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Sual: Открытой считается экономика если внешнеторговый оборот 

составляет:  

 более 25% ВВП; 

 менее 20% ВВП; 

 более 35% ВВП; 

 менее 15% ВВП; 

 более 10% ВВП.  

 

 

Sual: Совокупная рыночная стоимость всего объема конечного производства 

товаров и услуг в национальной экономике за год называется:  

  ВНП; 

 ВВП; 

 РНБ; 

 РН; 

  ЧНП 

 

 

Sual: Какая из школ экономической теории была исторически первой:

 сравнительных преимуществ; 

 меркантилизм; 

 абсолютных преимуществ; 

 соотношения факторов производства; 

 теорема Рыбчинского. 

 

 

Sual: Абсолютные преимущества – это:  



 выгоды, связанные с относительной разницей в затратах на 

производство в странах-участницах внешней торговли; 

 выгоды, вытекающие из разной величины затрат на производство 

в странах-участницах внешней торговли; 

 выгоды, связанные со степенью конкурентоспособности товаров, 

экспортирующихся из данной страны;  

 выгоды, связанные с сокращением издержек производства; 

 выгоды, связанные с увеличением более дешевого импорта и 

уменьшением внутреннего производства.  

 

 

Sual: Политику протекционизма впервые рекомендовали:  физиократы;  

 ранние меркантилисты;  

 маржиналисты;  

 поздние меркантилисты;  

 неоклассики.  

 

 

Sual: В законе Хекшера-Олина сформулирован тезис о:  

 факторах равновесия цен, обеспечивающих общее экономическое 

равновесие; 

 социально-экономических отношениях общества как существенном 

факторе формирования приобретенных преимуществ; 

 необходимости увеличения государственных расходов; 

 стимулировании частных инвестиций и форсировании экспорта при 

ограничении импорта;  

 расширение рынка за пределы национальных границ.  

 

 



Sual: Из утверждения, что деятельность (труд) работников и 

предпринимателей – это активный фактор производства, а средства 

производства (другие факторы, в том числе капитал и земля) – пассивные, 

исходил:  

 Э.Хекшер; 

 П.Самуэльсон; 

 А.Смит; 

 Дж.М.Кейнс; 

 В.Леонтьев. 

 

 

Sual: Меркантилистская школа внешней торговли полагала, что для 

укрепления национальных позиций государство должно:  стимулировать 

развитие производительности труда путем расширения рынка за пределы 

национальных границ; 

 субсидии на экспорт являются налогом на население и ведут к 

повышению внутренних цен и поэтому должны быть отменены; 

 регулировать внешнюю торговлю для увеличения экспорта и 

сокращения импорта с целью обеспечения позитивного торгового сальдо 

с помощью тарифов, квот и др. инструментов торговой политики; 

 расширять торговлю колоний с другими странами и увеличивать 

производство готовых товаров; 

 разрешить беспошлинный экспорт и импорт сырья и держать низкими 

экспортные цены на готовую продукцию. 

 

 

 

Sual: Фактороинтенсивность – это показатель, определяющий: 

 относительные затраты факторов производства на создание 

определенного товара; 



 относительную обеспеченность страны факторами производства; 

 экономический эффект, получаемый каждой из участвующих в 

торговле стран, специализирующихся на торговле тем товаром, в 

производстве которого она имеет относительное преимущество. 

 международное движение рабочей силы;  

 международное движение капитала.  

 

 

Sual: Необходимость в международной кооперации повышается в большей 

степени, если:  

 международная специализация более глубокая и узкая; 

 более диверсифицированная; 

 не развита в полной мере; 

 если проявляется в обособлении различных видов хозяйственной 

деятельности; 

 проявляется преобладание в экспорте продукции добывающих 

отраслей и сельского хозяйства. 

 

Sual: В основе объединения стран в мировую экономическую систему лежало 

международное разделение труда, которое, в свою очередь, является:   

          формой общественного разделения труда; 

 формой предпринимательской деятельности; 

 формой движения капитала; 

 формой сотрудничества в решении глобальных проблем; 

 формой международной трудовой миграции. 

 

 

Sual: Какой из ниже следующих показателей не относится к показателям 

уровня международного разделения труда и международной специализации 

производства страны:  



 экспортная квота в производстве отрасли (К1); 

 удельный вес экспорта отрасли в общей стоимости экспорта (КЭ); 

 экспортная (Кэкс), импортная (Кимп) и внешнеторговая (Кво) квота; 

 коэффициент демографической нагрузки; 

 коэффициент структурной специализации отраслей промышленности 

(К стр.спец). 

 

 

Sual: Сфера устойчивых товарно-денежных отношений между странами 

основанных на международном разделении труда и других факторов 

производства это:  

 мировой рынок; 

 международный рынок; 

 внешний рынок; 

 национальный рынок; 

 финансовый рынок.  

 

 

Sual: Какая из ниже перечисленных функций не относится к функциям 

мирового рынка:  

 регулирующая; 

 информационная; 

 балансирующая;  

 фискальная; 

 санирующая. 

 

 

Sual: Время начала формирования мирового хозяйства, как правило, 

датируется:  

 концом ХIХ началом ХХ века; 



 началом ХVIII века; 

 ХV-ХVI веками; 

 серединой ХХ века (после второй мировой войны); 

 конец ХХ века.  

 

 

Sual: Мировая экономика (мировое хозяйство) – это совокупность: 

 государственных бюджетов стран мира; 

 территорий и населений стран мира; 

 национальных хозяйств и международных структур стран мира и 

их экономических взаимоотношений; 

 сельскохозяйственных, промышленных, коммерческих и финансовых 

структур стран мира; 

 все предыдущие ответы неверны. 

 

 

Sual: Один из этапов развития мирового рынка связан с:  мировыми 

войнами; 

 промышленными революциями ХVIII-ХIХ вв.; 

 геополитическими изменениями в мире; 

 деятельностью конкретных личностей; 

 увеличением доли безработицы. 

 

 

Sual: Основным побудительным мотивом участия страны в МРТ является:   

          получение доступа к новым технологиям и знаниям; 

 передел сфер влияния между странами; 

 получение экономических выгод; 

 доступ к источникам сырья и энергии; 

 уменьшение доли безработицы.  



 

 

Sual: Процесс концентрации деятельности (приобретение знаний, 

изготовление продукции, предоставление услуг и т.д.) в определенной 

области – это:  

 аутсорсинг; 

 инсорсинг; 

 специализация; 

 логистика; 

 кооперация. 

 

 

Sual: Развитие мирового хозяйства на рубеже ХХ-ХХI вв. проявляется в:  

 увеличении степени открытости национальных экономик; 

 активизации военных действий с целью решения спорных 

международных проблем; 

 национализации хозяйственной жизни; 

 неразвитости МРТ; 

 в повышении таможенных пошлин.  

 

 

Sual: Специализация отдельных стран на производстве определенных видов 

товаров и услуг, которыми эти страны обмениваются, - это:  

 аутсорсинг; 

 инсорсинг; 

 международная специализация труда; 

 логистика; 

 кооперация. 

 

 



Sual: ВО – объем внешнеторгового оборота страны; Э – объем экспорта; И – 

объем импорта. Какая из формул является верной:  

 ВО = Э-И ; 

 ВО = Э+И ; 

 ВО = Э/И ∙ 100% ; 

 ВО = И/Э ∙ 100% ; 

 ВО = И-Э. 

 

 

Sual: Завершающий этап формирования мирового рынка был:   

          в первой половине ХIХ в.;  

 в середине ХIХ в.;  

 в начале ХХ в.;  

 в середине ХХ в; 

 в конце ХХ в. 

 

 

Sual: Межанклавное разделение труда означает:  

 разделение труда между странами; 

 разделение труда между регионами; 

 межкорпорационное разделение труда; 

 общественное разделение труда; 

 межотраслевое разделение труда. 

 

 

Sual: «Открытость» экономики отрасли может быть оценена:  

 на основе показателей миграции рабочей силы и оттока капитала;  

 на основе показателей притока инвестиций, эмиграции и внедрение 

зарубежных технологий в отечественное производство;  



 на основе показателей экспортной квоты и объема экспорта на 

душу населения;  

 на основе показателя мобильности факторов производства; 

 на основе показателя концентрации производства. 

 

 

 

Sual: Основными субъектами мировой экономики являются (Укажи 

неверный ответ):  

 страны (национальные экономики); 

 транснациональные корпорации (ТНК) и транснациональные банки 

(ТНБ); 

 интеграционные группировки (объединения); 

 международные экономические организации; 

 консорциумы. 

 

 

Sual: Интернационализация МЭО проявляется в следующих основных 

направлениях (Укажи неверный вариант ответа):  

 интернационализация меновых (торговых) отношений; 

 интернационализация процессов производства и движения капитала; 

 интернационализация воспроизводства отношений; 

 интернационализация путем введения ограничений во взаимном 

перемещение рабочей силы и капитала; 

 интернационализация научно-исследовательской деятельности 

образования. 

 

 

Sual: Основными направлениями глобализации мировой экономики являются 

(Укажи неверный вариант ответа):  



 углубление интернационализации производства; 

 рост масштабов международной миграции рабочей силы; 

 увеличение темпов интернационализации капитала; 

 усиление воздействия на окружающую среду и рост глобальных 

экологических проблем; 

 усиление воздействия государства на предпринимательскую 

деятельность. 

 

 

Sual: В результате экономической глобализации складываются противоречия 

(Укажи неверный вариант ответа):  

 между странами и (или) группами стран; 

 между странами и международными организациями; 

 между отдельными странами, с одной стороны, и ТНК, ТНБ и МФЦ с 

другой; 

 между самими крупнейшими ТНК, ТНБ и МФЦ; 

 между поставщиками и потребителями. 

 

 

Sual: Высшей формой объективного процесса интернационализации 

мирохозяйственных связей является:  

 глобализация;  

 либерализация; 

 интеграция; 

 диверсификация; 

 монополизация. 

 

 

Sual: Какая из перечисленных ниже тенденций развития мировой экономики 

считается наиболее современной:  



 интернационализация; 

 глобализация; 

 интеграция; 

 транснационализация; 

 регионализация. 

 

 

Sual: Интернациализация современного международного технологического 

обмена выражается (отметь неверный вариант):  

 в увеличении показателя экспортной квоты; 

 форме прямого сотрудничества в обмене и торговле патентами, 

лицензиями и ноу-хау; 

 появлении новых форм международных хозяйственных связей; 

 форме научно-технической кооперации; 

 форме технологической кооперации. 

 

 

Sual: Какая структура является главным партнером ТНК: 

  министерства финансов; 

 торгово-промышленные палаты; 

 транснациональные банки (ТНБ); 

 товарно-сырьевые биржи; 

 аукционы. 

 

 

Sual: Тенденция к образованию единого, взаимосвязанного, 

взаимозависимого, более развитого и социально-справедливого мира, на 

основе которого происходит сближение уровней развития различных стран, - 

это:  

 интернационализация; 



 интеграция; 

 конвергенция; 

 глобализация; 

 диверсификация. 

 

 

Sual: Что не относится к факторам, обусловливающим процесс глобализации:  

 производственно-технический; 

 экономический; 

 социальный; 

 экологический; 

 политический. 

 

 

Sual: Интернационализация производства - это: (отметить неверный вариант)  

 переплетение факторов производства разной национальной 

принадлежности; 

 переплетение предпринимательского капитала различной 

национальной принадлежности; 

 создание экономических интеграционных группировок; 

 деятельность ТНК; 

 слияние компаний. 

 

 

Sual: Какое из нижеперечисленных определений является неверным. Процесс 

интернационализации означает:  

 достижение определенной степени единства торговли, производства и 

кредитно-финансовой сферы национальных государств, входящих в 

мирохозяйственную систему несмотря на наличие национальных границ; 



 формирование многоуровневой мировой системы хозяйственных 

связей объединяющей отдельные страны в глобальный мировой комплекс; 

 растущую связь и взаимозависимость отдельных национальных 

экономических систем; 

 организацию единого экономического пространства; 

 поиск и захват национальной экономической своей «ниши» в мировой 

экономике; 

 развитие устойчивых экономических связей между странами выход 

воспроизводства за национальные границы. 

 

 

Sual: Современными тенденциями развития мировой экономики являются 

(Укажи неверный вариант ответа):  

 интернационализация и глобализация; 

 инфляция; 

 регионализация; 

 транснационализация; 

 постиндустриализация. 

 

 

Sual: Основными направлениями изменения в мировой экономике вследствие 

постиндустриализации являются (Укажи неверный вариант ответа): 

 изменение структуры производства и потребления мирового ВВП за 

счет увеличения доли услуг 

 активное использование знаний и высококвалифицированных 

трудовых ресурсов, повышение значимости человеческого капитала; 

 замедление спроса на природные ресурсы, особенно в развитых 

странах, связанных с переходом на наукоемкие технологии; 

 увеличение масштаба международного движения капитала; 

 изменение доли городского населения по основным регионам мира. 



Sual: Какая из перечисленных ниже стран имеет шанс в ближайшей 

перспективе догнать США по суммарному объему ВВП:  

 Япония; 

 Германия; 

 Китай; 

 Россия; 

 Турция. 

 

 

Sual: Сценарий развития экономических кризисов по V–образной модели 

означает:  

 небольшой рост сменяется очередным спадом; 

 очень глубокий спад, быстрый выход из него и начало роста; 

 падение и медленное постепенное восстановление перед взлетом; 

 затяжная стагнация и очень медленный выход из кризиса; 

 три стадии кризиса, последовательно сменяющие друг друга. 

 

 

Sual: Сценарий развития экономических кризисов по L–образной модели 

означает:  

 небольшой рост сменяется очередным спадом; 

 очень глубокий спад, быстрый выход из него и начало роста; 

 падение и медленное постепенное восстановление перед взлетом; 

 затяжная стагнация и очень медленный выход из кризиса; 

 три стадии кризиса, последовательно сменяющие друг друга. 

 

 

Sual: Сценарий развития экономических кризисов по W–образной модели 

означает:  

 небольшой рост сменяется очередным спадом; 



 очень глубокий спад, быстрый выход из него и начало роста; 

 падение и медленное постепенное восстановление перед взлетом; 

 затяжная стагнация и очень медленный выход из кризиса; 

 три стадии кризиса, последовательно сменяющие друг друга. 

 

 

Sual: Сценарий развития экономических кризисов по U–образной модели 

означает:  

 небольшой рост сменяется очередным спадом; 

 очень глубокий спад, быстрый выход из него и начало роста; 

 падение и медленное постепенное восстановление перед взлетом; 

 затяжная стагнация и очень медленный выход из кризиса; 

 три стадии кризиса, последовательно сменяющие друг друга. 

 

 

Sual: Мировой экономический кризис «Великая депрессия» произошел:  

 в 1857 г.; 

 в 1929-1933 гг.; 

 в 1914 г.; 

 в 1970-1980 гг.; 

 в 1987 г. 

 

 

Sual: Причиной начала первого мирового экономического кризиса 

послужило:  

 массовые банкротства железнодорожных компаний; 

 тотальная распродажа бумаг иностранных эмитентов для 

финансирования военных действий; 

 нехватка денежной массы на фоне растущего производства (дефляция); 



 ОПЕК ввела эмбарго на поставки нефти в США и увеличила на 70% 

цены для западноевропейских союзников США; 

 отток инвесторов с рынков после сильного снижения капитализации 

нескольких крупных компаний. 

 

 

Sual: Причиной начала «Великой депрессии» послужило:  массовые 

банкротства железнодорожных компаний; 

 тотальная распродажа бумаг иностранных эмитентов для 

финансирования военных действий; 

 нехватка денежной массы на фоне растущего производства 

(дефляция); 

 ОПЕК ввела эмбарго на поставки нефти в США и увеличила на 70% 

цены для западноевропейских союзников США; 

 отток инвесторов с рынков после сильного снижения капитализации 

нескольких крупных компаний. 

 

 

Sual: Причиной начала первого энергетического кризиса послужило: 

 массовые банкротства железнодорожных компаний; 

 тотальная распродажа бумаг иностранных эмитентов для 

финансирования военных действий; 

 нехватка денежной массы на фоне растущего производства (дефляция); 

 ОПЕК ввела эмбарго на поставки нефти в США и увеличила на 

70% цены для западноевропейских союзников США; 

 отток инвесторов с рынков после сильного снижения капитализации 

нескольких крупных компаний. 

 

 



Sual: Причиной мирового экономического кризиса «Черный понедельник» 

стало:  

 массовые банкротства железнодорожных компаний; 

 тотальная распродажа бумаг иностранных эмитентов для 

финансирования военных действий; 

 нехватка денежной массы на фоне растущего производства (дефляция); 

 ОПЕК ввела эмбарго на поставки нефти в США и увеличила на 70% 

цены для западноевропейских союзников США; 

 отток инвесторов с рынков после сильного снижения 

капитализации нескольких крупных компаний. 

 

 

Sual: Первый энергетический кризис, который привел к мировому 

экономическому кризису произошел:  

 в 1857 г.; 

 в 1929-1933 гг.; 

 в 1914 г.; 

 1973 г.; 

 в 1987г. 

 

 

Sual: Мировая экономика оказалась под воздействием сильнейшего 

глобального финансового кризиса, который начался:  

 в конце 90-х гг.; 

 в 2000 г.; 

 в начале 2008 г.; 

 в начале 2010 г.; 

 в 2011 г. 

 

 



Sual: Для классификации стран ООН по уровню социально-экономического 

развития используются: (Выбери неверный вариант)  

 показатели экономического развития; 

 тип экономического роста; 

 уровень и характер внешнеэкономических связей; 

 величина экономического потенциала страны 

 отношения с конкурентами. 

 

Sual: Что не относится к прямому инвестированию:  

 вложение средств в создание нового предприятия; 

 покупка уже действующего; 

 организация сборки за рубежом; 

 создание совместных предприятий; 

 вложение средств в расширение производственной деятельности. 

 

Sual: Что не относится к сделкам в международной торговле: 

  соглашение; 

 купля партии товара; 

 товарообмен; 

 централизованная доставка товара зарубежному покупателю; 

 компенсационные операции. 

 

 

Sual: Что не относится к сделкам купли-продажи:  

 экспортные; 

 реэкпортные; 

 реимпортные; 

 импортные; 

 варранты. 

 



 

Sual: Прямой обмен товаров на товар без использования денег называет:  

 бартер; 

 безналичный расчёт; 

 свободная торговля; 

 несостоятельность рынка; 

 франчайзинг. 

 

 

Sual: Продажа головной фирмой мелким фирмам-дилерам технологий и 

сырья для изготовления продукции – это:  

 субподрядная система; 

 производственный франчайзинг; 

 корпорационные венчуры; 

 внутренняя венчурная приватизация; 

 пассивный франчайзинг. 

 

 

Sual: Использование дилером только имени головной фирмы – это: 

 субподрядная система; 

 производственный франчайзинг; 

 корпорационные венчуры; 

 внутренняя венчурная приватизация; 

 пассивный франчайзинг. 

 

 

Sual: Способ финансирования внутреннего предпринимательства в процессе 

диверсификации сфер деятельности;  

 субподрядная система; 

 производственный франчайзинг; 



 корпорационные венчуры; 

 внутренняя венчурная приватизация; 

 пассивный франчайзинг. 

 

 

Sual: Разновидность финансирования, которая представляет собой продажу 

акций малого предприятия крупному предприятию, - это: 

  субподрядная система; 

 производственный франчайзинг; 

 корпорационные венчуры; 

 внутренняя венчурная приватизация; 

 пассивный франчайзинг. 

 

 

Sual: Если крупная фирма-заказчик работает только с субподрядчиками 

первого уровня, которые, в свою очередь, заключают самостоятельные 

контракты с вторичными и третичными субподрядчиками, - это; 

 субподрядная система; 

 производственный франчайзинг; 

 корпорационные венчуры; 

 внутренняя венчурная приватизация; 

 «эшелонированная» субконтрактация. 

 

 

Sual: Если дилер, действуя от имени крупной фирмы, активно использует ее 

информационный и маркетинговый механизмы для поиска деловых 

партнеров, а также ее технологические процессы, - это: 

  субподрядная система; 

 производственный франчайзинг; 

 корпорационные венчуры; 



 внутренняя венчурная приватизация; 

 активный франчайзинг. 

 

Sual: Условие комиссионного договора о ручательстве – это:  

 защитная оговорка; 

 делькредере; 

 индент; 

 клиринг; 

 франкировка. 

 

Sual: Посредник занимающийся перепродажей товаров, как правило, от 

своего имени и за свой счет, - это:  

 комиссионер; 

 брокер; 

 агент; 

 дилер; 

 просто торговец. 

 

Sual: Разовое комиссионное поручение – это:  

 каботаж; 

 делькредере; 

 индент; 

 клиринг; 

 лизинг. 

 

 

Sual: Передача отдельных функций (производственных, сервисных, 

информационных, финансовых, управленческих и пр.) на основе 

долгосрочного соглашения внешней организации, располагающей 

необходимыми для их реализации ресурсами, - это:  



 аутсорсинг; 

 инсорсинг; 

 оффшорное программирование; 

 ИТ-аутсорсин; 

 кооперация. 

 

Sual: Расширение сферы деятельности компании на основе включения в 

структуру ее бизнес-процессов таких функций, которые ранее ею не 

выполнялись, - это:  

 аутсорсинг; 

 инсорсинг; 

 оффшорное программирование; 

 ИТ-аутсорсин; 

 кооперация. 

 

 

Sual: Разработка программных комплексов на заказ при условии 

значительного территориального удаления заказчика и исполнителя – это:  

 аутсорсинг; 

 инсорсинг; 

 оффшорное программирование; 

 ИТ-аутсорсин; 

 кооперация. 

 

 

Sual: Передача выполнения функций по обслуживанию информационных 

систем компании во внешнюю фирму (фирмы) – это:  

 аутсорсинг; 

 инсорсинг; 

 оффшорное программирование; 



 ИТ-аутсорсин; 

 кооперация. 

 

Sual: Какая из нижеследующих форм не относится к основным формам 

встречной торговли:   

          бартер; 

 откуп техники, бывшей в употребление 

 компенсационные операции; 

 онкольные сделки; 

 операции с давальческим сырьем (толлинг); 

 

 

Sual: Что не относится к основным методам международной торговли:   

         прямой и косвенный экспорт (импорт); 

 кооперативный экспорт (импорт); 

 встречная торговля; 

 международные аукционы, биржи и торги; 

 клиринг; 

 

 

Sual: Методом международной торговли является:  

 способ осуществления торгового обмена 

 вовлечение в международные рынки 

 формы движения капитала 

 степень привлекательности инвестирования 

 интернационализация хозяйства 

 

 

Sual: Что из перечисленного не относится к прямому методу международной 

торговли  



 Сокращает издержки производства 

 Снижает риск и зависимость результатов деятельности от возможной 

недобросовестности и некомпетентности посредников 

 Посредник обладает более высокой коммерческой квалификацией 

 Позволяет компании производителю постоянно находится на 

зарубежном рынке, учитывать его изменения и своевременно на них 

реагировать 

 Необходимости концентрации финансовых и интеллектуальных 

ресурсов на первом этапе выхода на зарубежный рынок. 

 

 

Sual: Какие из перечисленных не являются альтернативными стратегиями 

проникновения на внешние рынки  

 экспорт 

 зарубежное производство 

 стратегии собственности 

 стратегия ухода 

 компенсационные соглашения 

 

 

Sual: Какой из видов международной торговли заключался ранее в 

натуральном обмене товарами  

 экспорт 

 встречная торговля 

 импорт 

 международные торги  

 аукционы 

 

 

Sual: Какое из определений соответствует встречной торговле  



 способ осуществления прямых зарубежных инвестиций 

 оптовый рынок однородных, заменимых товаров 

 сотрудничество на добровольной основе двух и более юридически и 

экономически самостоятельных предприятий на основе заключения между 

ними соглашения  

 товарообменная операция с полным или частичным погашением 

долга другими товарами 

 операция, проводимая на сбалансированной по стоимости основе с 

взаимной передачей права собственности на товар без использования 

денежных операций 

 

 

Sual: Что из перечисленного не относится к видам встречной торговли  

 добровольное ограничение экспорта 

 бартерные сделки 

 бартерный контракт 

 встречные закупки 

 операции с давальческим сырьём 

 

 

Sual: Что не является формой международной торговли 

  Инвестирование 

 Экспорт 

 Импорт 

 Встречная торговля 

 Реэкспорт 

 

 

Sual: Что такое торговая компенсация  



 сделки на более крупную сумму, включающие продажу оборудования 

или готовых предприятий 

 сделки на безвалютной основе, на основе натурального обмена 

 заключения договоров купли-продажи, при котором покупатель 

объявляет конкурс для продавцов с заранее определенными технико-

экономическими характеристиками 

 оплата поставок в товарной форме, когда продажа одного товара 

связывается с покупкой другого товара, а денежные выплаты не 

учитываются. 

 однократная операция на небольшую сумму, включающая обмен 

крайне разнородными товарами, которые органически не связаны 

между собой 

 

Sual: Амортизация служит для:  

  формирования страхового фонда; 

 формирования резервного фонда; 

 возмещения инвестиционных расходов; 

 возмещения износа физического капитала; 

 все выше перечисленное. 

 

 

Sual: Аренда машин и оборудования на долгосрочный период времени – это:  

 рентинг; 

 хайринг; 

 лизинг; 

 клиринг; 

 прокат. 

 

 

Sual: Аренда машин и оборудования на среднесрочной период времени – это:  



 рентинг; 

 хайринг; 

 лизинг; 

 клиринг; 

 прокат. 

 

 

Sual: Аренда машин и оборудования на краткосрочный период времени – это:  

 рентинг; 

 хайринг; 

 лизинг; 

 клиринг; 

 оперативный лизинг. 

 

 

Sual: Предпосылкой возникновения лизинга не является:  

  Развитие научно-технического прогресса; 

 Создание новых высокопроизводительных машин; 

  Ускорение темпов, в условиях обострения конкурентной борьбы, 

морального старения современной техники; 

  Возрастание стоимости новой современной техники, что затрудняет ее 

приобретение малыми и средними предприятиями; 

 Усиление интернационализации мирового хозяйства 

 

Sual: Объектом лизинга может быть:  

 движимое и недвижимое имущества, относящиеся по действующей 

классификации к основным средствам, кроме имущества, запрещенного 

к свободному обращению на рынке; 

  юридическое или физическое лицо, осуществляющее лизинговую 

деятельность; 



  посредник в лице специализированной лизинговой компании; 

  лицо, получающее имущество во временное пользование; 

  юридическое или физическое лицо, осуществляющее передачу в 

аренду специально приобретенного для этого имущества 

 

 

Sual: Субъектом лизинговых операций не является:  

 движимое и недвижимое имущества, относящиеся по действующей 

классификации к основным средствам, кроме имущества, запрещенного 

к свободному обращению на рынке 

  Пользователь имущества 

  Поставщик (продавец) имущества 

  Банк (или финансовая корпорация) 

  Посредник в лице специализированной лизинговой компании; 

 

 

Sual: В международной практике долгосрочный считается вид аренды с 

предоставлением оборудования на срок:  

 от 2-4 лет; 

 от 1-2 лет; 

  от 3-5 и более лет  

 менее 1-го года 

 более 1-го года 

 

 

Sual: Рентинг – это:  

  форма аренды с неполной окупаемостью 

  сдача в наем оборудования на срок от одного года до трех лет 

 сдача в наем оборудования от нескольких часов, дней, месяцев, до 

одного года 



  один из видов среднесрочной аренды, осуществляемой в качестве 

постоянной предпринимательской деятельности 

  возмещение стоимости имущества при его порче или гибели 

 

 

Sual: В случае обнаружения дефектов во время пользования арендодатель 

обязан заменить объект проката или устранить дефект в:  

 10-дневный срок 

  7-дневный срок 

  5-дневный срок 

  6-дневный срок 

  3-дневный срок 

 

Sual: Дивидендами называется:  

 доля в акционерном капитале, свидетельствующая о праве 

собственности в компании;  

 плата, взыскиваемая брокером с клиента за покупку и продажу ценных 

бумаг;  

 документ, свидетельствующий о праве на владение имуществом, 

товаром, производством или о долге, который должен быть выплачен 

владельцу ценных бумаг; 

 доля прибыли, выплачиваемая владельцам акций по решению 

собрания акционеров компании; 

 прибыль дилеров. 

 

Sual: Консигнатор – это:  

 посредник; 

 экспортер; 

 гарант сделки; 

 импортер; 



 консультант. 

 

Sual: Для какого из перечисленных ниже товаров наиболее распространена 

аукционная форма торговли:  

 для машинно-технической продукции; 

 для пушно-меховых изделий; 

 для руд и металлов; 

 для рыбы и скота; 

 для химических товаров. 

 

 

Sual: Как называется понижательный способ установления цены на аукционе:  

 английский; 

 американский; 

 голландский; 

 русский; 

 китайский. 

 

 

Sual: Особый вид постоянно действующего оптового рынка, на котором 

совершаются сделки купли-продажи на массовые сырьевые и 

продовольственные товары, обладающие родовыми признаками, качественно 

однородные и взаимозаменяемые – это:  

 аукционы; 

 биржа ценных бумаг; 

 международные товарные биржи; 

 международные торги; 

 международные встречные операции. 

 

 



Sual: Сделки, не предусматривающие обязательства сторон поставить или 

принять реальный товар, а предполагают куплю-продажу прав на товар – это:  

 форвардные сделки; 

 фьючерсные сделки; 

 сделки с наличным товаром; 

 оптовые сделки; 

 сделки купли-продажи. 

 

 

Sual: Юридические лица, осуществляющие в основном импортные операции 

и выступающие как торговцы по договорам на основе соглашения о 

предоставлении права на продажу – это:  

 брокеры;  

 дистрибьюторы; 

 маклеры; 

 оптовики; 

 агенты. 

 

 

Sual: Какая из нижеперечисленных не относится к функциям посредников в 

международной торговле:  

 взыскание денежных средств с должников своего клиента 

(промышленной или торговой компании); 

 предоставление кредита покупателю; 

 продвижение товара и его реклама; 

 поиск покупателя и продажа товара; 

 приспособление товара к условиям местного локального рынка. 

 

 



Sual: Которая из нижеперечисленных не относится к основным формам 

организации международной торговли:  

 сделки купли-продажи; 

 сделки поставки; 

 аукционная торговля; 

 бартерные сделки; 

 биржевая торговля. 

 

 

Sual: Что такое торговая биржа  

 операция, проводимая на сбалансированной по стоимости основе с 

взаимной передачей права собственности на товар без использования 

денежных операций 

 постоянно действующий оптовый рынок однородных, заменимых 

товаров 

 товарообменная операция с полным или частичным погашением долга 

другими товарами 

 способ осуществления внешнеторгового обмена 

 формы движения капитала 

 

 

Sual: Какое из нижеприведённых не относится к участникам торговой биржи  

 Полные члены  

 Неполные члены  

 Универсальные члены 

 Специальные члены  

 Не члены биржи  

 

 

Sual: Что не относится к видам торгов  



 Открытые торги 

 Открытые торги с предварительной квалификацией 

 Универсалыные торги 

 Закрытые торги 

 Гласные торги 

 

 

Sual: Вложение капитала в различные ценные бумаги это:  реальные 

инвестиции;  

 частные инвестиции;  

 финансовые инвестиции;  

 прямые инвестиции; 

 валовые инвестиции. 

 

Sual: В качестве барьера для проникновения в отрасль новых производителей 

могут служить:  

 патенты и лицензии; 

 более низкие средние издержки крупного производства; 

 отсутствие конкуренции; 

 законодательное оформление исключительных прав; 

 все вышеперечисленное. 

 

Sual: Плата за пользование капиталом называется:  

 доходом; 

 процентом; 

 рентой; 

 прибылью; 

 роялти. 

 

 



Sual: Плата за природные ресурсы называется:  

 прибылью; 

 рентой; 

 процентом; 

 доходом; 

 кредит. 

 

 

Sual: Новое художественно-конструкторское решение изделия, 

определяющее его внешний вид, на которое выдается патент, - это: 

  ноу-хау; 

 лицензия; 

 изобретение; 

 промышленная собственность; 

 промышленный образец. 

 

 

Sual: Зарегистрированное в установленном порядке обозначение, служащее 

для отличия товаров одних предприятий от однородных товаров других, - 

это:  

 ноу-хау; 

 лицензия; 

 товарный знак; 

 промышленная собственность; 

 промышленный образец. 

 

 

Sual: Техническое решение, обладающее новизной и сущуственными 

отличиями, - это:  

 ноу-хау; 



 лицензия; 

 товарный знак; 

 промышленная собственность; 

 промышленный образец. 

 

 

Sual: Документ, удостоверяющий государственное признание технического 

решения изобретением и закрепляющий исключительное право на него за 

лицом, которому он выдан, - это:  

 ноу-хау; 

 лицензия; 

 изобретение; 

 промышленная собственность; 

 патент. 

 

 

Sual: Предоставление прав на использование торговой марки или 

фирменного названия, а также оказание услуг по технической помощи, 

повышению квалификации рабочей силы, организации торговли и 

управлению – это:  

 франчайзинг; 

 инжиниринг; 

 контракт на обслуживание; 

 контракты на управление; 

 поставка комплектного оборудования. 

 

 

Sual: Если платеж представляет собой твердо зафиксированную в 

лицензионном соглашении сумму, выплачиваемую единовременно и не 



зависящую от объема производства или сбыта лицензионной продукции, то 

это:  

 паушальный платеж; 

 роялти; 

 комбинированный платеж; 

 кредитование; 

 безналичный расчет. 

 

 

Sual: Услуги по использованию технологических и иных научно-технических 

разработок – это:  

 франчайзинг; 

 инжиниринг; 

 контракт на обслуживание; 

 контракты на управление; 

 поставка комплектного оборудования. 

 

 

Sual: Концепции энерго-, материало- и ресурсосбережения сегодня активно 

реализуются:  

 в новых индустриальных странах; 

 странах с переходной экономикой; 

 развивающихся странах; 

 развитых странах; 

 наименее развитых странах. 

 

 

 

 

 



Sual: Концентрация на разработке и торговле высокой технологией в 

нескольких весьма узких отраслях производства должна быть стратегией 

технологического развития:  

 индустриальных стран; 

 развивающихся стран; 

 стран с переходной экономикой; 

 развитых стран; 

 всех стран. 

 

 

Sual: Причиной ограничения методами государственной политики вывоза 

передовой технологии традиционно исходит из цели:  

 стремление повышения цен на патент; 

 желание найти наилучшего покупателя; 

 стремление удержать технологическое лидерство и национальную 

безопасность; 

 стремление заключения межправительственных соглашений; 

 стремлением решения глобальных проблем. 

 

 

Sual: Что не относится к основным видам лицензионных платежей за 

использование предмета соглашения практикуемое в международном 

технологическом обмене:  

 роялти; 

 национальный платеж; 

 аккредитив; 

 участие в прибыли; 

 участие в собственности. 

 

 



Sual: Относящиеся к промышленной собственности, патенты на изобретения 

и промышленные образцы, сертификаты, подтверждающие регистрацию 

товарных знаков и знаков обслуживания, охраняются:  

 Бернской конвенцией (1986 г.); 

 Парижской конвенцией (1983 г.); 

 Венской конвенцией; 

 Римской конвенцией (1961 г.); 

 Конвенцией Найроби (1977 г.).  

 

 

Sual: Не относится к объектам лицензии в практике международного 

технологического обмена:  

 изобретение; 

 промышленные образцы; 

 товарные знаки; 

 авторские права; 

 права потребителей; 

 

 

Sual: Всевозможная незапатентованная техническая и иная информация, 

необходимая прежде всего для производства какого-либо изделия, и 

представляющая собой определенную экономическую ценность – это: 

 оферта; 

 роялти; 

 ноу-хау; 

 хайринг; 

 франчайзинг. 

 

 

Sual: ВОИС (1970 г.) – это:  



 всемирная организация информационной системы; 

 всемирная организация интеллектуальной собственности; 

 ведущая организация по исследовательской деятельности; 

 ведущая организация инвестиционного сотрудничества; 

 всемирное объединение интеграционного сотрудничества.  

 

 

Sual: Денежно-кредитная политика осуществляется: 

  государством; 

 Центральным банком; 

 экономическими субъектами; 

 частным сектором; 

 физическими лицами. 

 

 

Sual: К инструментам политики протекционизма относятся:         

операции на открытом рынке, валютный своп, учетная ставка; 

 тарифы, импортные квоты, субсидирование экспорта; 

 налоги, государственные расходы, трансферты; 

 гранты; 

 наличные платежи. 

 

 

Sual: Соотношение между валютными поступлениями в страну и платежами, 

которые страна осуществляет за границей за определенный промежуток 

времени, - это:  

 торговый баланс;  

 платежный баланс; 

 государственный бюджет; 

 баланс предприятия; 



 банковский счет. 

 

Sual: Государственное регулирование рыночной экономики:  

 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; 

 не влияет на рыночный механизм. 

 

 

Sual: Государственная политика, целью которой является защита 

национальных производителей от импортируемой продукции, - это: 

 международная экономическая безопасность; 

 национальная экономическая безопасность; 

 протекционизм; 

 конкуренция; 

 автаркия. 

 

 

Sual: Государственное регулирование экономики в современных условиях 

представляет собой:  

 обширную деятельность государств, экономических агентов, 

различных субъектов хозяйственной, правовой, культурной и прочих видов 

деятельности, направленную на взаимное приспособление; 

 систему хозяйственно-политических мер, осуществляемых 

государством в лице его институтов различного уровня, в целях 



воздействие на социально-экономическую систему и обеспечение 

благоприятных условий воспроизводства; 

 совокупность различных органов и организаций, перераспределяющие 

активы между кредиторами и заемщиками, продавцами и покупателями; 

 финансирование экономического роста, кредитование, вложение 

государственных средств в экономику, что обычно приводит к дефициту 

государственного бюджета и инфляции. 

 мероприятия по развитию хозяйственных связей исключительно 

внутри собственной страны  

 

 

Sual: Теория государственного регулирования экономики была разработана:  

 А.Смитом и Д.Рикардо ; 

 К. Марксом; 

 Дж.М. Кейнсом; 

 В.Леонтьевым; 

 Портером. 

 

Sual: Развитие протекционистских тенденций позволяет выделить несколько 

форм протекционизма (выбери неверный вариант):  

 селективный 

 отраслевой 

 коллективный 

 государственный 

 скрытый 

 

 

Sual: Излишек потребителя означает:  

 разность между текущей рыночной стоимостью товара и минимальной 

ценой, по по которой готов продать свой товар; 



 обязательный взнос, взимаемый таможенными органами при импорте 

или экспорте товара и являющийся условием импорта или экспорта; 

 разность между максимальной ценой, которую он готов заплатить 

за данный товар и рыночной ценой, по которой прибрел товар; 

 нормальная складывающаяся на открытом рынке между независимыми 

продавцом и покупателем цена товара, по которой он может быть продан в 

стране назначения в момент подачи таможенной декларации; 

 реальный уровень таможенного обложения конечных импортных 

товаров, вычисленный с учетом пошлин, накладываемых на импорт 

промежуточных товаров. 

 

 

Sual: Излишек производителя означает:  

 разность между текущей рыночной стоимостью товара и 

минимальной ценой, по по которой готов продать свой товар; 

 обязательный взнос, взимаемый таможенными органами при импорте 

или экспорте товара и являющийся условием импорта или экспорта; 

 разность между максимальной ценой, которую он готов заплатить за 

данный товар и рыночной ценой, по которой прибрел товар; 

 нормальная складывающаяся на открытом рынке между независимыми 

продавцом и покупателем цена товара, по которой он может быть продан в 

стране назначения в момент подачи таможенной декларации; 

 реальный уровень таможенного обложения конечных импортных 

товаров, вычисленный с учетом пошлин, накладываемых на импорт 

промежуточных товаров. 

 

 

Sual: Таможенная пошлина это:  

 разность между текущей рыночной стоимостью товара и минимальной 

ценой, по по которой готов продать свой товар; 



 обязательный взнос, взимаемый таможенными органами при 

импорте или экспорте товара и являющийся условием импорта или 

экспорта; 

 разность между максимальной ценой, которую он готов заплатить за 

данный товар и рыночной ценой, по которой прибрел товар; 

 нормальная складывающаяся на открытом рынке между независимыми 

продавцом и покупателем цена товара, по которой он может быть продан в 

стране назначения в момент подачи таможенной декларации; 

 реальный уровень таможенного обложения конечных импортных 

товаров, вычисленный с учетом пошлин, накладываемых на импорт 

промежуточных товаров. 

 

 

Sual: Таможенная стоимость товара – это:  

 разность между текущей рыночной стоимостью товара и минимальной 

ценой, по по которой готов продать свой товар; 

 обязательный взнос, взимаемый таможенными органами при импорте 

или экспорте товара и являющийся условием импорта или экспорта; 

 разность между максимальной ценой, которую он готов заплатить за 

данный товар и рыночной ценой, по которой прибрел товар; 

 нормальная складывающаяся на открытом рынке между 

независимыми продавцом и покупателем цена товара, по которой он 

может быть продан в стране назначения в момент подачи таможенной 

декларации; 

 реальный уровень таможенного обложения конечных импортных 

товаров, вычисленный с учетом пошлин, накладываемых на импорт 

промежуточных товаров. 

 

 

Sual: Эффективная ставка тарифа – это:  



 разность между текущей рыночной стоимостью товара и минимальной 

ценой, по по которой готов продать свой товар; 

 обязательный взнос, взимаемый таможенными органами при импорте 

или экспорте товара и являющийся условием импорта или экспорта; 

 разность между максимальной ценой, которую он готов заплатить за 

данный товар и рыночной ценой, по которой прибрел товар; 

 нормальная складывающаяся на открытом рынке между независимыми 

продавцом и покупателем цена товара, по которой он может быть продан в 

стране назначения в момент подачи таможенной декларации; 

 реальный уровень таможенного обложения конечных импортных 

товаров, вычисленный с учетом пошлин, накладываемых на импорт 

промежуточных товаров. 

 

 

Sual: Относительно открытым может быть признан режим только той страны, 

у которой средний уровень таможенного обложения импорта составляет:  

 менее 5% 

 менее 10% 

 менее 15% 

 менее20% 

 менее 25% 

 

 

Sual: Относительно открытым может быть признан режим только той страны, 

у которой количественные ограничения покрывают:  

 менее 5% 

 менее 10% 

 менее 15% 

 менее20% 

 менее 25% 



 

 

Sual: По способу взимания таможенные пошлины классифицируют на:   

          импортные, экспортные, транзитные; 

 сезонные, антидемпинговые, компенсационные, ответные; 

 адвалорные, специфические, комбинированные; 

 автономные, конвенционные, преференциальные; 

 номинальные, эффективные.  

 

 

Sual: По направлению таможенные пошлины классифицируют на: 

 импортные, экспортные, транзитные; 

 сезонные, антидемпинговые, компенсационные, ответные; 

 адвалорные, специфические, комбинированные; 

 автономные, конвенционные, преференциальные; 

 номинальные, эффективные. 

 

 

Sual: По характеру таможенные пошлины классифицируют на:  импортные, 

экспортные, транзитные; 

 сезонные, антидемпинговые, компенсационные, ответные; 

 адвалорные, специфические, комбинированные; 

 автономные, конвенционные, преференциальные; 

 номинальные, эффективные. 

 

 

Sual: По происхождению таможенные пошлины классифицируют на:  

 импортные, экспортные, транзитные; 

 сезонные, антидемпинговые, компенсационные, ответные; 

 адвалорные, специфические, комбинированные; 



 автономные, конвенционные, преференциальные; 

 номинальные, эффективные. 

 

 

Sual: По способу вычисления таможенные пошлины классифицируют на:  

 импортные, экспортные, транзитные; 

 сезонные, антидемпинговые, компенсационные, ответные; 

 адвалорные, специфические, комбинированные; 

 автономные, конвенционные, преференциальные; 

 номинальные, эффективные.  

 

 

Sual: К антидемпинговым пошлинам относятся:  

 пошлины, которые применяются в случае ввоза на территорию 

страны товаров по цене более низкой, чем их нормальная цена в 

экспортирующей стране; 

 пошлины имеющие более низкие ставки по сравнению с обычно 

действующим таможенным тарифом; 

 пошлины, накладываемые на импорт тех товаров, при производстве 

которых прямо или косвенно использовались субсидии; 

 пошлины, вводимые на основании односторонних решений органов 

государственной власти страны; 

 пошлины, устанавливаемые на базе двустороннего или 

многостороннего соглашения. 

 

 

Sual: К компенсационным пошлинам относятся:  

 пошлины, которые применяются в случае ввоза на территорию страны 

товаров по цене более низкой, чем их нормальная цена в экспортирующей 

стране; 



 пошлины имеющие более низкие ставки по сравнению с обычно 

действующим таможенным тарифом; 

 пошлины, накладываемые на импорт тех товаров, при 

производстве которых прямо или косвенно использовались субсидии; 

 пошлины, вводимые на основании односторонних решений органов 

государственной власти страны; 

 пошлины, устанавливаемые на базе двустороннего или 

многостороннего соглашения. 

 

 

Sual: К автономным пошлинам относякся:  

 пошлины, которые применяются в случае ввоза на территорию страны 

товаров по цене более низкой, чем их нормальная цена в экспортирующей 

стране; 

 пошлины имеющие более низкие ставки по сравнению с обычно 

действующим таможенным тарифом; 

 пошлины, накладываемые на импорт тех товаров, при производстве 

которых прямо или косвенно использовались субсидии; 

 пошлины, вводимые на основании односторонних решений 

органов государственной власти страны; 

 пошлины, устанавливаемые на базе двустороннего или 

многостороннего соглашения.  

 

 

Sual: К преференциальным пошлинам относятся:  

 пошлины, которые применяются в случае ввоза на территорию страны 

товаров по цене более низкой, чем их нормальная цена в экспортирующей 

стране; 

 пошлины имеющие более низкие ставки по сравнению с обычно 

действующим таможенным тарифом; 



 пошлины, накладываемые на импорт тех товаров, при производстве 

которых прямо или косвенно использовались субсидии; 

 пошлины, вводимые на основании односторонних решений органов 

государственной власти страны; 

 пошлины, устанавливаемые на базе двустороннего или 

многостороннего соглашения. 

 

 

Sual: К конвенционным пошлинам относятся:  

 пошлины, которые применяются в случае ввоза на территорию страны 

товаров по цене более низкой, чем их нормальная цена в экспортирующей 

стране; 

 пошлины имеющие более низкие ставки по сравнению с обычно 

действующим таможенным тарифом; 

 пошлины, накладываемые на импорт тех товаров, при производстве 

которых прямо или косвенно использовались субсидии; 

 пошлины, вводимые на основании односторонних решений органов 

государственной власти страны; 

 пошлины, устанавливаемые на базе двустороннего или 

многостороннего соглашения. 

 

 

Sual: Если в производстве конечной продукции не используются импортные 

компоненты, т.е. А=0 , то:  

 эффективный уровень таможенной защиты на конечный товар (Те) 

больше номинальной (Тn); 

 эффективный уровень таможенной защиты (Те) равен 

номинальному (Тn); 

 ставка эффективного уровня таможенного тарифа (Те) возрастает; 

 ставка эффективного уровня таможенного тарифа (Те) падает; 



 эффективный уровень таможенной защиты на конечный товар (Те) 

меньше номинальной (Тn).  

 

 

Sual: Если ставка таможенного тарифа на конечную продукцию больше, чем 

ставка тарифа на импортные компоненты, то:  

 эффективный уровень таможенной защиты (Те) на конечный 

товар больше номинальной (Тn); 

 эффективный уровень таможенной защиты (Те) равен номинальному 

(Тn); 

 ставка эффективного уровня таможенного тарифа (Те) возрастает; 

 ставка эффективного уровня таможенного тарифа (Те) падает; 

 эффективный уровень таможенной защиты на конечный товар (Те) 

меньше номинальной (Тn). 

 

 

Sual: Если ставка таможенного тарифа на конечную продукцию и на 

импортные компоненты одинакова, то:  

 эффективный уровень таможенной защиты на конечный товар больше 

(Те) номинальной (Тn); 

 эффективный уровень таможенной защиты (Те) равен 

номинальному (Тn); 

 ставка эффективного уровня таможенного тарифа (Те) возрастает; 

 ставка эффективного уровня таможенного тарифа (Те) падает; 

 эффективный уровень таможенной защиты на конечный товар (Те) 

меньше номинальной (Тn). 

 

 

Sual: По мере увеличения доли импортных компонентов в конечной 

продукции (увеличения коэффициента А):  



 эффективный уровень таможенной защиты на конечный товар больше 

(Те) номинальной (Тn); 

 эффективный уровень таможенной защиты (Те) равен номинальному 

(Тn); 

 ставка эффективного уровня таможенного тарифа (Те) возрастает;  

 ставка эффективного уровня таможенного тарифа (Те) падает; 

 эффективный уровень таможенной защиты на конечный товар (Те) 

меньше номинальной (Тn). 

 

 

Sual: По мере роста тарифа на импортные компоненты (Тim): 

 эффективный уровень таможенной защиты на конечный товар больше 

(Те) номинальной (Тn); 

 эффективный уровень таможенной защиты (Те) равен номинальному 

(Тn); 

 ставка эффективного уровня таможенного тарифа (Те) возрастает;  

 ставка эффективного уровня таможенного тарифа (Те) падает;  

 эффективный уровень таможенной защиты на конечный товар (Те) 

меньше номинальной (Тn). 

 

 

Sual: Тарифная эскалация означает:  

 разность между текущей рыночной стоимостью товара и минимальной 

ценой, по по которой готов продать свой товар; 

 обязательный взнос, взимаемый таможенными органами при импорте 

или экспорте товара и являющийся условием импорта или экспорта; 

 повышение уровня таможенного обложения товаров по мере роста 

степени их обработки; 



 нормальная складывающаяся на открытом рынке между независимыми 

продавцом и покупателем цена товара, по которой он может быть продан в 

стране назначения в момент подачи таможенной декларации; 

 реальный уровень таможенного обложения конечных импортных 

товаров, вычисленный с учетом пошлин, накладываемых на импорт 

промежуточных товаров. 

 

Sual: В результате обложения импорта тарифом возникают следующие 

экономические эффекты (выбери неверный вариант):  

 эффект доходов; 

 эффект передела; 

 эффект защиты; 

 эффект качества; 

 эффект потребления. 

 

 

Sual: Экономические потери страны, возникающие в результате 

необходимости внутреннего производства под защитой тарифа 

дополнительного количества товаров при боде высоких издержках, 

относится к:  

 эффект доходов; 

 эффект передела; 

 эффект защиты; 

 эффект условий торговли; 

 эффект потребления. 

 

 

Sual: Эффект, представляющий собой перераспределение доходов от 

потребителей к производителям продукции, конкурирующей с импортом, 

относится к:  



 эффект доходов; 

 эффект передела; 

 эффект защиты; 

 эффект условий торговли; 

 эффект потребления. 

 

 

Sual: Эффект, возникающий как перераспределение доходов от иностранных 

производителей в бюджет страны, относится к:  

 эффект доходов; 

 эффект передела; 

 эффект защиты; 

 эффект условий торговли; 

 эффект потребления. 

 

 

Sual: Оптимальная ставка тарифа означает:  

 разность между текущей рыночной стоимостью товара и минимальной 

ценой, по по которой готов продать свой товар; 

 обязательный взнос, взимаемый таможенными органами при импорте 

или экспорте товара и являющийся условием импорта или экспорта; 

 повышение уровня таможенного обложения товаров по мере роста 

степени их обработки; 

 нормальная складывающаяся на открытом рынке между независимыми 

продавцом и покупателем цена товара, по которой он может быть продан в 

стране назначения в момент подачи таможенной декларации; 

 уровень тарифа, обеспечивающий максимизацию уровня 

национального экономического благосостояния.  

 

 



Sual: Тарифная квота определяется, как:  

 разновидность переменных таможенных пошлин, ставки которых 

зависят от объема импорта товара; 

 обязательный взнос, взимаемый таможенными органами при импорте 

или экспорте товара и являющийся условием импорта или экспорта; 

 повышение уровня таможенного обложения товаров по мере роста 

степени их обработки; 

 нормальная складывающаяся на открытом рынке между независимыми 

продавцом и покупателем цена товара, по которой он может быть продан в 

стране назначения в момент подачи таможенной декларации; 

 реальный уровень таможенного обложения конечных импортных 

товаров, вычисленный с учетом пошлин, накладываемых на импорт 

промежуточных товаров. 

 

 

Sual: В случае роста спроса на товар на внутреннем рынке, импортная квота 

будет способствовать:  

 к уменьшению цен на товар; 

 к увеличению его импорта; 

 к увеличению внутреннего производства данного товара; 

 внутренняя цена на товар останется прежней; 

 внутреннее производство на данный товар резко сократится. 

 

 

Sual: В случае роста спроса на товар на внутреннем рынке, использование 

таможенного тарифа приведет:  

 к уменьшению цен на товар; 

 к увеличению его импорта; 

 к увеличению внутреннего производства данного товара; 

 к уменьшению его импорта; 



 внутреннее производство на данный товар резко сократится. 

 

 

Sual: К формам лицензирования относится (выбери неверный вариант):  

 разовая лицензия; 

 генеральная лицензия; 

 глобальная лицензия; 

 международная лицензия; 

 автономная лицензия.  

 

Sual: Кредитно-денежные меры государственного регулирования экономики 

– это:  

 регулирование учетной ставки, минимальных резервов банков и 

мероприятия на рынке ценных бумаг; 

 комплекс хозяйственных объектов, целиком или в виде долевого 

участия принадлежащих государству; 

 налоги, санкционированное государством ускоренное амортизационное 

списание основного капитала, предоставление государственных кредитов, 

субсидий и поручительств; 

 поддержание профицита государственного бюджета и борьбы с 

инфляцией; 

 открытие и ведение счетов клиентов, в том числе банков– 

корреспондентов.  

 

 

Sual: Целями государственного сектора в экономике являются:  получение 

прибыли или процента на вложенный капитал; 

 перераспределение средств государственного бюджета; 

 финансирование экономического роста; 

 обеспечение общих условий воспроизводства; 



 оказание консультационных услуг 

 

 

Sual: Целенаправленные действия государства и его органов по определению 

режима регулирования внешнеэкономических связей и оптимизации участия 

страны в международном разделении труда – это:  внешнеэкономическая 

политика; 

 государственное регулирование экономики; 

 сближение отечественного хозяйственного права с международным; 

 открытие внутреннего рынка для иностранной конкуренции; 

 таможенное регулирование.  

 

 

Sual: Смешанная экономика представляет собой:  

 работу на территории какого-либо государства субъектов 

хозяйствования из различных стран; 

 серию законодательно оформленных решений, обеспечивающих 

полную занятость, государственный контроль ключевых секторов 

экономики, а также гарантии социального обеспечения; 

 рыночное регулирование экономических процессов; 

 участие страны в международном разделении труда; 

 совокупность взаимодействующих национальных бизнесов разных 

стран 

 

 

Sual: Режим наибольшего благоприятствования – это:  

 национальный режим внешней торговли; 

 льготный режим внешней торговли; 



 условие, когда государства на взаимной основе предоставляют 

друг другу те же условия внешнеторговых операций, которые 

применяются или будут применяться и к третьим странам 

 режим, который используется в отношениях между странами-членами 

интеграционных группировок и применительно к выводу капитала;  

 дискриминационные меры к нерезидентам страны. 

 

Sual: Различие между импортной пошлиной и квотой в том, что только 

пошлина:  

 Приводит к сокращению международной торговли; 

 Приводит к повышению цен; 

 Способствует снижению жизненного уровня в стране; 

 Приносит доходы в госбюджет; 

 все ответы не верны. 

 

 

Sual: Увеличение таможенных пошлин на ввозимые в Азербайджан продукты 

питания, вероятнее всего...  

 уменьшило бы цены на продукты питания отечественного 

производства;  

 увеличило бы спрос на продукты питания, ввозимые из других стран;  

 увеличило бы импорт продуктов питания в Азербайджан;  

 увеличило бы цены на продукты питания отечественного 

производства; 

 не привела бы ни к каким изменениям.  

 

 

Sual: Увеличение правительством Азербайджана таможенных пошлин на 

ввозимые потребительские товары может быть выгодно... 



  отечественным предприятиям, производящим аналогичные 

товары;  

 отечественным предприятиям, работающим на экспорт;  

 потребителям;  

 только государству; 

 только импортеру. 

 

Sual: Налог на импортируемые в страну товары и услуги носит название:  

 страхового сбора; 

 таможенной пошлины;  

 подоходного налога;  

 налога на добавленную стоимость;  

 квоты. 

 

Sual: Внешнеторговый оборот страны это:  

 весь экспорт страны за исключением гуманитарной помощи; 

 сумма экспорта и импорта; 

 все экспортные поставки; 

 весь экспорт за исключением необлагаемых налогом товаров; 

 отношение экспорта к импорту товаров.  

 

 

Sual: Что из нижеперечисленного не относится к основным инструментам 

внешнеторгового регулирования:  

 таможенные тарифы; 

 нетарифные методы регулирования; 

 реэкспорт; 

 меры по стимулированию экспорта; 

 квотирование. 

 



 

Sual: Завершение ввоза в какую-либо страну или вывоза из какой-либо 

страны тех или иных товаров, в том числе оружия и научно-технической 

информации – это:  

 демпинг; 

 лицензирование; 

 квотирование; 

 эмбарго; 

 «добровольное ограничение экспорта». 

 

 

Sual: Коммерческая деятельность, предусматривающая ввоз из-за границы 

ранее вывезенного товара, не подвергавшегося там переработке: 

 кооперативный экспорт; 

 франчайзинг; 

 реимпорт; 

 реэкспорт; 

  

 

Sual: Парламент обсуждает новый импортный тариф. Мнение депутатов 

разделились. Они утверждают, что он будет равнозначен:  

 налогу на потребление; 

 налогу на потребление и субсидии на производство товаров, 

конкурирующих с импортом; 

 налогу на потребление и налогу на производство; 

 налогу на производство; 

 равнозначен прежней цене товара.  

 

 

Sual: Компенсационная пошлина – это:  



 ответная мера на тариф, наложенных торговым партнером; 

 налог, введенный против наплыва субсидированного экспорта из-за 

рубежа; 

 ответная мера на демпинг; 

 налог на потребителя; 

 прибыль посредника.  

 

 

Sual: «Добровольное» ограничение экспорта предусматривает: 

  введение экспортной пошлины экспортером; 

 квотирование экспорта экспортером; 

 квотирование импорта импортером; 

 квотирование экспорта импортером; 

 введение запрета на экспорт.  

 

 

Sual: Государственная политика защиты внутреннего рынка от иностранной 

конкуренции путем использования тарифных и нетарифных инструментов 

торговой политики – это:  

 субсидирование; 

 протекционизм; 

 тарифная эскалация; 

 экспортное кредитование; 

 тарифная квота. 

 

 

Sual: Обязательный взнос, взимаемый таможенными органами при импорте 

или экспорте товара и являющийся условием импорта или экспорта – это:  

 таможенная стоимость товара; 

 тарифная квота; 



 таможенная пошлина; 

 антидемпинговая пошлина; 

 акцизный налог. 

 

 

Sual: Адвалорная таможенная пошлина:  

 начисляется в установленном размере за единицу облагаемого товара; 

 начисляется в процентах к таможенной стоимости облагаемых 

товаров; 

 сочетает оба названных метода таможенного обложения товара; 

 начисляется с учетом пошлин, накладываемых на импорт 

промежуточных товаров; 

 начисляется только на импорт сырья.  

 

 

Sual: Какая из нижеперечисленных характеристик не относится к импортной 

квоте:  

 перераспределение дохода от потребителей импортирующим 

компаниям; 

 приводит к повышению его внутренней цены; 

 перераспределение дохода от потребителей в бюджет; 

 требует создания громоздкой системы распределения лицензий; 

 точно ограничивает импорт желаемым количеством. 

 

Sual: Когда была учреждена ООН:  

 в 1939 г.; 

 1943 г.; 

 1945 г.; 

 1950 г.; 

 1956 г. 



 

 

Sual: Какой статус имеет Международная торговая палата: 

 руководящего органа ООН; 

 консультационного органа по вопросам сотрудничества ООН с 

частным сектором; 

 финансового органа ООН;  

 торгового представительства ООН; 

 секретариат 

 

 

Sual: В чем состоит главная функция ЮНКТАД:  

 в урегулировании международных политических споров и конфликтов; 

 урегулировании проблем защиты окружающей среды; 

 урегулировании территориальных споров и конфликтов с помощью 

силы; 

 урегулировании коммерческой деятельности стран посредством 

предлагаемых инструментов и процедур; 

 содействии развитию международного обмена, установлении 

принципов и политики, касающихся торговли. 

 

 

Sual: Когда Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) было 

преобразовано во Всемирную торговую организацию (ВТО):  

 в 1955 г.; 

 1975 г.; 

 1985 г.; 

 1995 г.; 

 2000 г. 

 



 

Sual: Где находится штаб-квартира ВТО:  

 в Нью-Йорке; 

 Барселоне;  

 Женеве; 

 Вене; 

 Лондоне. 

 

 

Sual: Высшим руководящим органом ВТО является:  Генеральный свет; 

 Министерская конференция; 

 Секретариат; 

 Совет по торговле товарами; 

 Совет Безопасности. 

 

Sual: Основными функциями МВФ являются: (отметь неверный вариант) 

 соблюдение согласованного кодекса поведения (тесное сотрудничество 

в вопросах международной валютной политики и межгосударственного 

платежного оборота); 

 финансовая помощь для преодоления дефицита платежного баланса; 

 консультирование и сотрудничество; 

 представление технической помощи правительством стран-членов в 

области государственных финансов, статистики, банковского регулирования 

и платежного баланса; 

 содействие международному инвестированию. 

 

 

Sual: Всемирная торговая организация была образована:  

 в 1945 г. после II мировой войны; 

 в 1995 г. на основе Марракешского соглашения; 



 в 1988 г. в рамках группы Мирового банка; 

 в 1946 г. как автономная международная организация; 

 в 1990 году как свод торговых правил.  

 

 

Sual: Какой из нижеперечисленных вариантов не относится к основным 

функциям ГАТТ / ВТО:  

 надзор за исполнением многосторонних торговых соглашений;  

 проведение многосторонних торговых переговоров; 

 содействие решению торговых споров; 

 контроль за развитием международной торговли и торговой политики; 

 улучшение условий труда, здравоохранения и жизни; 

 

 

Sual: В настоящее время ВТО (Всемирная торговая организация) является 

главной международной организацией, регулирующей:  

 торговлю ценных бумаг; 

 торговлю туристических услуг; 

 торговлю товарами, услугами и интеллектуальной 

собственностью; 

 торговлю патентами и лицензиями; 

 торговлю технологии и движение капитала. 

 

 

Sual: Что не относится к принципам ВТО, на которых строится 

многосторонняя торговая система:  

 торговля без дискриминации; 

 либерализация международной торговли; 

 применение мер, ограничивающих импорт, т.е. отказ стран от 

использования протекционизма; 



 содействие интеграции развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой в международную торговую систему; 

 содействие конкуренции – отказ стран от использования 

несправедливых методов торговой политики; 

 

 

Sual: По правилам ГАТТ / ВТО экспортные субсидии:  

 разрешены; 

 запрещены; 

 разрешены, если торговый партнер использует импортный тариф; 

 запрещены, но могут использоваться по согласованию с торговым 

партнером; 

 временно приостановлены 

 

 

 

Sual: Какова была основная цель Римского договора:  

 создание общего рынка; 

 устранение политических разногласий; 

 гармонизация налоговых ставок; 

 учреждение Римского клуба; 

 помощь развивающимся странам. 

 

 

Sual: В чем суть модели «Двухскоростной Европы»:  

 принимать в члены ЕС только так называемые авангардные страны, в 

которых процессы интеграции развиваются быстро; 

 не препятствовать расширению ЕС; 

 добиться направленного ускорения темпов интеграции и скорейшего 

движения к превращению ЕС в федеративное государство; 



 не сдерживать страны, готовые к ускорению и углублению 

процессов интеграции, и не препятствовать некоторому замедлению 

интеграции в отдельных странах; 

 устранение политических разногласий. 

 

 

Sual: Что является правовой базой для развития экономических 

интеграционных связей в рамках СНГ:  

 Декларация о правах человека; 

 Договор о создании СССР; 

 Договор о создании Экономического союза; 

 Договор о воссоединении Украины и России; 

 Договор о таможенном союзе. 

 

 

Sual: Что является одной из основных причин относительно невысокого 

удельного веса СНГ в мировом ВВП:  

 недоразвитость экономик стран СНГ; 

 высокая развитость всех других стран мира; 

 неточность статистических данных; 

 нереализованность потенциальных возможностей взаимного 

сотрудничества в рамках СНГ; 

 военно-политическое положение. 

 

 

 

 

Sual: Организация европейского экономического сотрудничества была 

создана:  

 для регулирования помощи США западноевропейским странам; 



 с целью развития научно-технического и торгового сотрудничества 

западноевропейских стран; 

 с целью политического объединения стран; 

 с целью урегулирования конфликтных ситуаций; 

 решение экологических проблем.  

 

 

Sual: В развитие традиционных отраслей в развитых странах преобладают 

следующие тенденции:  

 закрываются предприятия; 

 отдельные производства переносятся в развивающиеся страны; 

 остаются умеренными или понижаются темпы развития; 

 отсутствует технический прогресс; 

 рост социальных проблем. 

 

 

Sual: Положение развивающихся стран в мировом хозяйстве определяется:  

 высоким уровнем развития НТП в этих странах; 

 степенью решение экономических проблем;  

 высоким уровнем производительности труда;  

 наличием традиционных форм собственности и общественных 

институтов; 

 отсутствием проблемы безработицы. 

 

 

Sual: Необходимость осуществления реформ в мировой торговле 

продовольствием вызвана:  

 ростом международного регулирования мировой торговли; 

 ростом государственной поддержки; 

 снижением жизненного уровня; 



 ухудшением экологии; 

 высокой конкуренцией. 

 

 

Sual: Формой международной экономической интеграции (МЭИ) не является:  

 зона свободной торговли; 

 таможенный союз; 

 двустороннее торговое соглашение; 

 общий рынок; 

 экономический союз. 

 

 

 

 

Sual: Основными результатами МЭИ являются: (отметить неверный вариант 

ответа)  

 образование целостных межгосударственных хозяйственных 

комплексов; 

 наличие наднациональных или межгосударственных институтов 

управления; 

 наличие единой валютной системы; 

 единая социально-экономическая инфраструктура;  

 единая религиозно-ритуальная система;  

 

 

Sual: Отметьте примеры интеграционных группировок:  

 НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕН, КАРИКАН, ЕС; 

 ЭКО, СААРК; 

 ОПЕК, АТЭС; 

 ЛАТ, САС; 



 ВТО / ГАТТ. 

 

 

Sual: Тенденции в развитии экономической интеграции состоят в: 

 превращении интеграционного объединения в конфедеративное 

государство; 

 развитии и становлении начальной стадии глобальной интеграции; 

 завершении реформ, восстановлении экономики; 

 создание экономического и валютного союза; 

 в индивидуализации стран.  

 

 

Sual: Единое экономическое пространство – это:  

 введение наднациональных институтов; 

 введение совета глав государств; 

 введение совета министров; 

 превращение наднациональных органов управления в 

центральные органы управления; 

 преференциальный уровень.  

 

Sual: «Общий рынок» - это форма интеграционного объединения, при 

которой:  

 отменяются таможенные барьеры во взаимной торговле товарами и 

услугами; 

 отменяются ограничения не только во взаимной торговле но и в 

перемещении рабочей силы; 

 имеет место свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы, 

капиталов, а также проведение странами-участниками единой 

экономической и валютно-финансовой политики; 



 проводятся крупные коммерческие экспортные и импортные операции 

с платежом в свободно конвертируемой валюте; 

 отменяются таможенные тарифы на экспорт сырья.  

 

 

Sual: Основными предпосылками интеграции являются: (отметь неверный 

вариант ответа)  

 различия в уровне экономического развития интегрирующихся 

стран; 

 географическая близость; 

 демонстрационный эффект; 

 общность экономических и иных проблем, стоящих перед странами; 

 эффект «домино». 

 

 

 

 

Sual: Логистическая система KANBAN является:  

 «тянущей»; 

 «толкающей»; 

 построенной на основе концепции точно в срок; 

 построенной на основе концепции «автоматического пополнения 

запасов»; 

 построенной на основе концепции «непрерывного пополнения 

запасов». 

 

Sual: Какой организацией публикуются базисные условия поставки: 

 ЮНКТАД; 

 Международной торговой палатой; 

 ЮНИДО; 



 Всемирной торговой организацией; 

 ЮНЕСКО. 

 

 

Sual: Документ, выдаваемый перевозчиком груза его отправителю, 

удостоверяющий принятие груза к перевозке и содержащий обязательство 

доставить груз в пункт назначения и передать его получателю, - это: 

 варрант; 

 коносамент; 

 тратта; 

 дорожный чек; 

 оферта. 

 

 

Sual: Какое из перечисленных условий поставки по методологии 

ИНКОТЕРМС-2000 именуется как «Поставка на границе»:  

 FOB; 

 DAF; 

 CIF; 

 EXW; 

 CIP 

 

 

Sual: Какие цены соответствуют действительному уровню на товар 

определенного качества при соответствующих условиях поставки и платежа:  

 биржевые котировки; 

 справочные цены; 

 контрактные цены; 

 прейскуранты и ценники; 

 розничные цены.  



 

 

Sual: Правилами «Инкотерм», используемых в договорах международной 

купли-продажи и поставки товаров, определяется: (отметь неверный вариант 

ответа)  

 распределение расходов по транспортировке; 

 момент перехода риска случайной гибели товара от продавца к 

покупателю; 

 распределение обязанностей по таможенной очистке и уплате 

таможенных пошлин; 

 контроль над исполнением контракта, требование к упаковке; 

 обязанность по страхованию. 

 

Sual: В классификации Всемирной туристской организации выделяются 

страны — поставщики туристов:  

  США, Бельгия, Дания, Германия, Голландия, Новая Зеландия, 

Швеция, Канада, Англия 

  Германия, Голландия, Новая Зеландия, Азербайджан, Грузия 

  Швеция, Канада, Англия, Сингапур, Алжир, Египет 

  Англия, Сингапур, Алжир, Египет, Саудовская Аравия, Турция 

  Англия, Сингапур, Германия, Голландия, Азербайджан, Грузия 

 

 

Sual: В классификации Всемирной туристской организации выделяются 

страны, принимающие туристов:  

  Германия, Голландия, Новая Зеландия, Азербайджан, Грузия, 

Швейцария, Франция, 

  Швеция, Канада, Англия, Сингапур, Алжир, Египет, Швейцария, 

Франция, 



  Австралия, Италия, Швейцария, Франция, Кипр, Греция, 

Мексика, Португалия, Испания, Турция 

  Новая Зеландия, Азербайджан, Грузия, Швейцария, Швеция, Канада, 

Англия, 

  Алжир, Египет, Швейцария, Франция, Азербайджан, Грузия, Швеция 

 

 

Sual: Процентное отклонение фактической выручки от пороговой –это:  

  суммой покрытия 

  средняя величина покрытия 

  коэффициентом покрытия 

  запас прочности 

  пороговая выручка 

 

 

Sual: К материально-технической базе туризма не относятся:  

  туристские фирмы (туроператоры и турагенты), предприятия питания 

и торговли, 

  гостиницы, туристские базы, автотранспортные предприятия, 

  пункты проката туристского снаряжения и инвентаря,  

  пункты материально-технического обеспечения, бюро занятости  

  бюро реализации туристских путевок, контрольно-спасательные 

службы (посты), туристские клубы, 

 

 

 

Sual: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

осуществляющий на основании лицензии деятельность по продвижению и 

реализации туристского продукта:  

  турооператор 



  турагент 

  контрагенты 

  туристические дилеры 

  курьер 

 

 

Sual: Независимый посредник или один из цепочки посредников, который 

специализируется на закупке туристского продукта или услуг, предлагаемых 

туроператором, и перепродаже их потребителям:  

  контрагенты 

  контрагенты 

  курьер 

  дистрибьютор 

  турагент 

 

 

Sual: К числу факторов, обуславливающих экономическое развитие 

регионального туризма не относится:  

  производственная и социальная интеграция регионов 

  интеграция национальных хозяйств 

  рост реальных доходов и соответственно покупательной способности 

населения 

  развитие регионального транспорта 

  перераспределение собственности в регионах 

 

 

Sual: Экономика туризма изучает:  

  Поведение людей, которые производят, распределяют, 

обменивают и потребляют туристский продукт на всех уровнях данной 

сферы 



  Совокупность производственных отношений определенной 

общественно-экономической формации, господствующий способ 

производства 

  Cостав населения и закономерности его развития на основе 

статистического учета рождаемости, смертности и других явлений и 

процессов 

  Население и закономерности его развития в общественно-

исторической обусловленности 

  Совокупность признаков, характеризующих какую-либо местность или 

какой-либо населенный пункт в топографическом отношении. 

 

 

Sual: К подсистеме сферы туризма не относится:  

  производство туристских услуг; 

  формирование туристского продукта; 

  реализация туристского продукта; 

  спад туристского продукта; 

  потребление туристского продукта 

 

 

Sual: Не относятся к Типам хеджирования:  

 Фьючерс 

 Классическое хеджирование  

 Полное и частичное хеджирование  

 Селективное хеджирование  

 Перекрестное хеджирование  

 

 

 

 



Sual: К положительному внешнему эффекту, с которым сталкивается рынок 

туристских услуг, не относится:  

  изъятие территории, пригодной для целей, не связанных с 

туризмом; 

  развитие инфраструктуры региона 

  рост государственных доходов за счет налогов и пошлин 

  рост зарплаты 

  увеличение числа рабочих мест и вакансий 

 

 

Sual: К основным аспектам при изучении туристского рынка не относится:  

  механизм функционирования туристского рынка 

  механизм коммерческого расчета 

  функции туристского рынка и его сегментов 

  формирование цен и ценообразование  

  изучение факторов, влияющих на предложение туристских услуг 

 

 

Sual: К туру как экономической категории не относится требование: 

   быть объективным явлением, в основе которого лежит ограниченность 

туристских ресурсов 

  выражать отношения между туристской организацией и ее клиентами  

  иметь целеполагание 

  обладать потребительной и меновой стоимостью 

  иметь индустриальную форму 

 

 

Sual: К четырем стадиям международного цикла туристского продукта не 

относится:  

 исключительное производство и экспорт нового продукта 



 появление у иностранного конкурента аналогичного продукта  

 выход конкурента на рынки третьих стран и соответственно 

сокращение экспорта из страны создания нового продукта  

 выход конкурентов на рынок страны-родоначальницы  

  поиск новых направлений развития туристского продукта, 

которые имеют большие преимущества с экономической точки зрения 

 

 

Sual: Деятельность туроператоров можно условно отнести к: 

 производительному предпринимательству 

 коммерческому предпринимательству 

 консультативному предпринимательству 

 финансовому предпринимательству 

  бухгалтерскому предпринимательству 

 

 

Sual: Субъект туризма, который выполняет функции посредников-продавцов 

туров, кроме того выполняют страхование, консульское обслуживание:  

 контрагенты 

 турагенты 

 туроператоры 

 туры 

 промоутеры 

 

 

Sual: Исполнители туристских услуг (гостиницы, рестораны, экскурсионные 

бюро и др.) это:  

 контрагенты 

 турагенты 

 туроператоры 



 туры 

 промоутеры 

 

 

Sual: Любое физическое лицо, использующее, приобретающее либо имеющее 

намерение приобрести туристские услуги для личного использования:  

 турист 

 турагент 

 туроператоры 

 контрагент 

 промоутер 

 

 

Sual: Юридическое или физическое лицо, разработчик туристских услуг, 

осуществляющий формирование, продвижение и оптовую реализацию 

туристского продукта в виде генеральных соглашений, договоров, ваучеров и 

пр. на основании лицензии:  

  турист 

 турагент 

 туроператоры 

 контрагент 

 промоутер 

 

 

Sual: Юридическое или физическое лицо, осуществляющее продвижение, 

розничную реализацию туристского продукта, в виде договоров, путевок на 

основании лицензии:  

 турист 

 турагент 

 туроператоры 



 контрагент 

 промоутер 

 

Sual: Предоставление ссуды в денежной или товарной форме на условиях 

возвратности с уплатой определенного процента – это:  

 Кредит 

 Аудит 

 Коносамент 

 Счет-фактура 

 Индоссамент 

 

 

Sual: Традиционные виды кредита:  

 выдача аванса, отсрочка или рассрочка  

 хранение, складирование 

 Коносамент, индоссамент 

 коммерческий, банковский, товарный, фирменный 

 долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный 

 

 

Sual: Виды кредита по способу предоставления:  

 частичные и полные  

 хранение, складирование 

 Коносамент, индоссамент 

 коммерческий, банковский, товарный 

 aвансы, отсрочка платежа, рассрочка платежа 

 

 

Sual: Виды кредита по способу погашения:  

 частичные и полные  



 вексельные, акцептные 

 Коносамент, индоссамент 

 коммерческий, банковский, товарный 

 долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный 

 

 

Sual: Виды кредита по характеру отношений сторон в процессе 

кредитования:  

 частичные и полные  

 вексельные, акцептные 

 Коносамент, индоссамент 

 коммерческий, наличный 

 инвестиционный, государственный 

 

 

Sual: Нетрадиционными видами кредита являются:  

 частичные и полные  

 вексельные, акцептные 

 коммерческий, наличный 

 инвестиционный, государственный 

 факторинг, форфейтинг 

 

 

Sual: Вид банковской операции, заключающийся в получении банком - по 

различным документам: векселю, чеку и т.п. - причитающихся клиенту 

денег:  

 инкассо  

 индоссамент  

 коносамент 

 аккредитив 



 факторинг 

 

 

Sual: Торгово-комиссионная операция, сочетающаяся с кредитованием 

оборотного капитала клиента, включая инкассирование его дебиторской 

задолженности, кредитование и гарантию от кредитных и валютных рисков:  

 инкассо  

 индоссамент  

 коносамент 

 форфейтинг 

 факторинг 

 

 

Sual: Кредитование внешнеторговых сделок в форме покупки у экспортера 

векселей и других платежных требований, акцептованных импортером:  

 инкассо  

 индоссамент  

 коносамент 

 форфейтинг 

 факторинг 

 

 

Sual: Банковский перевод - это  

 Кредитование внешнеторговых сделок в форме покупки у экспортера 

векселей и других платежных требований, акцептованных импортером 

 Поручение коммерческого банка своему банку-корреспонденту 

выплатить определенную сумму денег  

 Торгово-комиссионная операция, сочетающаяся с кредитованием 

оборотного капитала клиента, включая инкассирование его дебиторской 

задолженности 



 Вид банковской операции, заключающейся в получении банком - по 

различным документам: векселю, чеку и т.п. - причитающихся клиенту денег  

 Предоставление ссуды в денежной или товарной форме на условиях 

возвратности с уплатой определенного процента 

 

 

Sual: Что понимают под " полезностью" товара: 

 Производственную стоимость товара; 

 Потребительную стоимость товара; 

 Себестоимость товара; 

 Биржевую стоимость товара; 

 Стоимость товара у конкурента. 

 

 

 

Sual: Валовой внутренний продукт измеряется:  

 в основных ценах;  

 в ценах производителя;  

 в рыночных ценах;  

 в экспортных ценах; 

 в справочных ценах. 

 

 

Sual: Номинальный ВНП представляет собой стоимость товаров и услуг, 

измеренную в:  

 текущих ценах;  

 реальных ценах;  

 ценах базисного периода;  

 ценах предшествующего периода; 

 прогнозируемых ценах. 



Sual: Если сделка, в результате которой возникает цена, не отягощена 

никаким дополнительными обязательствами сторон, является достаточно 

масштабной, носит регулярный характер, заключена в крупном 

международном торговом центре и при этом цена выражена в свободно 

конвертируемой валюте, то эта цена является:  

 оптовой; 

 розничной; 

 мировой; 

 региональной; 

 справочной. 

 

Sual: Какая из характеристик не относится к признакам мировой цены:  

 выраженность в СКВ; 

 функционирование в качестве цены сделок в важнейших центрах 

международной торговли, где регулярно производится крупные экспортные и 

импортные операции; 

 выражение интернациональной стоимости товара; 

 осуществление по этой цене крупных коммерческих сделок; 

 функционирование в качестве экспортных цен основных 

производителей сырья и импортных цен западноевропейских рынков, а также 

крупнейших бирж. 

 

Sual: Множественность цен означает:  

 наличие нескольких уровней мировой цены; 

 наличие нескольких цен на различные товары и услуги; 

 наличие ряда цен на один и тот же товар или товар одинакового 

качества в одной и той же сфере обращения (импортных оптовых или 

розничных цен), на одинаковой транспортной или фрахтовой базе; 

 различие национальных издержек производства товаров, которые 

вместе с национальной средней нормой прибыли формируют национальные 



цены производства, которые, в свою очередь определяют различные уровни 

мировых цен; 

 определение таможенной стоимости по цене сделки с идентичными 

товарами.  

 

Sual: Не относятся к публикуемым ценам:  

 справочные; 

 биржевые котировки; 

 прейскуранты; 

 средние экспортные и импортные цены; 

 скользящие цены. 

 

Sual: Для того чтобы разбираться в методологии экспортного 

ценообразования, предпринимателю необходимы достаточные знания в 

таких областях, как (Укажи неверный вариант ответа):  

 таможенное законодательство, законодательство по налогам и сборам; 

 принципы международных коммерческих договоров и обычаи 

международного торгового оборота; 

 методы анализа финансовой отчетности при ведении деятельности 

на территории АР; 

 законодательство, регулирующее вопросы лицензирования ввоза и 

вывоза товаров; 

 законодательная основа, формирующая правовые отношения условий 

поставки и ответственность за их нарушение. 

 

Sual: Механизм расчета экспортной цены включает в себя следующие этапы 

(Укажи неверный вариант ответа):  

 постановка целей ценообразования 

  прогнозный анализ международной рыночной среды 

 разработка стратегии ценового маркетинга 



 аудит внешнеэкономической деятельности организации 

 этап реализации стратегии ценового маркетинга 

 

 

Sual: Если два товара взаимозаменяемы, то рост цены на один из них 

вызовет:  

  Падение спроса на другой товар; 

 Уменьшение величины спроса на другой товар; 

 Рост спроса на другой товар; 

 Падение величины спроса на другой товар; 

 Не повлияет на спрос другого товара. 

 

Sual: Элементом маркетинговых коммуникаций является:  аукцион; 

 аудит; 

 выставки; 

 консалтинг; 

 биржа. 

 

Sual: Какой из этапов не входит в международные маркетинговые 

исследования:  

 формирование организационной структуры 

 определение проблемы; 

 сбор необходимой информации; 

 формулирование плана исследования; 

 подготовка отчета и презентация. 

 

Sual: По данным маркетинговых исследований, увеличение рыночной доли 

на 10% сопровождается ростом ее прибыли в среднем на:  

 10%; 

 20%; 



 5%; 

 15%; 

 30%. 

 

Sual: Какая стратегия предполагает предложение покупателю 

дополнительных удобств:  

 продвинутая сегментация покупателей; 

 назначение разных цен на различные модификации одного и того же 

продукта; 

 удерживание; 

 брендинг; 

 ценовая дискриминация и динамичное ценообразование. 

 

Sual: Какая стратегия ценообразования предполагает назначение более 

высоких цен на товары известных компаний:  

 продвинутая сегментация покупателей; 

 назначение разных цен на различные модификации одного и того же 

продукта; 

 удерживание; 

 брендинг; 

 ценовая дискриминация и динамичное ценообразование 

 

Sual: В соответствии с теорией жизненного цикла (ЖЗТ) товар проходит пять 

стадий жизни в международной торговле. (отметь лишнюю стадию) 

  стадия нового продукта 

 стадия импорта продукта 

 стадия роста продукта; 

 стадия зрелости товара 

 стадия падения производства товара; 

 



 

Sual: К межличностным коммуникациям относятся:  

 формирование персонала, управление спросом, мотивация 

 мотивация, программа паблик рилейшнз, реклама имидж 

 работа с потенциальными потребителями, контроль взаимодействия и 

результатов, персональная продажа 

 Программа спонсирования и продаж, мотивация, организация продаж 

 Обучение персонала, программа рекламного сопровождения продаж 

 

 

Sual: К неличностным коммуникациям относятся:  

 формирование персонала, управление спросом, мотивация 

 мотивация, программа паблик рилейшнз, реклама имидж 

 работа с потенциальными потребителями, контроль взаимодействия и 

результатов, персональная продажа 

 Программа спонсирования и продаж, программа разработки и 

размещения рекламы, персональная продажа 

 Обучение персонала, программа рекламного сопровождения продаж 

 

 

Sual: Источник (отправитель), создатель сообщений, в качестве которого 

выступает как человек, так и организация –это  

 Коммуникатор  

 Сообщение 

 Канал 

 Коммуникант. 

 Медиа 

 

 

Sual: Информация, идея, ради которых и осуществляется коммуникация – это  



 Коммуникатор  

 Сообщение 

 Канал 

 Коммуникант 

 Медиа 

 

 

Sual: Путь физической передачи сообщения, средство, с помощью которого 

оно передается – это  

 Коммуникатор  

 Сообщение 

 Канал 

 Коммуникант 

 Медиа 

 

 

Sual: Субъект (объект), которому передается сообщение –это 

 Коммуникатор  

 Сообщение 

 Канал 

 Коммуникант 

 Медиа 

 

Sual: Какой из нижеперечисленных критериев не влияет на выбор медиа:  

 Отношение коммуниканта к имиджу носителя коммуникаций 

 Временная эластичность предложения 

 Возможность изоляции влияния конкурентов 

 Возможность маневра и гибкости 

 Отношение конкурентов к имиджу коммуникантов 

 



Sual: Определение предмета(товара, услуги) и выделение его среди других, 

передача информации о товаре, его качествах и месте реализации, 

побуждение потребителя к апробации нового продукта и его повторному 

потреблению – это  

 Основополагающие функции рекламы 

 Коммуникативные функции рекламы 

 Образовательные функции рекламы 

 Экономические функции рекламы 

 Социальные функции рекламы 

 

 

Sual: Cтимулирование сбыта и продвижения товара – это 

 Основополагающие функции рекламы 

 Коммуникативные функции рекламы 

 Образовательные функции рекламы 

 Экономические функции рекламы 

 Социальные функции рекламы 

 

 

Sual: Передача группе людей или организациям какого-либо сообщения, 

информации – это  

 Основополагающие функции рекламы 

 Коммуникативные функции рекламы 

 Образовательные функции рекламы 

 Экономические функции рекламы 

 Социальные функции рекламы 

 

 

Sual: Cтимулирование объемов продаж, развития торговли, коммерции – это  

 Основополагающие функции рекламы 



 Коммуникативные функции рекламы 

 Образовательные функции рекламы 

 Экономические функции рекламы 

 Социальные функции рекламы 

 

 

Sual: Воздействие ее на общество, как позитивном, так и негативном – это  

 Основополагающие функции рекламы 

 Коммуникативные функции рекламы 

 Образовательные функции рекламы 

 Экономические функции рекламы 

 Социальные функции рекламы 

 

 

 

Sual: Какой термин отражает способность и желание людей платить за что-

либо:  

 потребность; 

 спрос; 

 предложение; 

 необходимость; 

 желание.  

 

 

Sual: Экономический закон, гласящий, что с увеличением цены уменьшается 

количество покупаемых товаров, известен как закон…  

 спроса; 

 предложения; 

 маржинальной полезности; 

 эластичности; 



 конкуренции 

 

 

Sual: Пересечение графиков спроса и предложения называется:  

 равновесной ценой; 

 точкой равновесия; 

 эластичностью спроса; 

 таблицей предложения; 

 эластичностью предложения. 

 

 

Sual: Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если: 

 спрос превышает предложение; 

 цена равна издержкам плюс прибыль; 

 уровень технологии меняется постепенно; 

 объём предложения равен объёму спроса; 

 предложение превышает спрос 

 

 

Sual: Что не является функцией денег в рыночной экономике: 

  средство измерения; 

 средство производства; 

 средство платежа; 

 средство накопления; 

 средство сохранения стоимости. 

 

 

Sual: Инфляция-это существующая в экономике тенденция к повышению:  

 цен на продукты питания; 

 общего уровня цен; 



 предельного уровня цен; 

 цен на коммунальные услуги; 

 цен конкурентов. 

 

 

Sual: Дефляция-это:  

 снижение общего уровня цен в экономике; 

 снижение темпа инфляции; 

 падение курса национальной валюты; 

 снижение покупательной способности денег; 

 повышение общего уровня цен 

 

Sual: Под производительностью в экономике понимается: 

  выпуск продукции на единицу используемого ресурса в единицу 

времени; 

 максимальное количество продукции, которое может произвести 

предприятие за определённый срок; 

 количество ресурсов, необходимое для производства данного объёма 

продукции; 

 способность активов превращаться в наличные деньги; 

 прибыль предприятия. 

 

 

Sual: Человек, потерявший работу из-за спада в экономике, увеличивает:  

 фрикционную безработицу; 

 структурную безработицу; 

 циклическую безработицу; 

 естественную безработицу; 

 все вышеперечисленное 

 



 

Sual: По состоянию здоровья инженер переехал в другой город и из-за 

переезда не работал полтора месяца, это должно быть учтено при 

исчислении:  

 фрикционной и структурной безработицы; 

 циклической безработицы; 

 фрикционной безработицы; 

 структурной безработицы; 

 естественной безработицы 

 

 

Sual: Общественные товары и услуги - это:  

 товары и услуги, от преимуществ пользования которыми никто не 

может быть устранен; 

 товары и услуги, за которые частные лица платят добровольно; 

 товары и услуги, всегда ассоциируемые с внешними издержками; 

 товары и услуги, представляемые частным сектором для блага каждого 

отдельного лица; 

 товары и услуги, являющиеся собственностью физического лица 

 

 

Sual: Общественные блага отличаются от частных тем, что они: 

  делимы; 

 находятся в индивидуальном пользовании; 

 делимы и находятся в индивидуальном пользовании; 

 неделимы и не находятся в индивидуальном пользовании; 

 делимы и не находятся в общественном пользовании 

 

 

Sual: Косвенные налоги наряду с прочими включают:  



 налог на прибыль; 

 инфляционный налог; 

 налоги на доход от собственности; 

 акцизные сборы; 

 подоходный налог 

 

 

Sual: Смешанная экономическая система содержит в себе элементы: 

 только централизованной и рыночной экономик; 

 только централизованной и традиционной экономик; 

 только традиционной и рыночной экономик; 

 традиционной, централизованной, плановой экономик; 

 традиционной 

 

 

Sual: Взгляды монетаристов основываются на формуле:   

          MV=PQ ; 

 ВНП=C+G+I+Xn ; 

 TC=FC+VC ; 

 ВО = Э-И ; 

 ВО = Э+И  

 

Sual: Государственный таможенный комитет АР был создан:  

 1 января 1990 года 

 1 января 1992 года 

 1 января 1995 года 

 1 января 1999 года 

 1 января 2002 года 

 

 



Sual: Государственному таможенному комитету АР дан статус: 

 экономический орган 

 правоохранительный орган 

 орган юстиции  

 юридический орган 

 военный орган 

 

 

Sual: В каком году Государственный таможенный комитет АР стал членом 

Финансового комитета Всемирной Таможенной Организации?  

 1990-1991 гг 

 1994-1995 гг 

 2000-2001гг 

 2005-2005 гг 

 2008-2009 гг 

 

 

Sual: Когда состоялось церемония подписания Протокола намерений между 

Государственным Таможенным Комитетом АР и Всемирной Таможенной 

Организации?  

 18 мая 1990 г  

 18 мая 1992 г  

 18 мая 2000 г  

 18 мая 2004 г  

 18 мая 2020 г 

 

 

Sual: Основными направлениями деятельности таможенной организации АР 

в настоящее время является (выбери неверный ответ):  

 повышение эффективности таможенного контроля 



 усиление борьбы с контрабандой  

 повышение таможенных платежей на импортируемую и 

экспортируемую продукцию  

 укрепление финансовой дисциплины 

 упрощение таможенной процедуры путем внедрения в практику 

работы международные нормы таможенного контроля  

 

 

Sual: В сфере таможенного дела таможенные органы осуществляют (выбери 

неверный ответ):  

 исполнительную деятельность 

 распорядительную деятельность 

 сбытовую деятельность 

 организационную деятельность 

 деятельность по осуществлению контроля  

 

 

Sual: Прогнозирование экономических последствий деятельности 

таможенных органов АР означает (выбери неверный ответ):  

 прогноз изменений в структуре управления предприятием 

 прогноз изменений в системе рыночных цен на товары и услуги  

 прогноз изменений в объемах и структуре внешней торговле АР  

 прогноз изменений макроэкономических параметров 

 прогноз изменений характеристик экономического роста 

 

 

Sual: Закон АР « О таможенном тарифе» вступил в силу:  

 в 1990 г 

 в 1992 г 

 в 1995 г 



 в 2000 г 

 в 2005 г  

 

 

Sual: После приобретения независимости Таможенный Кодекс АР вступил в 

силу (в первый раз):  

 в 1990 г 

 в 1992 г 

 в 1995 г 

 в 1997 г 

 в 2000 г 

 

 

Sual: Новый Таможенный Кодекс АР вступил в действие с 1 января: 

  1990 г 

 1997 г 

 2000 г 

 2005 г 

 2012 г 

 

Sual: В каком году АР была присоединена к Конвенции по упрощению и 

гармонизации таможенных процедур?  

 1990 г 

 1997 г 

 2003 г 

 2010 г 

 2012 г 

 

 

Sual: Когда был создан совет таможенного сотрудничества?  



 в 2009 году 

 в 1948 году  

 в 1964 году  

 в 1976 году  

 в 1961 году 

 

 

Sual: Что такое Совет Таможенного Сотрудничества?  

 Международная организация действующая в таможенной сфере 

 Международная организация, действующая в сфере многостороннего 

регулирования тарифной практики 

 Международная организация, действующая в сфере таможни и тарифов 

 Основная международная организация, действующая в сфере 

многостороннего регулирования таможенной и тарифной практики 

 Международная транспортная организация 

 

 

Sual: Важнейшие международные соглашения, разработанные советом 

Таможенного Сотрудничества?  

 Киотская Конвенция 

 Согласованная система описания и кодирования товаров  

 Киотская Конвенция по упрощению и унификации таможенных 

процедур  

 Согласованная система описания и кодирования товаров и 

Киотская Конвенция по упрощению и унификации таможенных 

процедур  

 Киотская Конвенция по охране окружающей среды 

 

 

 


