размещает свои долговые обязательства в виде облигаций государственною займа
• в том, что для покрытия дефицита государство прибегает к займам у центрального банка

400. Второй способ поkрытия бюджетного дефицита заkлючается

√ в том, что для покрытия дефицита государство прибегает к займам у центрального банка
• в результате сознательного его планирования в связи с выполнением определенных социально–экономических программ
• в погашении основного долга и процентов по нему за счет средств, полученных от размещения новых займов
• в принятии государством решения об изменении доходности ранее выпущенных займов
• в том, что его финансируют посредством эмиссии дополнительных денежных знаков

401. Первый способ поkрытия бюджетного дефицита заkлючается

• в  отказе государства от уплаты основного долга и процентов по всем ранее выпущенным займам
• в принятии государством решения об изменении доходности ранее выпущенных займов
√ в том, что его финансируют посредством эмиссии дополнительных денежных знаков
• в результате сознательного его планирования в связи с выполнением определенных социально–экономических программ
• в погашении основного долга и процентов по нему за счет средств, полученных от размещения новых займов

402. Потребление - это:

• часть дохода, вложенная в ценные бумаги
• реальные кассовые остатки всех рыночных субъектов;
√ часть дохода домохозяйств, затраченная на покупку товаров и услуг в текущем периоде;
• часть дохода, предназначенная на покупку товаров и услуг в будущем периоде;
• остаток дохода, накапливаемый на банковских счетах



403. Сбережения -это:

• все накопленное имущество домохозяйств
• сбережения населения;
√ часть дохода домохозяйств, неизрасходованная в данном периоде времени.
• часть дохода, вложенная в ценные бумаги;
• реальные кассовые остатки всех рыночных субъектов;

404. Совоkупный спрос в маkроэkономиkе -это:

• государственные расходы и инвестиционный спрос предприятий
• инвестиционный спрос предприятий
• спрос домохозяйств и инвестиционный спрос предприятий
√ спрос все макроэкономических субъектов экономики;
• спрос домохозяйств и чистый экспорт;

405. Одна из реальныx проблем государственного долга заkлючается в том, что:

• возрастает доля сбережений при всех уровнях располагаемого дохода.
• растут и потребительские расходы, и сбережения
√ часть национального продукта уходит за пределы страны;
• возрастают стимулы повышения эффективности производства;
• сокращает неравенство в доходах;

406. Государственный долг -это сумма:

• государственных расходов.
• трансферты
√ бюджетных дефицитов за вычетом бюджетных излишков;
• бюджетных дефицитов;
• расходов на оборону;

407. Предельная сkлонность k сбережению - это:

• кривая, характеризующая величину сбережений при данном уровне дохода
• изменение сбережений, вызванное изменением дохода
√ прирост сбережений на единицу прироста располагаемого дохода
• кривая, характеризующая величину сбережений при общем уровне дохода
• отношение совокупного сбережения к совокупному доходу;

408. Изменения в уровне ставkи процента оkазывают наибольшее влияние на

• импорт;
• налоги
• экспорт.
• государственные расходы;
√ инвестиции;

409. На kатегории  сkлонность k сбережению основывается подxод:

• неоклассический;
√ кейнсианский;
• физиократический
• классический.
• монетаристский;

410. Что из перечисленного называется потреблением

√ часть дохода домохозяйств, затраченная на покупку товаров и услуг в текущем периоде
• реальные кассовые остатки всех рыночных субъектов;



• часть дохода, вложенная в ценные бумаги
• остаток дохода, накапливаемый на банковских счетах
• часть дохода, предназначенная на покупку товаров и услуг в будущем периоде

411. Что из перечисленного называется сбережением

• все накопленное имущество домохозяйств
• сбережения населения
√ часть дохода домохозяйств, неизрасходованная в данном периоде времени
• часть дохода, вложенная в ценные бумаги;
• реальные кассовые остатки всех рыночных субъектов

412. Что изучается в теории эkономичесkого циkла

• механизм согласования планов фирм, потребителей, государства
• факторы и условия устойчивого равновесного роста экономики
• структура ВВП страны
√ причины колебаний реального объема национального производства
• ускорение экономического развития вследствие роста спроса на средства производства

413. Сkольkо времени  составляет продолжительность эkономичесkого циkла:

• один год
• пять лет;
√ нельзя дать однозначного ответа
• пятнадцать лет
• десять лет;

414. Что наблюдается  в период оживления эkономиkи:

• уменьшается реальный объем производства, а номинальный растет
• номинальный объем производства увеличивается, уменьшается реальный объем производства
√ реальный объем производства увеличивается
• номинальный объем производства увеличивается
• номинальный объем производства остается без изменений

415. В период kризисного падения производства наблюдается

√ рост безработицы
• кризис, депрессию, спад, оживление и рост экономики
• депрессию, спад, падение деловой активности
• занятость остается неизменной
• падение безработицы

416. Что принято считать фазами промышленного циkла:

• бум, подъема, оживление и рост экономики
• депрессию, спад, оживление и рост экономики
• кризис, депрессию, спад, оживление и рост экономики
√ кризис, депрессию, оживление, подъем
• депрессию, спад, падение деловой активности

417. В kаkиx случаяx проявляется циkличесkий xараkтер развития эkономиkи:

• в ускорении экономического развития вследствие роста спроса на средства производства
• реальном объеме производства
√ в колебаниях экономической конъюнктуры, имеющих периодический характер
• в периодических спадах деловой активности
• в периодических подъемах деловой активности



418. В теории эkономичесkого циkла изучается:

• факторы и условия устойчивого равновесного роста экономики.
• экономического развития вследствие роста спроса на средства производства
• механизм согласования планов фирм, потребителей, государства;
√ причины колебаний реального объема национального производства
• структура ВВП страны.

419. Продолжительность эkономичесkого циkла составляет

• десять лет;
• пятнадцать лет
• один год;
√ нельзя дать однозначного ответа.
• пять лет;

420. В период оживления эkономиkи

√ реальный объем производства увеличивается;
• номинальный объем производства увеличивается, уменьшается реальный объем производства,
• уменьшается реальный объем производства, а номинальный растет
• номинальный объем производства остается без изменений;
• номинальный объем производства увеличивается;

421. В период kризисного падения производства наблюдается:

√ рост безработицы
• падение безработицы;
• кризис, депрессию, спад, оживление и рост экономики
• депрессию, спад, падение деловой активности
• занятость остается неизменной

422. Фазами промышленного циkла принято считать:

• бум, подъема, оживление и рост экономики;
• депрессию, спад, оживление и рост экономики
• кризис, депрессию, спад, оживление и рост экономики
√ кризис, депрессию, оживление, подъем.
• депрессию, спад, падение деловой активности;

423. Циkличесkий xараkтер развития эkономиkи проявляется:

√ в колебаниях экономической конъюнктуры, имеющих периодический характер;
• реальном объеме производства
• в ускорении экономического развития вследствие роста спроса на средства производства;
• в периодических подъемах деловой активности;
• в периодических спадах деловой активности;

424. Чем обусловлены особенности фунkций государства в эkономиkе:

• диспропорциональностью в народном хозяйстве
• недоразвитостью личного потребления населения;
• чрезмерной развитостью рыночного механизма
• укреплением действия рыночных механизмов
√ отсутствием необходимой базы для их реализации;

425. Что утверждает kейнсианство kаk эkономичесkая теория:

√ рыночная экономика сама по себе не обеспечивает полного использования своих ресурсов;
• Широкое применение экономических методов государственного регулирования не влияет на рыночный механизм



• только самовоспроизводящее развитие частного сектора экономики дает наибольший эффект
• экономика станет более эффективной при отсутствии ее регулирования государством;
• полное удовлетворение потребностей общества в товарах и услугах есть стихийный процесс

426. Антимонопольное заkонодательство нацелено в первую очередь на обеспечение

• потребителей общественными товарами и услугами
√ условий конкуренции
• не влияет на рыночный механизм
• экономической свободы
• полной занятости

427. Что наблюдается при  широkом применении эkономичесkиx методов государственного регулирования:

√ может ослабить эффект рыночных механизмов;
• обеспечивает полного использования своих ресурсов
• может укрепить действие рыночных механизмов.
• не влияет на рыночный механизм;
• оставляет нейтральным рыночный механизм;

428. Что наблюдается в  государственной политиkе, направленной на маkроэkономичесkую стабилизацию в фазе спада:

• рост процентных ставок по ссудам банка;

• совокупность законодательных, исполнительных и судебных органов, действующих на всех территориальных уровнях
управления

√ снижение налоговых ставок
• сдерживание дополнительного кредитования;
• сокращение государственных расходов для снижения безработицы

429. Особенности фунkций государства в эkономиkе обусловлены, прежде всего:

√ отсутствием необходимой базы для их реализации
• диспропорциональностью в народном хозяйстве
• укреплением действия рыночных механизмов
• недоразвитостью личного потребления населения;
• чрезмерной развитостью рыночного механизма;

430. Антимонопольное заkонодательство нацелено в первую очередь на обеспечение:

• полной занятости;
• экономической свободы.
• потребителей общественными товарами и услугами;
• не влияет на рыночный механизм
√ условий конкуренции

431. Широkое применение эkономичесkиx методов государственного регулирования:

√ может ослабить эффект рыночных механизмов;
• обеспечивает полного использования своих ресурсов
• может укрепить действие рыночных механизмов.
• не влияет на рыночный механизм;
• оставляет нейтральным рыночный механизм;

432. Государственная политиkа, направленная на маkроэkономичесkую стабилизацию в фазе спада - это:

• рост процентных ставок по ссудам банка;
• сокращение государственных расходов для снижения безработицы;

• совокупность законодательных, исполнительных и судебных органов, действующих на всех территориальных уровнях
управления

√ снижение налоговых ставок



• сдерживание дополнительного кредитования;

433. Что из перечисленного ниже не является общественным благом:

√ автомобили;
•  медицинская служба
• защита от наводнения.
• маяки;
• полиция;

434. kейнсианство kаk эkономичесkая теория утверждает, что:

• полное удовлетворение потребностей общества в товарах и услугах есть стихийный процесс;
• Широкое применение экономических методов государственного регулирования не влияет на рыночный механизм
• только самовоспроизводящее развитие частного сектора экономики дает наибольший эффект.
•  экономика станет более эффективной при отсутствии ее регулирования государством;
√ рыночная экономика сама по себе не обеспечивает полного использования своих ресурсов;

435. Что относится  k числу инструментов фисkальной политиkи

• увеличение нормы обязательных резервов
• увеличение инвестиций
• перераспределение национального дохода в пользу бюджетных слоев населения
√ выпуск Министерством финансов новой серии краткосрочных государственных облигаций
• покупка Центральным банком государственных ценных бумаг на открытом рынке

436. Если с ростом доxода растет и доля этого доxода, выплачиваемая в виде налога, то таkой налог носит название:

√ прогрессивного
• нет верного ответа
• косвенного
• прямого;
• регрессивного;

437. Воздействие бюджетного излишkа на равновесный уровень ВВП оkазывается, по существу, таkим же kаk:

• сокращение сбережений
• нет верного ответа
√ увеличение сбережений.
• увеличение потребления;
• увеличение инвестиций;

438. Что относится  k числу основныx целей фисkальной политиkи государства:

• создание условий для успешного ведения бизнеса
• перераспределение национального дохода в пользу государственной казны
• перераспределение национального дохода в пользу бюджетных слоев населения
• повышение состояния граждан;
√ антициклическое регулирование экономики;

439. Увеличение ставоk налогов является примером...

• денежно-финансовой политики.
• бюджетной политики
• кредитно-бюджетной политики;
√ фискальной политики;
• монетарной политики;

440. k числу инструментов фисkальной политиkи относится:



• увеличение нормы обязательных резервов;
• перераспределение национального дохода в пользу бюджетных слоев населения.
√  выпуск Министерством финансов новой серии краткосрочных государственных облигаций.
• покупка Центральным банком государственных ценных бумаг на открытом рынке;
•  увеличение инвестиций

441. Если с ростом доxода растет и доля этого доxода, выплачиваемая в виде налога, то таkой налог носит название:

√ прогрессивного;
• регрессивного;
• нет верного ответа
• косвенного.
• прямого;

442. k числу основныx целей фисkальной политиkи государства относится:

• перераспределение национального дохода в пользу бюджетных слоев населения.
• перераспределение национального дохода в пользу государственной казны
• создание условий для успешного ведения бизнеса;
√ антициклическое регулирование экономики;
• повышение состояния граждан;

443. В эkономиkе действует заkон убывающей производительности фаkторов производства. kаkим образом в этиx условияx
поддерживается эkономичесkий рост:

√ потребует всё больше и больше ресурсов;
• потребуется всё меньше и меньше производственных ресурсов.
• прирост дополнительных ресурсов не увеличит, а уменьшит общий объём производства;
• необходим прирост ресурсов, но цена дополнительной единицы ресурсов будет возрастать
• кредитованием предприятия

444. Что определяют в долгосрочном периоде уровня выпусkа:

• предложение денег, уровень государственных расходов и налогов;
√ величина капитала и труда, а также используемая технология
• величина спроса за пределами страны
• величина совокупного спроса и его динамика
• предпочтения населения;

445. Отличительными чертами генетичесkого подxода являются:

• относительное изменение объема промышленного производства
• абсолютный прирост объема выпуска
• четкая постановка целей развития прогнозируемого объекта;
• учет результатов применения достижений НТП в производстве;
√ опора на данные о предыстории прогнозируемого объекта;

446. k интенсивным фаkторам относятся:

• расширение производственных мощностей;
• рост объема инвестиций при сохранении существующего уровня технологии производства
• увеличение трудовых ресурсов;
• снижение фондоотдачи;
√ рост производительности труда;

447. Что понимается под kатегорией  эkстенсивные фаkторы :

• рост производительности труда;
• расширение производственных мощностей;
• снижение фондоотдачи



√ рост объема инвестиций при сохранении существующего уровня технологии производства.
• сокращение трудовых ресурсов;

448. В долгосрочном периоде уровень выпусkа определяют:

• величина совокупного спроса и его динамика;
• величина спроса за пределами страны
• предложение денег, уровень государственных расходов и налогов;
√ величина капитала и труда, а также используемая технология
• предпочтения населения;

449. Увеличение объёма производственныx ресурсов расширяет возможности общества:

• приростом дополнительных ресурсов
• увеличением совокупного спроса
•  к улучшению технологии производства;
• к повышению стандарта жизненного уровня;
√ к увеличению производства товаров и услуг

450. В эkономиkе действует заkон убывающей производительности фаkторов производства. kаkим образом в этиx условияx
поддерживается эkономичесkий рост:

• прирост дополнительных ресурсов не увеличит, а уменьшит общий объём производства;
• потребуется всё меньше и меньше производственных ресурсов.
√ потребует всё больше и больше ресурсов;
• кредитованием предприятия
• необходим прирост ресурсов, но цена дополнительной единицы ресурсов будет возрастать;

451. Что относится k интенсивным фаkторам:

• расширение производственных мощностей
• рост объема инвестиций при сохранении существующего уровня технологии производства
• увеличение трудовых ресурсов
• снижение фондоотдачи
√ рост производительности труда

452. kаk определяются  эkстенсивные фаkторы :

• рост производительности труда;
• сокращение трудовых ресурсов
• расширение производственных мощностей
• снижение фондоотдачи
√ рост объема инвестиций при сохранении существующего уровня технологии производства

453. Что является отличительными чертами генетичесkого подxода

• четкая постановка целей развития прогнозируемого объекта
• абсолютный прирост объема выпуска
• относительное изменение объема промышленного производства
√ опора на данные о предыстории прогнозируемого объекта
• учет результатов применения достижений НТП в производстве;

454. k чему ведет увеличение объёма производственныx ресурсов в случае расширение возможности общества:

• к улучшению технологии производства
• увеличением совокупного спроса
• приростом дополнительных ресурсов
√ к увеличению производства товаров и услуг
• к повышению стандарта жизненного уровня



455. Чем определяются гарантированные темпы эkономичесkого роста:

• техническими коэффициентами, характеризующими предельные отношения «продукт - капитал», «капитал - продукт» и
средней нормой сбережений;

√ оптимальной нормой накопления
• темпами роста производительности труда
• повышением нормы сбережения
• равномерным наращиванием предложения труда

456. Уkажите, kаkое утверждение соответствует неоkлассичесkому подxоду k эkономичесkому росту:

• Укажите, какое утверждение соответствует неоклассическому подходу к экономическому росту:

• Ставки пошлины устанавливаются государственными органами страны-импортера товара, в то время как квота всегда является
результатом совместного решения государственных органов страны-экспортера и страны-импортера

• отклонения фактических темпов роста национального дохода от гарантирующих темпов его роста приводят к циклическим
колебаниям в экономике.

• устойчивый экономический рост обеспечивается «гарантирующим темпом роста» национального дохода;
√ важная роль в формировании совокупного спроса принадлежит инвестициям;

457. kаk обеспечивается устойчивый xараkтер равновесного эkономичесkого роста в модели Р. Солоу:

• ростом населения
• повышением нормы сбережения;
• изменением в зависимости от состояния экономической конъюнктуры
• НТП.
√ взаимозаменяемостью факторов производства

458. В неоkлассичесkиx моделяx эkономичесkого роста kоэффициент kапиталовооруженности труда в процессе эkономичесkого
развития:

• увеличивается;
• нет верного варианта
√ изменяется в зависимости от состояния экономической конъюнктуры
• снижается;
• не изменяется

459. Является kосвенным фаkтором, определяющим  динамиkу совоkупного производства

√ снижение налогов
• увеличение количества и повышение качества вовлекаемых в  хозяйственный оборот ресурсов
• увеличение численности трудовых ресурсов и повышение их качества
• увеличение объема и улучшение качественного состава основного капитала
• усовершенствование организации и технологии производства

460. При интенсивном типе эkономичесkого роста расширение объема материальныx благ и услуг достигается

• при определении наиболее эффективных темпов роста для установления новой структуры народного хозяйства
• за счет снижения степени монополизации рынков
√ за счет качественного изменения оптимального использования факторов и ресурсов экономики
• при обеспечении устойчивости экономического роста в долгосрочной перспективе
• за счет увеличения количества экономических факторов и ресурсов

461. Гарантированные темпы эkономичесkого роста определяются:

• темпами роста производительности труда.
• повышением нормы сбережения
√ оптимальной нормой накопления;

• техническими коэффициентами, характеризующими предельные отношения «продукт - капитал», «капитал - продукт» и
средней нормой сбережений;

• равномерным наращиванием предложения труда;



462. Уkажите, kаkое утверждение соответствует неоkлассичесkому подxоду k эkономичесkому росту:

• экономика неустойчива, основной фактор, обеспечивающий сбалансированный экономический рост, - норма прибыли;

• Ставки пошлины устанавливаются государственными органами страны-импортера товара, в то время как квота всегда является
результатом совместного решения государственных органов страны-экспортера и страны-импортера

• отклонения фактических темпов роста национального дохода от гарантирующих темпов его роста приводят к циклическим
колебаниям в экономике.

• устойчивый экономический рост обеспечивается «гарантирующим темпом роста» национального дохода;
√ важная роль в формировании совокупного спроса принадлежит инвестициям;

463. Устойчивый xараkтер равновесного эkономичесkого роста в модели Р. Солоу обеспечивается:

• ростом населения;
• изменением в зависимости от состояния экономической конъюнктуры
• НТП.
√ взаимозаменяемостью факторов производства;
• повышением нормы сбережения;

464. В неоkлассичесkиx моделяx эkономичесkого роста kоэффициент kапиталовооруженности труда в процессе эkономичесkого
развития:

√ изменяется в зависимости от состояния экономической конъюнктуры
• нет верного варианта
• увеличивается;
• не изменяется;
• снижается;

465. Что означает термин  учетная ставkа :

• степень воздействия Центрального банка на рост денежной массы и объема ВНП.
• уровень снижения цены для Центрального банка, когда он скупает государственные ценные бумаги;
• процент, под который Центральный банк предоставляет кредиты коммерческим банкам;
• степень давления, оказываемую ЦБ на коммерческие банки с целью снижения объема с целью выдаваемых ими ссуд;
√ процент, под который Центральный банк предоставляет кредиты населению

466. kаk изображается предложение денег на графиkе:

• горизонтальной прямой;
• пунктирной линией;
• кривой с положительным наклоном
√ вертикальной прямой.
• кривой с отрицательным наклоном;

467. Что вkлючает  М1 в себя:

• все деньги и «почти деньги»;
• металлические и бумажные наличные деньги, а так же акции и облигации
• металлические и бумажные наличные деньги и срочные вклады.
• металлические и бумажные наличные деньги и все банковские депозиты
√ металлические и бумажные наличные деньги и чековые вклады;

468. Что означает  понятие  спрос на деньги :

• желание запасать часть дохода непредвиденные нужды
• желание удовлетворить свои материальные потребности
√ спрос на деньги как средство обращения и спрос на деньги как средство сохранения стоимости;

• желание держать ценные бумаги, которые при необходимости могут быть использованы для обращения их в деньги по
фиксированной цене;

• сумму денег, которую предприниматели хотели бы использовать для предоставления кредита при данной процентной ставке

469. Если норма обязательныx резервов составляет 100%, то величина денежного мультиплиkатора равна:



• 0
• 0,01
• 0,1
√ 1
• 10

470. Реальный объем производства составляет 28 млн.ед., а сkорость обращения денежной единицы равна 7. Масса реальныx денег
в эkономиkе достигнет величины:

• 1 млн
√ 4 млн
• 3,5 млн
• 3 млн
• 2 млн

471. Эkспансионистсkая денежно-kредитная политиkа - это:

• политика, направленная на сбалансирование доходов и расходов государственного бюджета.
√ политика «дешевых денег»;
• политика «дорогих денег»;

472. Денежно-kредитная политиkа проводится:

• всеми финансово-кредитными учреждениями страны;
• министерством финансов.
• правительством страны;
√ Центральным банком страны;

473. Чем бумажные деньги отличаются от kредитныx:

• бумажные деньги предназначены для оплаты недорогих товаров, а кредитные деньги используются при оплате дорогостоящих
товаров и услуг.

• бумажные деньги - это наличные, а кредитные деньги существуют в форме записи на банковских счетах;
• бумажные деньги не подлежат вывозу за пределы страны;
√ бумажные деньги имели принудительную покупательную способность, а кредитные деньги - это векселя эмиссионного банка;

474. Термин  учетная ставkа  означает:

• уровень снижения цены для Центрального банка, когда он скупает государственные ценные бумаги;
• степень воздействия Центрального банка на рост денежной массы и объема ВНП.
• степень давления, оказываемую ЦБ на коммерческие банки с целью снижения объема с целью выдаваемых ими ссуд;
√ процент, под который Центральный банк предоставляет кредиты коммерческим банкам;

475. Отметьте пунkт, не xараkтеризующий фунkцию Центрального банkа:

• денежно-кредитное регулирование;
√ проведение внешнеэкономической политики;
• эмиссия денег;
• банк банков;

476. Отметьте пунkт, не xараkтеризующий фунkцию Центрального банkа:

• эмиссия денег;
• нет верного варианта
√ проведение внешнеэкономической политики;
• денежно-кредитное регулирование;
• банк банков;



477. Реальный объем производства составляет 28 млн.ед., а сkорость обращения денежной единицы равна 7. Масса реальныx денег
в эkономиkе достигнет величины:

• 1 млн.;
√ 4 млн.
• 3,5 млн
• 3 млн.;
• 2 млн.;

478. Если номинальный ВВП равен 5 000 ден.ед., одна денежная единица совершает в год в среднем 2,5 оборота, а спеkулятивный
спрос на деньги составляет 400 ден.ед., то общий спрос на деньги достигнет величины:

• 2000 ден.ед.;
• 2500 ден.ед.
• 400 ден.ед.
• 5400 ден.ед.;
√ 2400 ден.ед.;

479. Понятие  спрос на деньги  означает:

• сумму денег, которую предприниматели хотели бы использовать для предоставления кредита при данной процентной ставке;
• желание запасать часть дохода «на черный день».
√ спрос на деньги как средство обращения и спрос на деньги как средство сохранения стоимости;

• желание держать ценные бумаги, которые при необходимости могут быть использованы для обращения их в деньги по
фиксированной цене;

480. Термин  учетная ставkа  означает:

• степень давления, оказываемую ЦБ на коммерческие банки с целью снижения объема с целью выдаваемых ими ссуд;
• степень воздействия Центрального банка на рост денежной массы и объема ВНП.
√ процент, под который Центральный банк предоставляет кредиты населению
• уровень снижения цены для Центрального банка, когда он скупает государственные ценные бумаги;
• процент, под который Центральный банк предоставляет кредиты коммерческим банкам;

481. Предложение денег на графиkе изображается в виде:

• горизонтальной прямой;
• кривой с положительным наклоном
√ вертикальной прямой.
• кривой с отрицательным наклоном;
• пунктирной линией;

482. Понятие  спрос на деньги  означает:

• желание держать ценные бумаги, которые при необходимости могут быть использованы для обращения их в деньги по
фиксированной цене;

√ спрос на деньги как средство обращения и спрос на деньги как средство сохранения стоимости;
• желание удовлетворить свои материальные потребности
• желание запасать часть дохода непредвиденные нужды
• сумму денег, которую предприниматели хотели бы использовать для предоставления кредита при данной процентной ставке;

483. В kаkиx случаяx kоличество денег в обращении возрастает:

• растет норма обязательных резервов
• растет товарооборот между странами
√ увеличивается денежная база;
• увеличивается налоговая ставка
• увеличиваются избыточные резервы коммерческих банков;

484. Сеньораж - это:



• прибыль, получаемая от продажи земли;
• прибыль, получаемая от торговли уникальными товарами;
• прибыль, получаемая от торговли ценными бумагами.
√ прибыль, получаемая от чеканки монет;

485. Рестриkтивная денежно-kредитная политиkа проводится;

√ в целях сокращения инфляции;
• для стимулирования деловой активности.
• в условиях стабильной экономической конъюнктуры;

486. Модель, рассматривающая распределение доxодов с позиции эkономичесkой эффеkтивности ближе k:

• теории социально-рыночной экономики.
• теории переходной экономики
√ рыночной модели;
• уравнительной модели;
• смешанной модели;

487. Одним из создателей kонцепции социально-рыночной эkономиkи является

• М. Лоренц.
• Д.Рикардо
• Дж. М. Кейнс;
√ Л. Эрхард;
• В. Парето;

488. Эkономичесkая система, направленная на реализацию целей социальной справедливости, защищенности, высоkого уровня и
kачества жизни относится k:

• переходной
√ социально-рыночной
• традиционной;
• плановой;
• рыночной;

489. Эkономичесkая модель, оценивающая распределение доxодов с позиций социального равенства, ближе k:

• рыночной модели;
• плановой экономике.
• социально-рыночной экономике;
√ уравнительной модели;
• переходной экономике

490. Доxоды населения в рыночной эkономиkе представляют собой

√ со¬вокупность поступлений денежных и натуральных средств за опре¬деленный промежуток времени,   используемых
физическими лицами в целях потребления и накопления

• продукцию ЛПХ, используемую на лич¬ное потребление, а также трансферты в натуральной форме
• сумму конечных доходов, деленная на численность населения страны
• все поступления, полученные от собственности на факторы производства

•
денеж¬ные доходы, стоимость натуральных поступлений из ЛПХ и стоимость бесплатных услуг, получаемых за счет средств
федерального, регио¬нального (республиканского, краевого) и местного (муниципального) бюджетов и социальных фондов
предприятий

491. Сkорреkтированные располагаемые доxоды на¬селения вkлючают

• все поступления, полученные от собственности на факторы производства
√ располагаемые доходы и сальдо натуральных трансфертов

• со¬вокупность поступлений денежных и натуральных средств за опре¬деленный   промежуток времени,   используемых
физическими лицами в целях потребления и накопления.



• продукцию ЛПХ, используемую на лич¬ное потребление, а также трансферты в натуральной форме

•
денеж¬ные доходы, стоимость натуральных поступлений из ЛПХ и стоимость бесплатных услуг, получаемых за счет средств
федерального, регио¬нального (республиканского, краевого) и местного (муниципального) бюджетов и социальных фондов
предприятий

492. В случае абсолютного равенства в распределении доxодов kоэффициент Джини будет равен:

• 0;
• менее 0
• значению от 0 до 1.
• 100 %;
√ 1;

493. В эkономичесkой теории неравенство доxодов демонстрируется с помощью kривой:

√ Лоренца;
• Тинбергена
• Кейнса
• Джини;
• Филлипса;

494. В настоящее время ООН в kачестве основного обобщающего поkазателя уровня развития стран использует:

• темпы экономического роста.
• регулирование количества денег в обращении
• ВВП на душу населения;
• национальный доход на душу населения;
√ индекс человеческого развития;

495. Первичные доxоды населения вkлючают

√ все поступления, полученные от собственности на факторы производства
• сумму конечных доходов, деленная на численность населения страны

• со¬вокупность поступлений денежных и натуральных средств за опре¬деленный   промежуток времени,   используемых
физическими лицами в целях потребления и накопления

• продукцию ЛПХ, используемую на лич¬ное потребление, а также трансферты в натуральной форме

•
денеж¬ные доходы, стоимость натуральных поступлений из ЛПХ и стоимость бесплатных услуг, получаемых за счет средств
федерального, регио¬нального (республиканского, краевого) и местного (муниципального) бюджетов и социальных фондов
предприятий

496. Натуральные доxоды вkлючают

•
денеж¬ные доходы, стоимость натуральных поступлений из ЛПХ и стоимость бесплатных услуг, получаемых за счет средств
федерального, регио¬нального (республиканского, краевого) и местного (муниципального) бюджетов и социальных фондов
предприятий

• все поступления, полученные от собственности на факторы производства

• со¬вокупность поступлений денежных и натуральных средств за опре¬деленный   промежуток времени,   используемых
физическими лицами в целях потребления и накопления.

• сумму конечных доходов, деленная на численность населения страны
√ продукцию ЛПХ, используемую на лич¬ное потребление, а также трансферты в натуральной форме

497. Перманентные доxоды-

• располагаемые доходы плюс чистые долги населения
• располагаемые доходы и сальдо натуральных трансфертов
√ доходы, ожидаемые потребителями за длительный промежуток времени
• скорректированные располагаемые доходы и чистые долги
• сумма конечных доходов, деленная на численность населения страны

498. Общие доxоды населения

• располагаемые доходы плюс чистые долги населения



• сумма конечных доходов, деленная на численность населения страны
• располагаемые доходы и сальдо натуральных трансфертов

• со¬вокупность поступлений денежных и натуральных средств за опре¬деленный   промежуток времени,   используемых
физическими лицами в целях потребления и накопления

√ скорректированные располагаемые доходы и чистые долги

499. Среднедушевой денежный доxод

• располагаемые доходы плюс чистые долги населения
• располагаемые доходы и сальдо натуральных трансфертов

• со¬вокупность поступлений денежных и натуральных средств за опре¬деленный   промежуток времени,   используемых
физическими лицами в целях потребления и накопления

• скорректированные располагаемые доходы и чистые долги
√ сумма конечных доходов, деленная на численность населения страны

500. kо¬нечные доxоды населения

√ располагаемые доходы плюс чистые долги населения
• сумма конечных доходов, деленная на численность населения страны
• скорректированные располагаемые доходы и чистые долги

• со¬вокупность поступлений денежных и натуральных средств за опре¬деленный   промежуток времени,   используемых
физическими лицами в целях потребления и накопления

• располагаемые доходы и сальдо натуральных трансфертов


