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«История экономических учений»

Вопросы и ответы из теста по Истории экономических учений с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 229

Тест по предмету «История экономических учений».

1. “Дихотомия индустрии и бизнеса”, согласно Т. Веблену, состоит в:
• противоречии между технической рациональностью машинного производства и
иррациональностью финансовых спекуляций 

2. “Закон Петти” означает:
• тенденцию к сокращению количества занятых в сельском хозяйстве по сравнению с
занятостью в промышленности 

3. “Инженеры эффективности” Г. Гантт и Ф. Гилбрет оказали влияние на утопические экономические
концепции:
• Т. Веблена, В. Ульянова-Ленина 

4. “Национальной экономии” Ф. Листа противоречит утверждение, что ...
• земельная рента — следствие прежде всего различий в плодородии 

5. “Новая экономическая история” Д. Норта считает важнейшими источниками институциональных
изменений:
• изменения относительных цен и изменения вкусов 

6. “Основной психологический закон”, по мнению Дж.М. Кейнса, состоит в:
• уменьшении предельной склонности к потреблению 

7. “Первоначальные” и “годичные” авансы в “Экономической таблице” Кенэ в экономическом учении
К. Маркса соответствуют делению на:
• основной и оборотный капитал 

8. “Полная занятость” в трактовке Дж.М. Кейнса предполагает отсутствие ___________________
безработицы.
• вынужденной 

9. “Пренебрежение к фактору времени” считал основной ошибкой предшествующих экономистов:
• А. Маршалл 

10. “Эффект Веблена” характеризует:
• потребление по принципу “престижной дороговизны” 

11. “Эффект Кантильона” связан с:
• увеличением денежной массы, которое не только повышает общий уровень цен, но и
изменяет их структуру 

12. «Кембриджское уравнение» выражает концепцию:
• скорости оборота денег в доходах 

13. «Кембриджское уравнение» выражается формулой:
• M = kRP 
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14. «Коэффициент Маршалла» обозначает:
• пропорции между величиной кассовых остатков и доходом в целом 

15. «Общественный баланс» К. Гэлбрейта — это баланс ...
• между производством товаров для частного потребления и затратами на общественные
услуги 

16. "Всеобщий закон капиталистического накопления" К. Маркса означает:
• рост капитала на одном полюсе и рост нищеты на другом 

17. "Политэкономии меновых ценностей" А. Смита, Ф. Лист противопоставляет:
• доктрину "производительных сил" 

18. "Психологически нейтральную" модель рынка предложил:
• В. Парето 

19. "Равенство Сэя" означает, что ...
• временное нарушение равновесия на товарном рынке имеет тенденцию к
саморегулированию 

20. "Тождество Сэя" означает, что ...
• товарный рынок находится в равновесии 

21. А. Лейонхувуд, противоставив кейнсианству взгляды самого Дж.М. Кейнса, подверг критике:
• модель IS-LM 

22. Авторами концепции “народного производства” были в России:
• В.П. Воронцов, Н.Ф. Даниельсон 

23. Автором “Загробных заметок”, предлагавших систему мер для “противодействия социализму в
его грубейших формах”, был российский политэконом:
• Н.Х. Бунге 

24. Автором афоризма “государство — футбольный арбитр” является:
• В. Репке 

25. Автором книги “Национальная система политической экономии” (1841 г.) является:
• Ф. Лист 

26. Автором понятия “новая институциональная экономическая теория” и книги “Экономические
институты капитализма”, в которой изложены основы единого исследования экономических
организаций, является:
• О. Уильямсон 

27. Автором понятия “праздный класс” является:
• Т. Веблен 

28. Автором термина “институциональная экономическая теория” является:
• Дж.Р. Коммонс 

29. Авторы доклада «Пределы роста» считали, что мировая экономика придет к состоянию
глобального равновесия при условии, что ...
• решающие факторы прогресса (население, капиталы, инвестиции, амортизация) будут
оставаться на минимальном уровне 

30. Американский институционализм связан преемственностью с ___________________ школой.
• Исторической 
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31. Афоризм: “Труд — есть отец и активный фактор богатства, земля его мать”, — принадлежит:
• У. Петти 

32. В «Теории монополистической конкуренции» Э.Чемберлина главная роль отводится категории:
• дифференциации продукта 

33. В «Теории несовершенной конкуренции» Дж. В. Робинсон было впервые раскрыто содержание
категории:
• дискриминация цен 

34. В концепции семейно-трудового крестьянства А.В. Чаянова коэффициент ЕР показывал:
• экономическую эффективность семейного производства 

35. В основе позиции денежного либерализма лежал принцип:
• свободы торговли и невмешательства государства в рыночные отношения 

36. В послевоенный период продолжил экономико-математические исследования:
• В.В. Новожилов 

37. В работе “К критике политической экономии” К. Маркс выделил как формационные этапы —
следующие способы производства:
• азиатский, античный, феодальный, буржуазный 

38. В сонову метода линейного программирования была положена специальная оценка, называемая:
• разрешающим множителем 

39. В. Ульянов-Ленин среди признаков империализма на первое место поставил:
• концентрацию производства и капитала, дошедших до создания монополий 

40. Вклад Е. Домара в теорию экономического роста состоит в:
• раскрытии двойственности инвестиций 

41. Вклад Р. Солоу в теорию экономического роста состоит в:
• определении доли нововведений 

42. Вклад Р. Харрода в теорию экономического роста состоит в:
• разграничении между гарантированным и естественным темпами роста 

43. Вклад Э.Фелпса в теорию экономического роста состоит в:
• выведении золотого правила накопления капитала 

44. Вне сферы действия “уравновешивающей силы” в теории американского институционализма К.
Гэлбрейта остаются:
• фермеры 

45. Воплощение в ФРГ модели “социального рыночного хозяйства” началось с:
• денежной реформы 

46. Впервые было сформулировано Дж. Локком положение о (об):
• разграничении прямых и косвенных налогов 

47. Второй закон Госсена означает следующее:
• чтобы достигнуть максимальной суммы удовольствий в условиях ограниченного времени,
индивид должен испытать их все частично таким образом 
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48. Г. Шмоллер в вопросе о взаимоотношениях между предпринимателями и рабочими стоял на
позициях:
• действий монархии и государственного чиновничества как нейтрализующей силы в
классовой борьбе 

49. Главной проблемой политэкономии Д. Рикардо считал проблему:
• распределения доходов между тремя главными классами общества — рабочими,
землевладельцами и капиталистами 

50. Главный парадигматический сдвиг, обусловленный маржиналистской революцией, — это:
• ответ на вопрос о том, как из ограниченных наличных ресурсов люди выбирают
оптимальные варианты размещения и использования 

51. Двухуровневая денежная система в России (XVII в.) включала в себя параллельное обращение:
• серебряных и медных денег 

52. Денежная теория И. Фишера раскрывает:
• эффект зависимости ставки процента от изменения денежной массы в отношении “один к
одному” 

53. Деятельность Национального бюро США по прогнозированию экономических колебаний
возглавлял в 1920-е годы:
• У.К. Митчелл 

54. Дж.Б. Кларк отошел от методологического индивидуализма, введя понятие:
• классов покупателей 

55. Дж.М. Кейнс полагал, что он предложил общую теорию по сравнению с частной неоклассической
теорией, так как включил в предметную область анализа:
• депрессивную экономику 

56. Дж.М. Кейнс сформировался как теоретик в русле ___________________ школы.
• Кембриджской 

57. Дж.Р. Коммонс видел важнейший путь к поддержанию общественного равновесия в:
• “деловом” тред-юнионизме 

58. Длина пути, проходимого продуктом от производителя до потребителя, была положена в основу
выделения стадий экономического развития:
• К. Бюхером 

59. Доктрина активного торгового баланса пришла в Россию из:
• Франции 

60. Доктрина ордолиберализма была сформулирована экономистами ___________________ школы.
• Фрейбургской 

61. Доктрине китайских законников наиболее соответствует следующее требование:
• основа процветания государства — земледелие и война 

62. Доктрине конфуцианцев наиболее соответствует следующее требование:
• власти должны заботиться о более равномерном распределении богатства в обществе 

63. Е. Бем-Баверк использовал метод «робинзонады» для иллюстрации понятий:
• предельная полезность и "окольные методы производства" 
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64. Е. Варга новые возможности извлечения абсолютной прибавочной стоимости после Первой
мировой войны связывал с:
• капиталистической рационализацией в форме конвейерного производства 

65. Ж.Б. Сэй считал, что ...
• общее перепроизводство в условиях свободной конкуренции невозможно 

66. Закон Визера означает, что ...
• действительная полезность какой-либо вещи — есть недополученные полезности
(ценности) других вещей 

67. Закон Кларка состоит в том, что ...
• цена товара равна сумме предельных полезностей составляющих его элементов 

68. Закон специфической производительности Дж.Б. Кларка развил концепцию:
• факторов производства Сэя 

69. Закон: “Худшие деньги вытесняют из обращения лучшие”, — был назван в конце XIX в. законом:
• Т. Грешэма 

70. Идею “естественно-научной народной экономии” обосновал:
• А.П. Щапов 

71. Идею мультипликатора занятости впервые выдвинул:
• Р. Кан 

72. Институтом, занимиющимся поиском медодов управления социально-экономическим прогрессом,
является:
• Римский клуб 

73. К австрийской школе маржинализма принадлежат:
• К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер 

74. К лозаннской школе маржинализма принадлежат:
• Л. Вальрас, В. Парето 

75. К. Маркс заимствовал у Г.Ф.В. Гегеля:
• метод диалектической триады 

76. Категории «ex ante» и «ex post» в экономическую теорию ввел:
• Г. Мюрдаль 

77. Категория «коллективные действия» была введена в институциональную экономическую теорию:
• Дж.Р. Коммонсом 

78. Кейнсианская политика “дешевых” денег подразумевает, что ...
• ФРС покупает облигации 

79. Кейнсианская политика“дорогих” денег подразумевает, что ...
• денежное предложение сокращается 

80. Ключевой экономической проблемой на протяжении всей истории человечества Дж.М. Кейнс
признавал:
• слабость побуждения к инвестированию 

81. Концепция “ультраимпериализма” — гипотетической особой фазы капитализма была выдвинута:
• К. Каутским 
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82. Концепция “экономики доминирования” Франсуа Перру включает:
• отрасли-моторы 

83. Концепция ордолиберализма В. Ойкена отдавала предпочтение:
• “рамочному обрамлению” свободного конкурентного порядка, антимонопольной политике 

84. Кривая Лаффера иллюстрирует концепцию:
• экономики предложения 

85. Маржиналистская революция связана с выходом книг:
• Л. Вальраса, У. Джевонса, К. Менгера 

86. Математическая модель общего экономического равновесия была впервые разработана:
• Л. Вальрасом 

87. Меркантилистскую дилемму впервые описал:
• Т. Манн 

88. Метод «робинзонады» наиболее широко применялся ___________________ школой.
• австрийской 

89. Метод линейного программирования разработал:
• Л.В. Канторович 

90. Модель IS-LM была разработана:
• Дж.Р. Хиксом 

91. Модель гедониста-оптимизатора стала базовой для экономистов ___________________ школ(-ы).
• англо-американской 

92. Н.Д. Кондратьев определил длительность больших циклов в:
• 45-60 лет 

93. Н.Д. Кондратьев при построении гипотезы больших циклов разграничил понятия:
• основной капитал и основные капитальные блага 

94. На экономическую концепцию В. Зомбарта оказали влияние философы:
• К. Маркс, Ф. Ницше 

95. Название «политическая экономия» впервые встретилось в работе:
• А. Монкретьена 

96. Наиболее важное предложение Ш. Фурье — это:
• замена экономического принуждения трудовыми “сеансами”, когда каждый переходит от
одного занятия к другому 

97. Наиболее важным отличием кальвинизма от учения М. Лютера стало:
• оправдание ссудного процента 

98. Наиболее видными приверженцами доктрины торгового баланса в Англии XVII в. были:
• Т. Манн, О. Кромвель, У. Петти 

99. Наиболее видными приверженцами доктрины торгового баланса во Франции XVII в. были:
• А.де Монкретьен, кардинал Ришелье, Ж.-Б. Кольбер 

100. Новоторговый устав был составлен во второй половине XVII века в России:
• А.Л. Ординым-Нащокиным 
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101. Новыми экономическими терминами, введенными в обиход публицистами и экономистами
журнала “Отечественные записки”, были:
• капитализм, плутократия 

102. Общей чертой концепций Т. Веблена и У.К. Митчелла является:
• отрицание модели гедониста-оптимизатора 

103. Определение империализма как политики “металлургической олигархии” было предложено:
• М. Павлович-Вельтманом 

104. Определяющей чертой предпринимательского духа в концепции В. Зомбарта выступает:
• сочетание завоевательных стремлений с расчетливостью 

105. Основной причиной существования циклической безработицы, по мнению Дж.М. Кейнса,
является:
• недостаточность эффективного спроса 

106. Основой денежной реформы 1839-1843 годов стала программа:
• М.М. Сперанского 

107. Первое из направлений, которое на основе критики кейнсианства стало готовить
неконсервативный поворот в экономической политике, это:
• монетаризм 

108. Первый в России проект эмиссии бумажных денег — деревянных «замен» предлагал:
• промышленник Даниил Воронов 

109. Первый закон Госсена означает следующее:
• величина одного и того же удовольствия постоянно уменьшается вплоть до насыщения по
мере того 

110. Первым в России специалистом в области денежного обращения, рассматривающим проблемы
денег сквозь призму товарно-металлистического подхода был:
• В.Н. Татищев 

111. Первым обосновал разделение налогов на прямые и косвенные в конце XVII — начале XVIII веков:
• Дж. Локк 

112. Первым понятием естественной цены по аналогии с естественными законами в естествознании
сформулировал XVII в.:
• У. Петти 

113. Первым, кто ввел в экономический анализ понятие "предприниматель" был:
• Р. Кантильон 

114. Первым, кто предложил в качестве критерия общественного прогресса рассматривать
уменьшение эксплуатации человека человеком, был:
• А. Сен-Симон 

115. По словам К. Маркса, предметом исследования "Капитала" является:
• система капиталистических производственных отношений 

116. Подлинный предмет экономической науки в понимании В. Зомбарта — это:
• капитализм 

117. Поднятая Т. Вебленом тема “абсентеистской собственности” получила развитие в работах:
• А. Берли и Г. Минза 
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118. Поднятая Т. Вебленом тема “демонстративного расточительства” получила развитие в работах:
• У.К. Митчелла 

119. Понятие “государственно-монополистический капитализм” было предложено:
• В. Ульяновым-Лениным 

120. Понятие “естественная норма безработицы” введено теоретиками:
• монетаризма 

121. Понятие “квазирента” у А. Маршалла означает:
• дополнительный доход производителей ходового товара в краткосрочном периоде 

122. Понятие “общественные блага” в экономическую теорию ввел:
• Э. Линдаль 

123. Понятие “социал-фашизм” в документах Коминтерна стало обозначать:
• западноевропейскую социал-демократию 

124. Понятие “справедливая цена” в экономическую теорию схоластов в конце XIII века ввел:
• Фома Аквинский 

125. Понятие “хрематистика” в учении Аристотеля означает:
• искусство наживать состояние 

126. Понятие “экономика” введено древнегреческим философом:
• Ксенофонтом 

127. Понятие “экономическая конъюнктура” было предложено:
• В. Зомбартом 

128. Понятие “экономический романтизм” для обозначения взглядов экономистов-народников было
предложено:
• В.И. Ульяновым-Лениным 

129. Понятие «устойчивого бюджета» впервые ввел:
• Е.Е. Слуцкий 

130. Понятие идеологии ввел французский политэконом:
• А.Л.К. Детю де Траси 

131. Понятие о комплементарности производительных благ в экономическую теорию ввел:
• К. Менгер 

132. Понятия «предельная склонность к потреблению» и «предельная эффективность капитала»
были введены:
• Дж.М. Кейнсом 

133. Предпосылкой анализа институтов Т. Вебленом стала философия:
• социал-дарвинизма 

134. Представителями германской исторической школы, разрабатывавшими теорию конъюнктуры,
были:
• В. Зомбарт, А. Шпитгоф 

135. При проведении политики макроэкономического регулирования, по мнению Дж.М. Кейнса, не
следует особо считаться с интересами:
• рантье 
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136. Применение математического анализа в экономике отстаивали:
• лозаннская и англо-американская школы 

137. Примером страны, наиболее успешно осуществившей политику “воспитательного
протекционизма” во 2-й половине ХХ века, является:
• Япония 

138. Принцип “социальной компенсации” был провозглашен и обоснован:
• А. Мюллер-Армаком 

139. Принцип акселерации в теорию конъюнктуры ввел:
• А. Афтальон 

140. Принципы нового институционализма в области экономической истории применил:
• Д. Норт 

141. Приоритет в разработке проблем макроэкономического анализа принадлежит ___________________
школе.
• шведской 

142. Приоритетом экономической политики монетаризма является:
• поддержание плавного роста денежного предложения 

143. Противниками общины и социализма среди русских экономистов пореформенного периода были:
• И.В. Вернадский, Б.Н. Чичерин 

144. Противником частной собственности выступал древнегреческий философ:
• Платон 

145. Пьеро Сраффа указывал, что несовершенства конкуренции связаны прежде всего с:
• эффектом масштаба 

146. Разделение экономической теории на статику и динамику в рамках маржинализма было
предложено:
• Дж.Б. Кларком 

147. Различие между субъективной ценностью благ и объективной меновой ценностью провел:
• Е. Бем-Баверк 

148. Расчет математической модели полных затрат впервые сделал:
• В.К. Дмитриев 

149. Родоначальником утопического социализма XVI века считается:
• Т. Мор 

150. С обоснованием позиции денежного либерализма выступил:
• Н.И. Тургенев 

151. С. де Сисмонди считал, что ...
• общее перепроизводство в условиях свободной конкуренции неизбежно 

152. Своеобразие концепции экономических циклов А. Афтальона состоит в:
• применении к анализу циклической динамики теории предельной полезности 

153. Своеобразие концепции экономических циклов А. Шпитгофа состоит в:
• использовании модели “ведра капиталообразования” 
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154. Своеобразие концепции экономических циклов В. Зомбарта состоит в:
• выделении “вторичных благ конъюнктурного подъема” 

155. Своеобразие концепции экономических циклов М.И. Туган-Барановского состоит в:
• акценте на совпадении изменений цен на железо с поворотами от подъемов к кризисам и
наоборот 

156. Система «двойного денежного стандарта»предполагала введение в денежное обращение в
России (ХVII в.):
• двухуровневой денежной системы 

157. Согласно “эмпирическим правильностям” гипотезы больших циклов Н.Д. Кондратьева,
повышательные фазы длинных волн отличаются:
• большим числом политических и социальных потрясений 

158. Согласно «Теории монополистической конкуренции» Э. Чемберлина:
• спрос может быть настолько эластичным, что наиболее выгодная монопольная цена не
будет отличаться от конкурентной 

159. Согласно «Теории несовершенной конкуренции» Дж.В. Робинсон политика “снятия сливок” — это
использование ...
• дискриминации цен 

160. Согласно «Теории несовершенной конкуренции» Дж.В. Робинсон:
• различная эластичность спроса по цене у разных категорий потребителей позволяет
сегментировать рынок для ценового маневрирования 

161. Согласно доктрине “третьих лиц” Т. Мальтуса, сдерживание общего перепроизводства возможно
благодаря:
• существованию лендлордов и других непроизводительных классов 

162. Согласно кейнсианской концепции антициклической политики, в период подъема регулирующие
органы должны ...
• повышать обязательную норму банковских резервов 

163. Согласно кейнсианской концепции антициклической политики, в период спада регулирующие
органы должны:
• уменьшать ставки налоговых изъятий в бюджет 

164. Согласно классификации основных типов контрактов и ресурсов фирмы О. Уильямсона, в
неоклассическом контракте ...
• учитываются устные договоренности наряду с письменными 

165. Согласно концепции К. Викселля, естественная норма процента равна ...
• предвосхищаемой прибыли, получение которой ожидается от использования денежного
займа 

166. Согласно концепции К. Викселля, кумулятивные процессы возникают вследствие:
• расхождения между действительной и естественной нормами процента 

167. Согласно концепции М. Вебера, “дух капитализма” исторически связан с:
• “мирским аскетизмом” 

168. Согласно концепции М. Вебера, “дух капитализма”:
• концентрированно выражает экономическую рациональность 
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169. Согласно концепции монетаризма, ...
• деньги нейтральны в условиях долгосрочного равновесия 

170. Согласно концепции Ф. Найта, прибыль — это доход от ...
• угадывания предпочтений потребителя в условиях невычислимой неопределенности 

171. Согласно концепции экономических циклов А. Афтальона, импульсы циклических колебаний
являются следствием:
• резко выраженных колебаний в производном спросе на основной капитал от слабых
колебаний в спросе на потребительские товары 

172. Согласно концепции экономических циклов А. Шпитгофа, импульсы циклических колебаний
являются следствием:
• инвестиционного заполнения новых возможностей в отсталых странах 

173. Согласно концепции экономических циклов В. Зомбарта, импульсы циклических колебаний
являются следствием:
• диспропорциональности между размерами производства в отраслях, опирающихся на
неорганическую основу, и в отраслях, перерабатывающих аграрные продукты 

174. Согласно концепции экономических циклов М.И. Туган-Барановского, импульсы циклических
колебаний являются следствием:
• давления ссудного капитала, ищущего производительного применения 

175. Согласно концепции экономической динамики И. Шумпетера, наиболее близким к “чистому”
предпринимателю является тип:
• учредителя, обуреваемого деятельностью по созданию новых предприятий 

176. Согласно концепции экономической динамики И.Шумпетера, импульсы длинных волн исходят
от:
• кластеров инноваций 

177. Согласно концепции экономической динамики И.Шумпетера, предпринимательская прибыль
уменьшается до размеров обычного вознаграждения предпринимателя за труд вследствие ...
• стадного движения последователей в области, открытой предпринимателями-новаторами 

178. Согласно концепции экономической динамики И.Шумпетера, предпринимательская функция
определяется:
• способностью осуществлять нововведения 

179. Согласно макроэкономической теории Дж.М. Кейнса, фрикционная безработица является
следствием:
• временного нарушения равновесия в относительных объемах специализированных
ресурсов 

180. Согласно методологии М. Фридмена, позитивная экономическая теория ...
• должна обнаружить прогностическую способность 

181. Согласно неоклассической модели роста Р.Солоу, основную часть прироста национального
дохода обеспечивает:
• технический прогресс 

182. Согласно общей теории занятости Дж.М. Кейнса, ...
• равновесие может установиться при неполной занятости 

183. Согласно религиоведческой концепции М. Вебера, западное христианство отличается от других
религий:
• отношением к проблеме спасения души 
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184. Согласно тектологической концепции А. Богданова, новая стадия капитализма связана с
усилением слоя:
• технической интеллигенции 

185. Согласно теоретическому объяснению длинных волн Н.Д. Кондратьевым, обычные циклы
восстанавливают равновесие между:
• рыночными ценами и ценами производства на базе имеющегося запаса основных
капитальных благ 

186. Согласно теории конъюнктуры В. Зомбарта на стадии конъюнктурного спада происходит:
• разработка технических и организационных нововведений 

187. Согласно теории стадий У. Ростоу, норма накопления наиболее велика на стадии ...
• движения к зрелости 

188. Согласно теории экономической динамики Р. Харрода-Домара, гарантированный темп роста
подразумевает:
• полную загрузку мощностей 

189. Согласно учению А. Смита о капитале:
• капитал, вложенный в земледелие, создает наибольшую ценность 

190. Согласно учению А. Смита:
• естественную цену составляют естественные нормы ренты, прибыли и заработной платы 

191. Согласно учению Д. Рикардо о земельной ренте:
• цены на хлеб определяются затратами труда на худших участках 

192. Согласно учению физиократов, государство должно:
• установить единый поземельный налог 

193. Согласно экономическому учению А. Смита, к оборотному капиталу относятся:
• деньги, запасы продовольствия, сырья и полуфабрикатов 

194. Согласно экономическому учению А. Смита, к основному капиталу относятся:
• машины, орудия, а также приобретенные и полезные способности всех членов общества 

195. Согласно экономическому учению Д. Рикардо, вовлечение в оборот худших земель вызывает
увеличение ...
• земельной ренты и номинальной заработной платы 

196. Согласно экономическому учению К. Маркса, конкретный труд ...
• создает потребительную ценность 

197. Согласно экономическому учению К. Маркса, основной капитал является:
• частью постоянного капитала 

198. Согласно экономическому учению К. Маркса, расходы на сырье входят в состав:
• оборотной части постоянного капитала 

199. Согласно экономическому учению К. Маркса, расходы на сырье, вспомогательные и
быстроизнашивающиеся материалы (инструмент и заработную плату) объединяет категория
___________________ капитал.
• оборотный 
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200. Согласно экономическому учению К. Маркса, создание прибавочной ценности является
функцией:
• переменного капитала 

201. Согласно экономическому учению У. Петти, основой сравнения и сопоставления ценностей
различных товаров является:
• труд, затраченный в производстве и доставке золота и серебра 

202. Согласно экономическому учению физиократов, “бесплодным классом” являются:
• лица, занятые ремеслом и торговлей 

203. Согласно экономическому учению физиократов, ссудный процент:
• допустим только в сельском хозяйстве 

204. Создание первого русского банка — «земской избы» предложил:
• А.Л. Ордин-Нащокин 

205. Статус государственной теории денег в России в XVII-XVIII веках получила концепция:
• номинализма 

206. Сторонники теории конвергенции К. Гэлбрейта:
• Я. Тинберген, А. Сахаров 

207. Сторонником закона Сэя был:
• Д. Рикардо 

208. Тейлоризм — это:
• «инженерия эффективности», обеспечившая значительное приращение производства 

209. Теорию “организованного капитализма” в 1920-е годы развивали:
• В. Зомбарт, Р. Гильфердинг 

210. Теорию спроса на деньги развивали:
• Р. Хоутри, Дж.М. Кейнс 

211. Теория рациональных ожиданий направлена против концепции:
• кейнсианства 

212. Теория рациональных ожиданий рекомендует:
• отказаться от стабилизационной политики 

213. Термин "реальная заработная плата" отражает:
• покупательную способность 

214. Точку зрения И. Шумпетера на то, что крупные фирмы-олигополии способствуют более высоким
темпам технического прогресса, поддержал:
• К. Гэлбрейт 

215. Три стадии экономического развития в истории были выделены:
• В. Рошером 

216. У. Джевонс основывал теорию ценности на понятиях:
• конечной степени полезности и антиполезности 

217. Уменьшение предельной склонности к потреблению составляет содержание:
• “основного психологического закона” Кейнса 
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218. Утопическое учение Р. Оуэна содержало принцип:
• права рабочего на полный продукт труда 

219. Учению Ф. Листа о “воспитательном протекционизме” не противоречит требование:
• перехода к свободе торговли по достижении национальной промышленностью мировой
конкурентоспособности 

220. Ф. Кенэ назвал “ежегодными авансами” ...
• долю продукции сельского хозяйства, затраченную на потребление самих земледельцев,
новые посевы и содержание скота 

221. Формула: “Сильная власть — либеральные меры” была предложена в России:
• Б.Н. Чичериным 

222. Формулой: “Конечные степени полезности при использовании блага двумя различными
способами должны быть равны”, — У.С. Джевонс самостоятельно сформулировал:
• второй закон Госсена 

223. Формулу критика политической экономии первым предложил:
• Ф. Энгельс 

224. Э. Линдаль ввел в экономическую теорию благосостояния категорию:
• общественные блага 

225. Экономисты-славянофилы были:
• сторонниками железнодорожного строительства с ориентацией на развитие
промышленности в Москве 

226. Экономическая теория благосостояния А. Пигу построена на основании таких понятий, как:
• национальный дивиденд, внешние эффекты 

227. Экономический дирижизм получил наиболее развернутое обоснование в работах:
• Ф. Перру 

228. Эмпирическое выделение двух волн экономической динамики с повышающей и понижающей
тенденциями первым сделал:
• А. Шпитгоф 

229. Эффекту Кантильона противоречит утверждение о:
• нейтральности денег в краткосрочном периоде 
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