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Институциональная экономика

«Институциональная экономика»
Вопросы и ответы из теста по Институциональной экономике с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 180
Тест по предмету «Институциональная экономика (институционная экономика)».

1. «Негативная конвергенция» — это:
• тенденция к неэффективному результату

st
.r
u

2. «Преследование собственного интереса, доходящее до вероломства», неоинституционалисты
называют термином:
• «оппортунистическое поведение»
3. «Структурным сдвигом первостепенной важности» в неоинституциональной экономике назвали:
• расширение трансакционного сектора экономики
4. Анализ трансакционных издержек дает возможность объяснить существование:
• различных режимов прав собственности (частной, государственной и смешанной)
5. Базовую единицу анализа институциональной экономической теории представляют:
• институты

6. Безличная спецификация, в основе которой находится повседневная практика экономического
взаимодействия людей, относится к:
• неформальным правам собственности
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7. В «контрактном» государстве коэффициент Джини равен:
• 0,2-0,4
8. В «эксплуататорском» государстве коэффициент Джини:
• будет выше 0,6
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9. В институциональной теории принцип, согласно которому реальными деятелями социального
процесса признаются не группы или организации, а индивиды, называется:
• методологическим индивидуализмом
10. В институциональной экономической теории множество ассиметричных неизбирательных
обменов, в которых координация деятельности отдельных секторов осуществляется с помощью
команд, называется:
• фирмой
11. В криминальной экономике вероятность оппортунистического поведения:
• близка к нулю
12. В криминальной экономике период, на который заключаются сделки, носит __________________
характер.
• исключительно краткосрочный
13. В любом государстве «эксплуататорского» типа прежде всего стимулируют развитие:
• военных технологий
14. В основе институциональной экономической теории лежит понятие:
• институтов
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15. В открытой корпорации специфическим ресурсом является(-ются):
• физический капитал
16. В составе трансакционных издержек Х. Демсетц выделял три элемента: комиссионные, спрэд и ...
• налог за трансферт
17. В трансакции управления ключевым является отношение асимметричности прав и ...
• управления-подчинения
18. В трансакционные отрасли обычно включают следующие группы фирм: 1) финансы и операции с
недвижимостью; 2) банковское дело и страхование; 3) правовые услуги и ...
• оптовую и розничную торговлю
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19. Ведущим представителем концепции «экономического империализма» является:
• Г. Беккер
20. Верны ли утверждения?
А) Автором теории монопольной ценности бумажных цеден был М.И. Туган-Барановский.
Б) С концепцией монопольной ценности бумажных денег выступил П.А. Никольский.
• А — нет, Б — да
21. Верны ли утверждения?
А) В методологии «холизма» исходным пунктом теоретического анализа являются институты.
Б) В методологии «холизма» исходным пунктом анализа являются индивиды и их интересы.
• А — да, Б — нет
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22. Верны ли утверждения?
А) В теории общественного выбора изучает проблема коллективного предоставления общественных
благ.
Б) В теории общественного выбора изучают историю формирования институтов.
• А — да, Б — нет
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23. Верны ли утверждения?
А) Государство, которое стремится максимизировать свой доход, неоинституционалисты называют
моделью «стационарного бандита».
Б) Государство, которое стремится максимизировать свой доход, неоинституционалисты называют
моделью восточной деспотии.
• А — да, Б — нет
24. Верны ли утверждения?
А) Д. Норт является основоположником концепции новой экономической истории.
Б) Д. Норм является представителем современного монетаризма.
• А — да, Б — нет
25. Верны ли утверждения?
А) Демонстративное потребление — это возрастание спроса на дорогие эксклюзивные товары со
стороны некоторых категорий покупателей из-за соображений престижа.
Б) Демонстративное потребление — это постоянное сравнение потенциала насилия, которым
располагают мужчины в мафиозных структурах.
• А — да, Б — нет
26. Верны ли утверждения?
А) Если трансакционные издержки малы, то экономическое развитие пойдет по оптимальной
траектории.
Б) Если трансакционные издержки малы, то экономика вступает в фазу депрессии.
• А — да, Б — нет
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27. Верны ли утверждения?
А) Институт — ряд правил, которые выполняют функцию ограничений поведения экономических
агентов с целью упорядочения их взаимодействий.
Б) Институт — это организация со сравнительными преимуществами в осуществлении насилия.
• А — да, Б — нет
28. Верны ли утверждения?
А) Контрактное государство — это модель государства, которое использует монополию на насилие
для максимизации своего дохода или группы, контролирующей государственный аппарат.
Б) Контрактное государство — это модель государства, которое использует монополию на насилие в
рамках делегированных ему гражданами полномочий и в их интересах.
• А — нет, Б — да
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29. Верны ли утверждения?
А) Лидером теории общественного выбора является Дж. Бьюкенен.
Б) Лидером теории общественного выбора является Д. Норт.
• А — да, Б — нет

30. Верны ли утверждения?
А) Неоинституциональная теория распространяет принципы микроэкономического анализа на сферы,
в которых раньше господствовали марксизм и «старый» институционализм.
Б) Неоинституциональная теория от использования принципов микроэкономического анализа
отказалась.
• А — да, Б — нет
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31. Верны ли утверждения?
А) Неолитическая революция произошла 8-10 тыс. лет назад и привела к переходу от охоты и
собирательства в регулярному земледелию и животноводству.
Б) Вторая экономическая революция проходила в середине XIX в. и способствовала активному
применению научных знаний на производстве.
• А — да, Б — да
32. Верны ли утверждения?
А) Практический расчет экономической эффективности образования сделал Г. Беккер.
Б) О экономической эффективности образования писал Д. Норт.
• А — да, Б — нет
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33. Верны ли утверждения?
А) Преследование собственного интереса, доходящее до вероломства, в экономической теории
называют оппортунистическим поведением.
Б) Преследование собственного интереса в условиях рыночной экономики есть реализация основного
психологического закона Дж.М. Кейнса.
• А — да, Б — нет
34. Верны ли утверждения?
А) Принципал — это гражданин, конституирующий государство.
Б) Принципал — это индивид, склонный к анархии.
• А — да, Б — нет
35. Верны ли утверждения?
А) Сближение формальных и неформальных норм на основе тенденци, ведущих к оптиммуму, — это
негативная конвергенция.
Б) Сближение формальных и неформальных норм на основе оптимальных тенденций — это
позитивная конвергенция.
• А — нет, Б — да
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36. Верны ли утверждения?
А) Сторонники концепции «экономического империализма» считают, что ключевые понятия
экономической теории — редкость, издержки и др. — приложимы к любым формам общественной
жизни.
Б) Сторонники «экономического империализма» считают, что модель рационального выбора
составляет ядро неоклассической теории.
• А — да, Б — да
37. Верны ли утверждения?
А) Т. Веблен был автором книги «Институты и экономический рост».
Б) Т. Веблен был автором книги «Теория праздного класса».
• А — нет, Б — да
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38. Верны ли утверждения?
А) Теория общественного выбора — теория, которая изучает различные способы и методы,
посредством которых люди используют правительственные учреждения в своих интересах.
Б) Теория общественного выбора — теория, которая использует концепцию трансакционных издержек
для исторического анализа хозяйственных моделей.
• А — да, Б — нет
39. Верны ли утверждения?
А) Термин «демонстративное потребление» ввел в научный оборот Т. Веблен.
Б) Термин «демонстративное потребление» ввел в научный оборот Р. Коуз.
• А — да, Б — нет

40. Верны ли утверждения?
А) Термин «оппортунистическое поведение» ввел в научный оборот О. Уильямсон.
Б) Термин «оппортунистическое поведение» ввел в научный оборот Д. Норт.
• А — да, Б — нет
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41. Верны ли утверждения?
А) Термин «трансакционные издержки» ввел в научный оборот Т. Веблен.
Б) Термин «трансакционные издержки» ввел в научный оборот Р. Коуз.
• А — нет, Б — да
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42. Верны ли утверждения?
А) Торстен Веблен — основатель «старого» институционализма.
Б) Торстен Веблен — лидер современного институционализма.
• А — да, Б — нет
43. Верны ли утверждения?
А) Фиктивная экономика — это экономика приписок и спекулятивных сделок.
Б) Фиктивная экономика — это экономика, связанная с прямым нарушением закона.
• А — да, Б — нет
44. Верны ли утверждения?
А) Формальные институциональные рамки — нормы, зафиксированные в традициях, обычаях.
Б) Формальные институциональные рамки — нормы, закрепленные в конституции и законах.
• А — нет, Б — да
45. Верны ли утверждения?
А) Эволюционная конвергенция — это сближение норм как динамический процесс.
Б) Эволюционная конвергенция — это сближение формальных и неформальных норм на основе
оптимальных тенденций.
• А — да, Б — нет
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46. Верны ли утверждения?
А) Эволюционный вариант развития — это вариант, при котором происходит легализация
неформальных рамок, т.е. им придают силу закона.
Б) Эволюционный вариант развития — это попытка изменить формальные рамки, ориентируясь на
собственные забытые традиции.
• А — да, Б — нет
47. Верны ли утверждения?
А) Экономика соглашений — это самое «молодое» направление институционального анализа,
возникшее в 80-е годы XX века.
Б) Экономика соглашений — это одно из направлений «старого» классического институционализма
начала XX века.
• А — да, Б — нет
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48. Верны ли утверждения?
А) Эксплуататорское государство — это модель государства, которое использует монополию на
насилие для максимизации своего дохода.
Б) Эксплуататорское государство — это модель государства, которое использует монополию на
насилие в рамках делегированных ему гражданами полномочий и в их интересах.
• А — да, Б — нет
49. Ветвь старого институционализма, которая занималась анализом правовых сделок, называлась:
• социально-правовой
50. Взаимодействие «принципал-агент» рассматривается в теории
• агентских отношений

51. Видимые и измеряемые элементы трансакционных издержек называют в легальном секторе
экономики
• трансакционными услугами
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52. Внешний эффект, возникающий на основе прямой функциональной зависимости, зависимости
полезности потребляемого блага для одного человека и обратной функциональной зависимости для
другого человека, называется:
• потребительским эффектом
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53. Возникновение двусторонней зависимости, не требующей полной интеграции, называется:
• гибридной формой институциональных соглашений
54. Возникновение сходных явлений, появившихся независимо друг от друга, называют:
• конвергенцией
55. Возникший в 80-90-е годы ХХ века новый французский институционализм ввел понятие:
• социально-экономических подсистем
56. Всеми правами наделены собственники
• самоуправляющейся фирмы
57. Выбор варианта рационального использования ограниченных ресурсов в экономической теории
называется:
• экономическим поведением
58. Гарантом выполнения условий классического контракта выступает(-ют):
• государство
59. Гарантом выполнения условий отношенческого контракта выступает(-ют):
• сами контрагенты
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60. Гарантом при заключении неоклассического контракта выступает(-ют):
• третья сторона
61. Государственные гарантии против оппортунистического использования сторонами контракта
осуществляются с помощью
• правоохранительной деятельности
62. Государство, которое использует монополию на насилие с целью максимизации соб-ственного
дохода, т.е. дохода группы, контролирующей аппарат правительства, Д. Норт назвал __________________
государством.
• «эксплуататорским»
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63. Д. Норт в качестве примера резкой ломки формальных норм и изменения всей институциональной
структуры общества в XX веке привел пример
• Октябрьской революции (1917 год) в России
64. Для покрытия бюджетного дефицита эксплуататорское государство предпочитает прибегать к:
• кредитам Центрального банка
65. Договоренность между хозяйственными единицами, определяющую способы кооперации и
конкуренции, называют:
• институциональным соглашением
66. Единственная фирма, в которой возможно соблюдение условий симметричности правовых
отношений между контрагентами, называется:
• торговой трансакцией
67. Если в государстве рынок неэффективно размещает ресурсы, то речь идет о:
• «провалах» рынка
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68. Если пчелы, являясь собственностью пчеловода А, собирают пыльцу с растений садовода В, и он
получает прибавку к урожаю, не выплачивая за это компенсацию пчеловоду, то такой эффект
называется ...
• положительной технологической экстерналией
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69. Если ставка зарплаты устанавливается фирмой на уровне средней производительности работника,
то для высококвалифицированных рабочих это будет примером проявления ...
• неблагоприятного отбора (формой оппортунизм А)
70. Если цена товаров и услуг включает издержки, связанные трансфертом доходов и уклонением от
налогов, то речь идет о цене
• «внелегальности»
71. Естественная среда, по определению Дж. Бьюкенена относится к __________________ собственности.
• общей
72. Заботу о благе своей социальной группы Т. Веблен называл:
• родительским инстинктом
73. Знаки обмена, которые не имеют собственной (внутренней) ценности, но могут удовлетворять
общественные потребности в орудиях обращения и приобретают законную силу благодаря указам
правительства, называют:
• бумажными деньгами
74. Издержками, которые не отражены в условиях контракта, называются:
• внешние эффекты (экстерналии)
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75. Издержки оппортунистического поведения входят в состав __________________ издержек.
• трансакционнх
76. Издержки, связанные с изменением или воспроизводством физических характеристик благ,
называются:
• трансформационными ресурсами
77. Изучением статистики экономических циклов занимались представители
• коньюктурно-статистического направления
78. Институциональные изменения, которые осуществляются при смене режимов правления в
обществах олигархического типа, называются:
• революционными
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79. Использование денег, полученных для реализации инвестиционного проекта в личных интересах
(строительство особняка и т.д.), является примером
• постконтрактного оппортунистического поведения
80. К группе эгоистических инстинктов Т. Веблен относил инстинкты:
• соперничества и приобретательства

81. Классификацию рынков в новой институциональной экономической теории проводят на основании
• вариативности правил обмена
82. Классификацию трансакций на три вида предложил:
• Дж. Коммонс

83. Концепцию «монопольной ценности» бумажных денег предложил:
• П.А. Никольский
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84. Концепцию развития мирового хозяйства в результате формирования институтов частной
собственности и государства в ходе первой экономической революции развивал:
• Д. Норт
85. Концепцию столкновения интересов мира «бизнеса» и мира «индустрии» сформулировал:
• Т. Веблен
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86. Концепция экономического развития в эпоху доминирования денежного (рыночного) хозяйства,
сформулированная Т. Вебленом, называется:
• дихотомией «бизнеса» и «индустрии»
87. Множество симметричных избирательных обменов, пропорции в которых определяются с
помощью механизма цен, в институциональной экономике называется:
• рынком
88. Модели или образцы поведения, показывающие, как нужно себя вести в той или иной ситуации,
называют:
• социальными нормами
89. Модель государства, в которой отсутствуют препятствия оппортунистическому поведению
граждан и правительства, называется:
• «эксплуататорской» моделью
90. Модель, которая рассматривает ограничения монопольной власти правителя и условия
максимизации его дохода, называется моделью
• Финдли-Уилсона

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
http://oltest.ru/ﬁles/

7/13

12 декабря 2017 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Институциональная экономика

91. Модель, показывающая взаимные выгоды обмена, называется:
• «коробкой Эджуорта»
92. Наиболее общие трудноизменяемые правила, имеющие глубокие исторические корни, называют:
• надконституционными правилами
93. Направление институционализма, которое впервые в экономической науке стали изучать
институты, называлось:
• социально-психологическим
94. Неполный контракт, предполагающий непрерывность отношений сторон при возникновении
конфликтной ситуации до завершения сделки, — это контракт ...
• неоклассический
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95. Неформальные правила собственности специфицирует(-ют):
• любой член группы, фирмы

96. Неэффективное распределение прав собственности характерно для:
• «эксплуататорского» государства

97. Неявный имплицитный контракт — это:
• признание сторонами обязанностей, не подкрепленных юридически

98. Нормы, определяющие структуру взаимоотношений между индивидами и государством и
иерархию государственных организаций, называют:
• конституционными правилами
99. Оптимальные границы государства
• исторически обусловлены
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100. Организация государством денежного обращения является выражением
• разработки стандартов мер и весов

101. Основная функция государства, с институциональной точки зрения, — это:
• спецификация и защита прав собственности

ol

102. Основной функцией государства, с институциональной точки зрения, является:
• спецификация и защита прав собственности
103. Основоположником институционализма был:
• Т. Веблен
104. Основоположником современных технократических концепций был:
• Т. Веблен
105. Особый случай властных отношений, возникающих на основе передачи гражданами части своих
прав на контроль своей деятельности в целях спецификации прав собственности, разработки
стандартов и весов, правоохранительной деятельности, — это:
• государство
106. Отношения между отдельными домохозяйствами, различными криминальными группами
французские неоинституционалисты относят к __________________ подсистеме.
• традиционной
107. Первая экономическая революция правела к возникновению
• государства

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
http://oltest.ru/ﬁles/

8/13

12 декабря 2017 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Институциональная экономика

108. Переход к систематическому применению теоретических знаний в производстве и рост
среднедушевого дохода Д. Норт назвал:
• «второй экономической революцией»
109. По особенностям возникновения внешние эффекты могут быть потребительскими,
технологическими и ...
• денежными
110. Побочные результаты любой деятельности, которые касаются не непосредственных ее
участников, о третьих лиц, называют:
• внешними эффектами
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111. Поведение, в котором доминируют инстинкт мастерства, познания и родительского инстинкта,
приводящее к росту технологического мастерства, Т. Веблен называл:
• промышленным поведением
112. Поведение, нацеленное на преследование собственного интереса и не ограниченное
соображениями морали (включая обман), в экономической теории называют __________________
поведением.
• оппортунистическим
113. Подсистему, существующую самостоятельно от рынка и несущую информацию о технических
стандартах, французские неоинституционалисты назвали подсистемой
• индустриальной
114. Политический механизм принятия макроэкономических решений изучает теория
• общественного выбора
115. Политический рынок рассматривают по аналогии с товарным рынком в теории
• общественного выбора
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116. Полный и формализованный контракт, предполагающий расторжение соглашения при
конфликтной ситуации, гарантом которого выступает государство, — это контракт ...
• классический
117. Понятие «мягкой инфраструктуры» используют в:
• теории общественного выбора

ol

118. Понятие «оппортунистическое поведение» ввел в теорию неоинституционализма:
• О. Уильямсон
119. Понятие встроенных стабилизаторов сформулировал:
• Дж.М. Кларк
120. Понятие трансакций в институциональную теорию ввел:
• Дж.Р. Коммонс
121. Понятия «контрактное» и «эксплуататорское» государство ввел:
• Д. Норт
122. Понятия семьи, частной собственности, государства в институциональной экономической теории
называют:
• институтами
123. Попытку количественного анализа трансакционных издержек предпринял
• Х. Демсетц
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124. Попытку сравнительного анализа экономической истории Англии и Испании, с точки зрения
эволюции институтов, предпринял
• Д. Нот
125. Постоянное сравнение потенциала насилия, которым располагают мужчины в мафиозных
структурах, называют:
• «завистническим соперничеством»
126. Потребительная ценность бумажных денег, согласно концепции П.А. Никольского, связана с тем,
что они
• удовлетворяют потребности общества в знаках обмена
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127. Правила экономической «игры», которые организуют взаимоотношения между людьми и
предусматривают механизм принуждения к их исполнению, называются:
• институтами
128. Правила, регулирующие отношения экономических агентов в публичной сфере, изучает теория
• общественного выбора
129. Правило, согласно которому при нулевом значении трансакционных издержек размещение
ресурсов Парето-оптимально вне зависимости от первоначального закрепления прав собственности,
называется теоремой
• Р. Коуза
130. Представителем социально-правового направления был:
• Дж.Р. Коммонс

131. Преследование собственного интереса, доходящее до вероломства, по определению О.
Уильямсона, составляет суть
• оппортунистического поведения
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132. При сравнительном анализе режимов использования ограниченных ресурсов, выделяют
следующие виды собственности: общую, частную, государственную и ...
• коммунальную
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133. При характеристике институтов в рамках экономической системы выделяют следующие уровни:
индивид, институциональное соглашение и ...
• институциональную среду
134. При характеристике контрактов выделяют такие их свойства, как: полнота, формализованность и
...
• имплицитность
135. Примером торговой трансакции могут служить действия законодателей на политическом рынке
и ...
• соглашение наемного работника и работодателя на рынке труда
136. Проблемы несоответствия доходов и расходов, неравномерные распределения ресурсов
включаются в понятие:
• «провалов» государства
137. Проникновение экономической теории в смежные социальные дисциплины получило название:
• «экономического имериализма»
138. Профессор П.А. Никольский считал, что бумажные деньги могут быть универсальными
соизмерителями ценности товаров и услуг в силу того, что они обладают __________________ ценностью.
• «монопольной»
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139. Процесс замещения трансакций на рынков ресурсов и продуктов внутрифирменными
трансакциями — это:
• вертикальная интеграция
140. Р. Коуз ввел в экономическую теорию новый класс издержек, которые называются
__________________ издержками.
• трансакционными
141. Равновесие, при котором ни один из игроков не может увеличить свой выигрыш в одностороннем
порядке, меняя свое решение, — это равновесие по ...
• Нэшу
142. Реальные экономические агенты, согласно терминологии, предложенной Г. Саймоном, являются:
• ограниченно-рациональными субъектами
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143. Революционный вариант институционального развития называют:
• импортом институтов
144. Решение, выбираемое участниками игры спонтанно, называют:
• «фокальной точкой»
145. Рынок, о котором говорят, что он «разлит по асфальту», — это:
• открытый рынок

146. С точки зрения контрактного процесса, выделяются следующие типы оппортунистических
отношений:
• предконтрактные и постконтрактные
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147. С точки зрения эволюции процесса рыночного обмена, выделяют следующие типы рынков:
открытый торг, ремесленная лавка, ярмарка, биржа и ...
• универсальный магазин
148. Система коммунальной собственности жизнеспособна тогда, когда общность людей
• однородна

ol

149. Ситуация, в которой ни один из экономических субъектов не обладает правом владения
ограниченным ресурсом, называется __________________ собственностью.
• общей (свободным доступом)
150. Ситуация, когда государство не в состоянии обеспечить эффективное распределение и
использование общественных ресурсов, называется:
• «провалом» государства
151. Ситуация, когда нельзя улучшить положение ни одного из игрока, не ухудшая положения
другого и не снижая суммарного выигрыша всех участников игры, — это равновесие по ...
• Парето
152. Сложную рыночную структуру, позволяющую снижать все виды трансакционных издержек,
благодаря разработке стандартных процедур торга, называют:
• биржей
153. Совокупность основополагающих социальных, политических и юридических правил,
определяющих границы институциональных соглашений, называется:
• институциональной средой
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154. Современными авторами, включающими эволюции технико-экономических укладов
институциональные критерии, являются:
• С. Глазьев
155. Согласно представлениям Д. Норта, лидера новой экономической истории, развитие разделения
труда и реализация преимуществ добровольного обмена возможны при:
• низких трансакционных издержках
156. Создание режима исключительности для отдельного индивида или группы путем определения
субъекта и объекта права, набора полномочий, называется:
• спецификацией права собственности
157. Состояние институционального равновесия Д. Норт определяет как ситуацию, когда
• никто из агентов не заинтересован в перестройке существующих институтов
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158. Специальные механизмы, созданные для оценки поведения участников сделки, разрешения
возникающих споров, адаптации к неожиданным изменениям и применения санкций, О. Уильямсон
назвал:
• контролирующими структурами
159. Спецификацию прав собственности проводит:
• государство

160. Сравнительный анализ различных правовых режимов — общей, частной и государственной
собственности, был сделан в:
• неоинституциональной теории
161. Сторонники институционализма связывают поведение власти как «оседлого бандита» с моделью
__________________ государства.
• «эксплуататорского»
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162. Стремление получить экономическую ренту с помощью политических процессов называют
поиском
• политической ренты
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163. Т. Веблен считал, что поведение хозяйствующего субъекта определяется не оптимизирующими
расчетами, а институтами и ...
• инстинктами
164. Т. Веблен считал, что экономического кризиса можно избежать, если страной станут управлять:
• технократы
165. Термин «трансакционные издержки» в экономическую теорию ввел:
• Р. Коуз
166. Типгосударства, в котором гарантируется содействие реализации сложного обмена, как
инструмента социального договора граждан с правительством, — это:
• «контрактное» государство
167. Точное определение прав собственности в неоинституциональной теории называют:
• спецификацией
168. Увеличение экономических прав человека и ограничение сфер деятельности государства в
неоинституционализме называют:
• «мягкой инфраструктурой»
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169. Утверждение первичных форм земледелия и скотоводства, согласно концепции Д. Норта,
способствовал переход к:
• «исключительной общей собственности»
170. Формальные права специфицирует:
• государство
171. Формой предконтрактного оппортунизма является:
• неблагоприятный отбор (рынок подержанных автомобилей)
172. Фундаментальной причиной возникновения экономических циклов У.К. Митчелл считал:
• существование денежной системы
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173. Функция считается трансформационной, если ее осуществление направлено на __________________
вещи(-ью).
• изменение физических свойств
174. Ценность ресурсов, затраченных на планирование, адаптацию и обеспечение контроля
выполнения взятых индивидами обязательств в процессе отчуждения и присвоения прав
собственности и свобод, называется __________________ издержками.
• трансакционными
175. Шумовое загрязнение, возникающее при негативном влиянии шумов аэродрома на людей,
прилегающих населенных пунктов, называется:
• потребительской экстерналией
176. Экономические агенты, решающие задачу выбора в условиях неполной информации и
ограниченных возможностей по ее переработке, действуют в условиях
• ограниченной реальности
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177. Экстерналии, возникающие на основе существования технологической зависимости
деятельности одного экономического агента от объемов производимых товаров и услуг другого
агента, — это:
• технологический внешний эффект
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178. Экстерналия, возникающая из-за влияния на величину дохода, издержек одного экономического
агента, объемов производства, ценовой политики, рекламы другого агента, называется:
• денежным эффектом
179. Эффектом Веблена называют:
• демонстративное потребление праздного класса
180. Эффекты, которые являются внешними по отношению к данному контракту, но внутренними по
отношению к группе, участвующей в контракте, — это:
• внешние экстерналии
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