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1.Sual: Специализация отдельных стран на определенных видах 

производственной деятельности – это:  

 международная торговля. 

 международное кооперирование; 

 международное разделение труда; 

 международное концентрация производства; 

 международная интеграция; 

 

2.Sual: В основе «парадокса В. Леонтьева» лежат:  

 абсолютные преимущества; 

 относительные преимущества; 

 квалифицированный труд; 

 различия в факторах производства; 

 все ответы верны. 

 

3.Sual: Если же новшество заключается в производстве нового продукта, то 

предприниматель в стране-новаторе в течение определенного времени 

обладает так называемой:  

 «монополией»; 

 «квазимонополией»; 

 « макромонополией»; 

 «микроманополией». 

 «технополюсом». 

 

4.Sual: Автором теории принципа абсолютного преимущества 

(absolutadvantage) явился:  

 Д.Рикардо; 



 А. Маршалл; 

 А.Смит; 

 Дж.М. Кейнсон. 

 Дэвид Хьюм; 

 

5.Sual: Что лежит в основе стоимости по теории стоимости Д.Рикардо? 

 спрос 

 труд 

 капитал 

 земля 

 рента 

 

 

6.Sual: Открытой считается экономика если внешнеторговый оборот 

составляет:  

 более 35% ВВП; 

 менее 25% ВВП; 

 более 20% ВВП; 

 менее 15% ВВП; 

 более 10%. 

 

7.Sual: В основе международной торговли лежит принцип:  

 маржинализма; 

 сравнительного преимущества; 

 убывающей предельной полезности; 

 убыточности производства; 

 факторов производства. 

 



 

8.Sual: Что такое торговая политика (Commercial policies)? 

  регулирующие меры, управляющие торговлей страны или 

международной торговлей; 

 охрана всемирной торговой системы на основе единых правил, входа в 

рынок от неожиданных и искусственных ограничений импорта; 

 средства правительства, стимулирующие и ограничивающие торговлю; 

 поддержка построения многосторонней торговой системы и 

конкуренции в организации эффективной деятельности ее каждого 

составляющего элемента; 

 уменьшение тарифов и более рациональное распределение ресурсов. 

 

 

9.Sual: Когда была опубликована книга А.Смита «Исследование о природе и 

причинах богатства народов»:  

 1786 г. 

 1790 г. 

 1779 г. 

 1765 г. 

 1776 г. 

 

10.Sual: Как характеризует категорию капитал Д.Рикардо в своей книге 

«Начало политической экономики»?:  

 накопление капитала происходит по причине сохранения 

экономической стабильности экономики страны; 

 часть богатства страны, которая употребляется в производстве и 

состоит из пищи, одежды, инструментов, сырых материалов, машин и пр., 

необходимых, чтобы привести в движение труд; 



 наука о закономерностях и факторах экономического роста в пофазной 

динамике воспроизводства и динамике «длинных волн», наука о 

национальном богатстве. 

 капитал-это экономическая категория, которая представляет собой 

источник накопления богатства  

 капитал является причиной циклических изменений, происходящих в 

экономике. 

 

11.Sual: Выберите научный труд Эли Хекшера?:  

 «Теория международной торговли и ее использование в коммерческой 

политике»; 

 «Исследование о природе и причинах богатства народов»; 

 «Принципы политической экономии и налогообложения»; 

 «Воздействие внешней торговли на распределение доходов»; 

 «Межрегиональная и международная торговля». 

 

 

12.Sual: Выберите научный труд БертиляОлина?  

 «Теория международной торговли и ее использование в коммерческой 

политике»; 

 «Исследование о природе и причинах богатства народов»; 

  «Принципы политической экономии и налообложения»; 

 «Воздействие внешней торговли на распределение доходов»; 

 «Межрегиональная и международная торговля». 

 

13.Sual: В законе Хекшера-Олина сформулирован тезис о:  

 расширение рынка за пределы национальных границ; 



 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. 

 

 

14.Sual: В чем основное различие модели Хекшера-0лина и модели 

Рикардо?:  

 соотношение экспортных и импортных цен;  

 факторы более мобильны между отраслями; 

 торговля не предполагается свободной; 

 факторы производства в результате торговли выигрывают; 

 обеспеченность факторами производства влияет на характер 

торговли. 

 

 

15.Sual: Парадокс Леонтьева:  

 утверждает, что торговля на основе международного разделения труда 

невыгодна; 

 ставит под сомнение теорию сравнительных преимуществ;  

 отрицает теорию абсолютных преимуществ; 

 все вышесказанное верно; 

 ничего из вышеперечисленного. 

 

 



16.Sual: Парадокс Леонтьева утверждает, что:  

 цены факторов производства между странами не выравниваются; 

 страны не участвуют в торговле в той степени, в которой следует; 

 экспорт США менее капиталоинтенсивен, чем импорт США ; 

 страны экспортируют те товары, которые используют существующую 

технологию неэффективно; 

 владельцы избыточных факторов от торговли не выигрывают. 

 

 

17.Sual: Во внешней торговле промышленно развитых стран преобладающим 

стал взаимный обмен продукцией:( отметь неверный ответ) 

 нефтегазовой промышленности; 

 обрабатывающей промышленности; 

 сельского хозяйства; 

 все ответы верны. 

 легкой промышленности. 

 

18.Sual: В число высокотехнологичных отраслей входят производство:(отметь 

неверный ответ)  

 медицинских препаратов; 

 электронно-вычислительных машин и оборудования; 

 радиоэлектронных компонентов и лабораторное оборудование; 

 авиационная и ракетно-космическая промышленность; 

 легкая промышленность. 

 

 

19.Sual: К чему приводит внутренний эффект масштаба?  



 Одна и та же новая технология не всегда одновременно начинает 

приниматься в различных странах, т. к. перемещение ее от страны к стране 

требует определенного времени и условий; 

 промежуток времени между моментом появления нового изобретения 

продукта в стране 1 и моментом, когда страна 2 сможет освоить этот продукт 

и направить его на свой национальный рынок; 

 к образованию несовершенной конкуренции, при которой 

производители имеют возможность воздействовать на цену своих товаров 

и достигать возрастания объема продажи путем уменьшения цены; 

 уменьшение соотношения между капиталом и трудом; 

 представляет собой отрезок времени между моментом появление 

нового продукта на рынке страны и тем моментом времени, когда 

потребители его признают. 

 

 

20.Sual: Кто из перечисленных экономистов разработал теорию 

технологического разрыва?:  

 Д. Петти; 

 М. Познер;  

 П. Самуэльсон;  

 Р. Джонс;  

 П. Кругман. 

 

 

21.Sual: К чему ведет технологический прогресс?:  

 уменьшение соотношения между капиталом и трудом; 



 к промежутку времени между моментом появления нового 

изобретения продукта в стране 1 и моментом, когда страна 2 сможет освоить 

этот продукт и направить его на свой национальный рынок; 

 укреплению национальной экономики, которая влияет на масштабы, 

динамику и географию внешней торговли, расширяя и совершенствуя ее 

структуру; 

 лидерству на мировом рынке только в условиях непрекращающейся 

инновационной деятельности; 

 уменьшению соотношения между капиталом и трудом.  

 

 

22.Sual: В качестве барьера для проникновения в отрасль новых 

производителей могут служить:  

 ценовая политика; 

 экологические требования; 

 языковые барьеры; 

 менталитет; 

 патенты и лицензии. 

 

 

23.Sual: Теория конкурентных преимуществ к детерминантам успеха 

относит?  

 преимущества используемых факторов производства;  

 преимущества состояния рыночного спроса; 

 удачно выбранная стратегия и наличие и поддерживающих отраслей;  

 преимущества состояния рыночного предложения;  

 развитие мировой торговли готовыми изделиями на основе этапов их 

жизни. 



 

 

24.Sual: Что необходимо для того, что бы был реализован эффект масштаба?  

 мелкий рынок; 

 емкий рынок (мировой); 

 зрелый рынок; 

 насыщенный рынок; 

 крупный рынок. 

 

25.Sual: На сколько этапов разделил Р.Вернон теорию жизненного цикла 

продукта?:  

 2; 

 4; 

 5; 

 6; 

 3. 

 

 

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

четыре стадий жизни в международной торговле (отметь лишнюю стадию):  

 стадия нового продукта; 

 стадия импорта продукта; 

 стадия роста продукта; 

 стадия зрелости товара; 

 стадия падения производства товара. 

 

27.Sual: Что происходит на стадии внедрения теории жизненного цикла 

продукта Р.Вернона?:  



 происходит разработка нового продукта в ответ на возникшую 

потребность внутри страны; 

 внедрение новых технологий; 

 происходит импорт необходимой продукции из других стран; 

 происходит уменьшение производства; 

 начинается перемещение производства в развивающиеся страны, где 

дешевле рабочая сила. 

 

 

28.Sual: Какой характер носит производство в стадии зрелости теории 

жизненного цикла продукта Р.Вернона?:  

 серийный характер; 

 крупносерийный характер; 

 мелкосерийный характер; 

 масштабный характер; 

 стандартный характер. 

 

 

29.Sual: Что происходит на стадии роста по теории жизненного цикла 

продукта Р.Вернона?:  

 начинается перемещение производства в развивающиеся страны, где 

дешевле рабочая сила; 

 происходит разработка нового продукта в ответ на возникшую 

потребность внутри страны; 

 в развитых странах сокращается производство, рынки сбыта 

концентрируются в развивающихся странах; 

 спрос на продукт растет, его производство расширяется и 

распространяется на др. развитые страны; 



 нет правильного ответа. 

 

30.Sual: Что происходит на стадии зрелости по теории жизненного цикла 

продукта Р.Вернона?:  

 спрос на продукт растет, его производство расширяется и 

распространяется на др. развитые страны; 

 происходит разработка нового продукта в ответ на возникшую 

потребность внутри страны; 

 в развитых странах сокращается производство, рынки сбыта 

концентрируются в развивающихся странах; 

 начинается перемещение производства в развивающиеся страны, где 

дешевле рабочая сила. 

 нет правильного ответа. 

 

31.Sual: Большая часть международной торговли (около 3/4) осуществляется:  

 основными развивающими странами; 

 основными промышленно развитыми странами; 

 странами с переходной экономикой; 

 новыми индустриальными странами; 

 социалистическими странами. 

 

 

32.Sual: Современными тенденциями развития мировой экономики являются 

(Укажи неверный вариант ответа):  

 интернационализация;  

 инфляция; 

 транснационализация; 

 постиндустриализация; 



 глобализация. 

 

 

33.Sual: Транснационализация - это:  

 межгосударственная интеграция, реализуемая на уровне частных 

фирм; 

 международная производственная кооперация и научно-технический 

обмен;  

 расширение обмена производственными, научно-техническими и 

финансовыми услугами; 

 создание СП; 

 все ответы не верны. 

 

 

34.Sual: «Большую семерку» промышленно развитых стран относят:  

 США, Япония, Китай, Великобритания, Франция, Италия и Россия; 

 США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада; 

 США, Япония, Китай, Германия, Франция, Италия и Канада; 

 США, Япония, Турция, Германия, Великобритания, Италия и Канада; 

 США, Турция, Япония, Германия, Россия, Китай и Канада. 

 

 

35.Sual: Какая из перечисленных ниже стран имеет шанс в ближайшей 

перспективе догнать США по суммарному объему ВВП:  

 Япония 

 Китай 

 Россия 

 Турция 



 Бразилия 

 

 

36.Sual: Транснационализация хозяйственной жизни это-:  

 процесс усиления роли транснациональных корпораций (ТНК) в 

мировой экономике. 

 переплетение факторов производства разной национальной 

принадлежности; 

 переплетение предпринимательского капитала различной 

национальной принадлежности; 

 слияние компаний; 

 все ответы верны. 

 

 

37.Sual: Важным регионом международной торговли является Западная 

Европа    (свыше 45% всего международного товарооборота):  

 где высокий уровень развития НТП в этих странах; 

 где высокая степень решение экономических проблем;  

 где высокий уровень производительности труда;  

 где интеграционные процессы стимулировали рост взаимного 

товарооборота; 

 отменяются ограничения не только во взаимной торговле но и в 

перемещении рабочей силы. 

 

 

38.Sual: По какому основному критерию страны мира делятся на группы 

развитых, развивающихся и менее развитых стран:  

 по объему золотовалютных резервов страны; 



 по численности населения; 

 по количеству ученых и инженеров; 

 по валовому внутреннему продукту в расчете на душу населения; 

 все ответ верны. 

 

39.Sual: Одним из ключевых хозяйствующих субъектов страны, участвующих 

в международном бизнесе, является:  

 министерство финансов; 

 транснациональная корпорация; 

 центральный банк; 

 мелкое предприятие; 

 международная организация. 

 

 

40.Sual: В последние годы развивающиеся страны уделяют большое 

внимание расширению:  

 взаимовыгодного экономического сотрудничества, развивается 

деятельность их интеграционных группировок; 

 образований целостных межгосударственных хозяйственных 

комплексов; 

 наличий наднациональных или межгосударственных институтов 

управления; 

 единой социально-экономической инфраструктуры; 

 полное использование производственных ресурсов. 

 

 

41.Sual: Экономика эффективна, если в ней достигнута:  

 полная занятость; 



 полное использование производственных ресурсов; 

 или полная занятость или полное использование остальных ресурсов; 

 и полная занятость и полное использование других производственных 

ресурсов; 

 частичная занятость 

 

 

42.Sual: Основными чертами глобализации международной торговли 

являются:  

 интеграция; 

 рост темпов международной торговли и международного движения 

капитала;  

 транснационализация и корпоративность мирового экспорта;  

 дальнейшая унификация правил и норм международной торговли; 

 помощь развивающимся странам. 

 

 

43.Sual: ТНК есть крупнейший хозяйственный комплекс, состоящий:   

государственных, коммерческих и общественных организаций; 

 множества мелких и средних предприятий одной страны; 

 материнской компании, филиалов, дочерних предприятий и 

отделений в ряде стран; 

 из не коммерческих структур; 

 нет правельного ответа. 

 

 

44.Sual: В «Развивающуюся семерку» экономисты относят следующие 

динамично растущие экономики:  



 Япония, Индия, Алжир, Россия, Индонезия, Мексика и Турция; 

 Китай, Индия, Алжир, Россия, Индонезия, Мексика и Камбоджа; 

 Китай, Индия, Алжир, Аргентина, Индонезия, Мексика и Турция; 

 Китай, Индия, Бразилия, Россия, Индонезия, Мексика и Турция; 

 Япония, Индия, Пакистан, Россия, Индонезия, Бразилия и Турция; 

 

 

45.Sual: Четыре типа экономических систем – это:  

 традиционная, рыночная, централизованная и смешанная; 

 демократическая, анархическая, авторитарная и тоталитарная; 

 рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и 

коммунистическая; 

 развивающаяся, развитая, стагнирующая и загнивающая; 

 все ответы не верны. 

 

 

46.Sual: Комплекс отраслей, в наибольшей степени обеспечивающих сегодня 

необходимые условия для производства и жизнедеятельности людей, - это:  

 агропромышленный комплекс; 

 инфраструктура; 

 наукоемкие производства; 

 сельское хозяйство; 

 машиностроение. 

 

 

47.Sual: Какая из характеристик не относится к особенностям промышленно-

развитых стран:  

 концентрация производства и капитала; 



 международный характер деятельности национальных корпораций; 

 развитие импортозамещающих производств; 

 формирование основательной банковской системы; 

 концентрация научной мысли, развитие фундаментальных научных 

исследований; 

 ведущее положение в МЭ и МЭО. 

 

 

48.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.  

 

 

49.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. 

 

 

50.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.  

 

 

51.Sual: Какой сектор мировой экономики является наиболее 

привлекательным для деятельности ТНК:  

 сельское хозяйство;  

 нефтегазовая промышленность; 

 жилищно-коммунальное хозяйство; 

 машиностроение; 

 туризм. 

 

 

52.Sual: Какая структура является главным партнером ТНК:  

 торгово-промышленные палаты; 

 транснациональные банки (ТНБ); 

 товарно-сырьевые биржи; 

 аукционы; 

 международные компании. 

 

 

53.Sual: Что нельзя отнести к характерным чертам ТНК:  

 высокая интенсивность внутрикорпорационной торговли между 

расположенными в различных странах подразделениями; 



 глобальная структура занятости и межстрановая мобильность 

менеджеров; 

 разработка, передача и использование передовой технологии в рамках 

замкнутой корпорационной структуры; 

 полная зависимость в принятии операционных решений от 

принимающей страны; 

 все ответы верны. 

 

 

54.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. 

 

 

55.Sual: Наиболее значимым для международной торговли явился процесс 

унификации правил и условий в области международной купли-продажи 

товаров, и наиболее весомый вклад в этот процесс в настоящее время вносит 

Комиссия ООН по праву международной торговли:  

 ЭСКАТО; 

 ЮНСИТРАЛ; 

 ПРООН;  



 ЮНЕП; 

 ВТО. 

 

56.Sual: Какая из ниже перечисленных стран не входит в СНГ:  

 Белоруссия; 

 Литва; 

 Азербайджан; 

 Узбекистан; 

 Украина. 

 

 

57.Sual: В зависимости от предмета и объекта международная торговля 

может быть подразделена на:  

 торговлю товарами;  

 торговлю услугами; 

 торговлю результатами интеллектуальной деятельности; 

 торговлю лицензиями; 

 все ответы верны. 

 

 

58.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. 

 



 

59.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. 

 

 

60.Sual: Классификация определяет также основные направления 

международной торговли. В этом случае выделяются:(отметь неверный 

ответ)  

 торговля товарами в материально-вещественной форме;  

 торговля результатами интеллектуальной деятельности (научно-

техническими знаниями);  

 торговля услугами;  

 международное производственно-техническое кооперирование; 

 торговлю лицензиями. 

 

61.Sual: Когда АР вступила в организацию Экономического Сотрудничества 

(ОЭС):  

 февраль 1992-го года; 

 март 1991-го года; 

 июнь 1993-го года; 



 май 1994-го года; 

 декабрь 1999-го года. 

 

62.Sual: Когда был создан ГУАМ:  

 10-го октября 1997-го года; 

 1-го декабря 1996-го года; 

 20-го июня 1995-го года; 

 30-го марта 1998-го года; 

 15-го сентября 1999-го года. 

 

 

63.Sual: Когда АР вступила в организацию Исламская Конференция (ОИК) :  

 10-го марта 1990-года; 

 1-го января 1993-года; 

 9-го июня 1996-года; 

 26-го ноября1992-года; 

 8-е декабря 1991-го года. 

 

 

64.Sual: На сегодня Азербайджан занимает шестое место в кредитном 

портфеле Черноморского банка торговли и развития с учетом 13 

подписанных ранее кредитных договоров на общую сумму более:  

  10 млн.долл. США и ориентированных на энергетический сектор 

экономики; 

 90 млн.долл. США и ориентированных на туристический сектор 

экономики; 

 30 млн.долл. США и ориентированных на корпоративный сектор 

экономики; 



 80 млн.долл. США и ориентированных на ненефтяной сектор 

экономики; 

 50 млн.долл. США и ориентированных на сельско-хозяйственный 

сектор экономики. 

 

 

65.Sual: С 1992 г. ИБР выделил Азербайджану кредитов на сумму: 

  628 млн.долл.США; 

 728 млн.долл.США; 

 528 млн.долл.США; 

 328 млн.долл.США; 

 828 млн.долл.США; 

 

66.Sual: TRASECA (транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия) была 

учреждена на Конференции министров торговли и транспорта 8-и стран 

учредителей (5-ти Центрально-Азиатских и 3-х Южно-Кавказских стран), 

проходившей:  

 в Германии в апреле 1993 года; 

 в Брюсселе в мае 1993 года; 

 в Люксенбурге в марте 1994 года; 

 в Бельгии в июне1992 года 

 в Москве в июле 1995 года. 

 

 

67.Sual: В каком году Азербайджан стал членом СБ ООН?  

 в 2011 году; 

 в 2000 году; 

 в 2003 году; 



 в 2005 году; 

 в 2007 году.  

 

 

68.Sual: Одним из начатых Азербайджанской Республикой 

крупномасштабных проектов является:  

 развитие предпринимательства 

 строительство новых дорог 

 строительство школ и больниц 

 создание нефтехимического комплекса 

 развитие сельского хозяйства 

 

 

69.Sual: Современная концепция «Шелкового Пути» как проекта по развитию 

туризма сформировалась:  

 в 1994 году 

 в 1990 году 

 в 2000 году 

 в 2005 году 

 в 2010 году 

 

 

70.Sual: В каком году по инициативе Европейского Союза была разработана 

программа ТРАСЕКА, ставящая перед собой цель возродить «Великий 

Шелковый Путь»?  

 в 1990 году 

 в 1996 году 

 в 1992 году 



 в 2005 году 

 в 2010 году 

 

 

71.Sual: Доля Азербайджанской экономики среди стран южного Кавказа по 

итогам 1-го полугодия 2011 года превысила:  

 80% 

 20% 

 10% 

 50% 

 30% 

 

72.Sual: Какой процент ВВП АР в современный период обеспечивается за счет 

частного сектора?  

 50% ВВП страны; 

 20% ВВП страны; 

 10% ВВП страны; 

 80% ВВП страны; 

 30% ВВП страны. 

 

73.Sual: С момента обретения независимости в экономику АР было 

инвестировано около:  

 50 млрд дол. 

 20млрд дол. 

 100 млрд дол. 

 30 млрд дол 

 50 млрд дол 

 



 

74.Sual: Программа ТРАСЕКА была разработана по инициативе Европейского 

Союза с целью:  

 возрождения великого «Шелкового Пути» 

 развития предпринимательства  

 развития сотрудничества в сфере культуры  

 развития сельского хозяйства 

 все ответы верны 

 

 

75.Sual: Использование политики протекционизма имеет следующие 

последствия для государства (выбери неверный ответ):  

 способствует развитию иностранной конкуренции 

 способствует развитию в стране определенных отраслей 

 при протекционизме сокращается безработица 

 приводит к экономическому застою при длительном его применении  

 ослаблении заинтересованности отечественных предприятий в 

повышении технического уровня производства 

 

 

76.Sual: В каком году была принята новая Государственная программа 

социально-экономического развития регионов АР?  

 в конце 1995 году 

 в начале 2004 года 

 в начале 2007 года 

 на 2000-2011 гг. 

 на 2009-20013 гг. 

 



 

77.Sual: Какой процент экономического роста демонстрировала экономика 

Азербайджана в разгар кризиса в 2008—2009 гг.?  

 0,9%-й рост 

 1,5%-й рост 

 5%-й рост 

 9%-й рост 

 15%-й рост 

 

78.Sual: Какого уровня достигли активы Государственного нефтяного фонда 

Азербайджана На 1 апреля 2011 г.?  

 15,5 миллиарда манатов 

 25,7 миллиарда манатов 

 35,5 миллиарда манатов 

 40,7 миллиарда манатов 

 45,4 миллиарда манатов 

 

 

79.Sual: Производители сельскохозяйственных продуктов в АР с 2009 года 

освобождены от всех налогов, за исключением:  

 налога на добавленную стоимость 

 земельного налога 

 налога с прибыли 

 акцизы 

 патента 

 

 



80.Sual: Какими были показатели фактических темпов роста ВВП АР в 2011 

году?  

 10% роста  

 5% роста 

 3% роста 

 2% рота 

 нулевыми 

 

81.Sual: С какой целью членство в ОБСЕ активно использовалось 

Азербайджаном?  

 с целью использования помощи для рыночного реформирования 

экономики.  

 с целью использования помощи для модернизации инфраструктуры.  

 для отстаивания своих позиций на переговорах по урегулированию 

армяно-азербайджанского конфликта в рамках Минской группы.  

 для осуществления мер по совершенствованию национального 

законодательства, ориентированного на международные стандарты.  

 для развития региональных транспортных коридоров и интеграции их в 

общемировую систему 

 

82.Sual: С какого года Азербайджан является членом Совета Европы?  

 с 1993 г. 

 с 1999 г. 

 с 2001 г. 

 с 2009 г. 

 с 2011 г. 

 

 



83.Sual: В рамках Организации черноморского экономического 

сотрудничества азербайджанская сторона активно участвует в совместных 

проектах по:  

 объединению национальных энергосистем в единое Черноморское 

кольцо 

 развитию региональных транспортных коридоров и интеграции их в 

общемировую систему 

 по прокладке линий оптико-волоконной связи 

 охраны окружающей среды региона Черного моря 

 развития региональных транспортных коридоров и интеграции их в 

общемировую систему  

 

 

84.Sual: Какой остается позиция Азербайджана на переговорном процессе по 

вступлению в ВТО?  

 добиваться вхождения в эту структуру со статусом развивающейся 

страны 

 добиваться вхождения в эту структуру со статусом экономически 

развитой страны 

 добиваться вхождения в эту структуру с сохранением нынешних 

процентных ставок таможенных платежей 

 добиваться вхождения в эту структуру со статусом новой 

индустриальной страны 

 добиваться вхождения в эту структуру со статусом страны с переход 

ной экономикой.  

 

 



85.Sual: В случае получения в ВТО статуса развивающей страны, 

Азербайджан, в первую очередь, сможет оказать более значительную 

финансовую поддержку:  

 банковскому сектору 

 аграрному сектору 

 развитию туризма 

 развитию инфраструктуры 

 строительному сектору 

 

 

86.Sual: Среди международных финансовых институтов лидирующие 

позиции в сотрудничестве с Азербайджаном продолжает занимать: 

 Европейский банк реконструкции и развития 

 Азиатский банк развития 

 Группа Всемирного банка 

 Черноморской банк торговли и развития 

 Группа Исламского банка развития  

 

 

87.Sual: В каком году Азербайджан стал членом Организации Черноморского 

экономического сотрудничества (ОЧЭС)  

 в 1992 году 

 в 1995 году 

 в 1999 году 

 в 2005 году 

 в 2010 году 

 



88.Sual: В каком году ЕС отправил своего Специального Посла в 

Азербайджан?  

 в 1992 году 

 в 1998 году 

 в 2000 году 

 в 2008 году 

 в 2012 году 

 

 

89.Sual: В каком году Азербайджан открыл в ЕС свое постоянное 

представительство?  

 в 1992 году 

 в 1998 году 

 в 2000 году 

 в 2008 году 

 в 2012 году 

 

 

90.Sual: В каком году была создана программа TACIS?  

 в 1991 году 

 в 1998 году 

 в 2000 году 

 в 2008 году 

 в 2012 году 

 

91.Sual: По расчетам специалистов, в 2015 году добыча газа по проекту 

«Шахдениз» может достичь…до?  

 20 млрд. кубометров, 



 12 млрд. кубометров, 

 28 млрд. кубометров, 

 22 млрд. кубометров, 

 24 млрд. кубометров. 

 

92.Sual: По какому направлению транспортируется нефть по нефтепроводу 

Баку-Тбилиси-Джейхан?  

 черное море 

 на средиземное мор 

 через территорию РФ 

 через Каспийское море 

 через территорию Ирана 

 

 

93.Sual: Получаемые из нефти виды топлива превышают по стоимости саму 

использованную нефть:  

 в 1-2 раза  

 в 5-10 раз 

 в 10-50 раз  

 в 100-120 раз 

 в200-500 раз 

 

94.Sual: В каком году был подписан контракт по газовому месторождению 

«Шахдениз»?  

 в 1994году  

 в 1996 году 

 в 1998 году  

 в 2000 году 



 в 2005 году 

 

 

95.Sual: Впервые в мире промышленным способом нефть была добыта:  в 

Азербайджане 

 в России 

 в Северной Америке 

 в Южной Америке 

 в Саудовской Аравии 

 

 

96.Sual: Какой из нижеследующих путей является газопроводом для 

транспортировки газа?  

 Баку-Тбилиси-Джейхан 

 Баку-Тбилиси-Эрзурум 

 Баку-Новороссийск 

 Баку-Супса 

 они все являются нефтепроводами 

 

 

97.Sual: Соглашение контракт века при его подписании было рассчитано до:  

 до 2004 

 до 2010 

 до2012 

 до 2020 

 до 2024 

 

98.Sual: Нефтепровод Баку-Супса был пущен в эксплуатацию:  



 17 апреля 1996 год 

 17 апреля 1999 года 

 17 апреля 2000 года 

 17 апреля 2006 года 

 17 апреля 2010 года 

 

 

99.Sual: Пропускная способность нефтяного экспортного трубопровода Баку-

Тбилиси-Джейхан, сданного в эксплуатацию в 2006 году, составляет…? 

  3 млн. баррель в сутки, 70 млн. тонн в год, 

 4 млн. баррель в сутки, 90 млн. тонн в год, 

 2 млн. баррель в сутки, 60 млн. тонн в год, 

 1 млн. баррель в сутки, 50 млн. тонн в год, 

 1,5 млн. баррель в сутки, 55 млн. тонн в год. 

 

 

100.Sual: Указом Президента АР «Долгосрочная стратегия управление 

нефтяными и газовыми доходами» была утверждена:  

 в 2004 г; 

 в 1994 г; 

 в 1999 г; 

 в 2009 г; 

 в 2011 г. 

 

101.Sual: По условиям соглашения «Контракта века » должно быть добыто 

около:  

 511 млн;   

 100 млн т; 



 211 млн т; 

 900 млн т; 

 811 млн т. 

 

 

102.Sual: В каком направлении осуществляется транспортировка по 

нефтепроводу «Баку-Супса»?  

 На средиземное море 

 На черное море 

 Через территорию РФ 

 Через территорию Турции 

 Через территорию Ирана 

 

 

103.Sual: «Контракт века » был подписан:  

 12 сентября 1994 

 20 сентября 1996 

 20 сентября 1994  

 12 сентября 1996 

 20 сентября 1998 

 

 

104.Sual: В результате разработки месторождения «Шахдениз» был построен 

газопровод:  

 Баку-Тбилиси-Эрзурум 

 Баку-Тбилиси-Джейхан 

 Баку-Новороссийск 

 Баку-Супса 



 ни один из вышесказанных 

 

 

105.Sual: В каком году была подписана декларация об открытии 

международного транспортного коридора Карс-Ахалкалаки-Тбилиси-Баку?  

 в 1994 году 

 в 1996 году 

 в 1999 году 

 в 2000 году 

 в 2006 году 

 

 

106.Sual: Между главами каких государств была подписана декларация об 

открытии международного транспортного коридора Карс-Ахалкалаки-

Тбилиси-Баку?  

 Азербайджан, Грузия, Турци 

 Азербайджан, Грузия, Турция и Россия 

 Азербайджан, Грузия, Турция, Иран 

 Азербайджан, Грузия, Турция, Иран и Россия 

 Азербайджан, Грузия и Иран 

 

 

107.Sual: Офицально торжественное открытие всего нефтепровода «Баку-

Тбилиси-Джейхан» прошло:  

 13 июля 1994 

 13 июля 1999 

 13 июля 2000 

 13 июля 2006 



 13 июля 2010 

 

 

108.Sual: Какова протяженность маршрута «Баку-Тбилиси-Джейхан»?  500 

км. 

 1000 км. 

 1773 км. 

 2773 км.  

 3700 км. 

 

 

109.Sual: Какое государство подписало договор о присоединении в 2006 к 

проекту «Баку-Тбилиси-Джейхан»?  

 Казахстан 

 Туркмения 

 Россия 

 Иран 

 Ни одна из выше перечисленных. 

 

 

110.Sual: По газопроводу Nabucco планируется транспортировка газа?  В 

Россия 

 В Турцию 

 В Европу 

 На Средиземное море 

 В Иран 

 

 



111.Sual: Крупнейшее газоконденсатное месторождение в АР на 

сегодняшний день является:  

 «Шафаг» 

 «Шах-Дениз» 

 «Азери-Чираг-Гюнешли» 

 «Асиман» 

 «Абшерон» 

 

 

112.Sual: ГНК АР (SOСAR)-азербайджанская нефтегазовая компания была 

основана:  

 1990 г. 

 1992 г. 

 1996 г. 

 2000 г. 

 2005 г. 

 

 

113.Sual: Какой нефтепровод был построен в рамках контракта на разработку 

место рождений «Азери-Чираг-Гюнешли»?  

 «Баку-Супса» 

 «Баку-Тбилиси-Джейхан» 

 «Баку-Тбилиси-Эрзурум» 

 «Баку-Новороссийск» 

 все вышеперечисленные 

 

 



114.Sual: Проект Южного газового коридора предусматривает 

транспортировку природного газа Каспийского бассейна и Средней Азии:  

 в Россию 

 в Иран 

 в Грузию 

 в Европу 

  в Турцию 

 

 

115.Sual: Межправительственный договор о проекте Трансанатолийского 

газопровода (TANAP) был подписан:  

 26 июня 1995 года 

 26 июня 1999 года 

 26 июня 2000 года 

 26 июня 2006 года 

 26 июня 2012 года 

 

 

116.Sual: Проект, который позволит осуществлять транзитные поставки 

азербайджанского газа в Европу через территорию Турции – это: 

 ТRACECA 

 TANAP 

 TAP 

 INOGATE 

 ТАС 

 

 



117.Sual: Проект TANAP начнет функционировать с добычей газа в рамка 

проекта:  

 «Шах-Дениз-2» 

 «Абшерон»  

 «Азери-Чираг-Гюнешли» 

 «Асиман» 

 «Шафаг» 

 

 

118.Sual: Какова процентная доля SOCAR в проекте TANAP?  

 20% 

 30% 

 50% 

 80% 

 100% 

 

 

119.Sual: Трансанатолийский газопровод TANAP планируется присоединить к 

проекту:  

 ТRACECA 

 Nabucco West 

 TAP 

 INOGATE 

 ТАС 

 

 

120.Sual: В каком году было открыто газовое месторождение «Умид» с 

разведанными запасами газа, достигающими 200 миллиардов кубометров?  



 в 2000 году 

 в 2005 году 

 в 2010 году 

 в 2012 году 

 еще не открыто 

 

121.Sual: Одной из значимых программ, осуществленных в направлении 

развития и ненефтяного сектора и увеличения его экспортного потенциала, 

является…?  

 «Государственная Программа социально-экономического развития 

сельского хозяйства Азербайджанской Республики (2008-2013 годы)»; 

 «Государственная Программа социально-экономического развития 

аграрной промышленности Азербайджанской Республики (2008-2013 

годы)»; 

 «Государственная Программа социально-экономического развития 

ненефтяного сектора Азербайджанской Республики (2008-2013 годы)»; 

 «Государственная Программа социально-экономического развития 

регионов Азербайджанской Республики (2008-2013 годы)»; 

 «Государственная Программа социально-экономического развития 

перерабатывающей промышленности Азербайджанской Республики (2008-

2013 годы)». 

 

 

122.Sual: Азербайджанская компания «Azersun Holding» в сентябре 2010 года 

сдала в эксплуатацию чаеразвесочную фабрику…?  

 г. Белореченске; 

 г. Харькове; 

 г. Зелинограде; 



 г. Ростове; 

 г. Новороссийске. 

 

 

123.Sual: Страны ЕС ежегодно выделяют своим производителям 

сельскохозяйственной продукции субсидии в размере…?  

 300 млрд долл. США; 

 450 млрд долл. США; 

 350 млрд долл. США; 

 550 млрд долл. США; 

 250 млрд долл. США. 

 

 

124.Sual: Согласно приведенным в отчете Кабинета Министров цифрам по 

отношению к 2003-м году производство сельскохозяйственных продуктов в 

стране в 2011-м году выросло  

 на 44%; 

 на 24%; 

 на 34% 

 на 54%; 

 на14. 

 

125.Sual: Первое место в Азербайджане по экспорту в ненефтяном секторе по 

своему особому весу занимает…?  

 химическая промышленность; 

 перерабатывающая промышленность; 

 легкая промышленность; 

 сельское хозяйство; 



 туризм. 

 

 

126.Sual: Экономический потенциал Азербайджана считается самым 

развитым среди стран Южного Кавказа. За последние два десятилетия в 

экономику нашей страны поступило свыше…?  

 70 миллиардов долларов инвестиций; 

 60 миллиардов долларов инвестиций; 

 50 миллиардов долларов инвестиций; 

 40 миллиардов долларов инвестиций; 

 30 миллиардов долларов инвестиций. 

 

 

127.Sual: Последние восемь лет экономика Азербайджана выросла в 3 раза, а 

бюджет –…?  

 почти в 15 раз; 

 почти в 13раз; 

 почти в 12 раз; 

 почти в 11 раз; 

 почти в 10 раз. 

 

 

128.Sual: По официальным данным Министерства экономического развития 

промышленное производство в Азербайджане за последние восемь лет 

выросло в:  

 2,7 раза; 

 3,3 раза; 

 1,5 раза; 



 5,3 раза; 

 6,7 раза. 

 

 

129.Sual: Проведенные анализы показывают, что основными партнерами в 

сфере экспорта цветных металлов являются…?  

 Иран, Корея, Турция, ОАЭ и другие страны; 

 Иран, Китай, Турция, ОАЭ и другие страны; 

 США, Китай, Турция, ОАЭ и другие страны; 

 Великобритания, Китай, Турция, ОАЭ и другие страны; 

 Иран, Китай, Индонезия, ОАЭ и другие страны. 

 

 

130.Sual: По официальным данным Министерства экономического развитии 

в Азербайджане за последние восемь лет выросло производство 

сельскохозяйственных продуктов:  

 в 1,3 раза; 

 в 1,2 раза; 

 в 1,1 раза; 

 в 1,5 раза; 

 в 1,6 раза. 

 

131.Sual: Последние восемь лет экономика Азербайджана выросла…?  

 в 7 раза; 

 в 6 раза; 

 в 5 раза; 

 в 4 раза; 

 в 3 раза. 



 

132.Sual: Производители сельскохозяйственных продуктов в АР с 2009 года 

освобождены от всех налогов, за исключением:  

 налога на добавленную стоимость 

 земельного налога 

 налога с прибыли 

 акцизы 

 налога на прибыль. 

 

 

133.Sual: По официальным данным Министерства экономического развития в 

Азербайджане за последние восемь лет выросло объем строительного 

сектор в:  

 4,2 раза; 

 5,2 раза; 

 3,2 раза; 

 1,2 раза; 

 6,2 раза. 

 

 

134.Sual: В 2010 году начались поставки природного газа в Россию, объем 

которых по итогам года составил…?  

 900 млн. куб.м; 

 500 млн. куб.м; 

 300 млн. куб.м; 

 600 млн. куб.м; 

 800 млн. куб.м. 

 



 

135.Sual: На сегодняшний день химическими комплексами страны 

производится более…?  

  200 видов химической продукции; 

  100 видов химической продукции; 

 150 видов химической продукции; 

 300 видов химической продукции; 

 500 видов химической продукции. 

 

 

136.Sual: Азербайджан поставляет в Беларусь…?  

 текстиль, табачное сырье, а также продукты питания. 

 хлопковое волокно, табачное сырье, а также продукты питания. 

 хлопковое волокно, табачное сырье, а также промышленное сырье. 

 текстиль, промышленное сырье, а также продукты питания. 

  хлопковое волокно, химическое сырье, а также продукты питания. 

 

 

137.Sual: По официальным данным Министерства экономического развития в 

Азербайджане за последние восемь лет выросло объем услуг в секторе связи 

и информаций в:  

 5,5 раза; 

 6,4 раза; 

 7,2 раза; 

 4,4 раза; 

 3,7 раза. 

 

 



138.Sual: Во внешнеторговую деятельность с Азербайджаном вовлечены 

более…?  

  300 предприятий и организаций России; 

 400 предприятий и организаций России; 

 200 предприятий и организаций России; 

 500 предприятий и организаций России; 

 100 предприятий и организаций России. 

 

 

139.Sual: В 1995-2009 годах «ЛУКОЙЛ» вложил в экономику Азербайджана 

…?  

 свыше 2 млрд долларов инвестиций, 

 свыше 3 млрд долларов инвестиций, 

 свыше 1 млрд долларов инвестиций, 

 свыше 4 млрд долларов инвестиций, 

 свыше 5 млрд долларов инвестиций. 

 

 

140.Sual: Какими были показатели фактических темпов роста ВВП АР в 2011 

году?  

 10% роста  

 5% роста 

 3% роста 

 2% рота 

 нулевыми 

 

141.Sual: Правовую основу ВТО составляют:  

 ЕАК, НАФТА, МОТ; 



 ГАТТ, ГАТС, ТРИПС; 

 ГАТТ, АТЭС, НАФТА; 

 ГАТС, ТРИПС, ВОЗ. 

 АТЕС, МОТ, ТРИПС, 

 

142.Sual: Неотъемлемой частью ВТО является уникальный механизм 

разрешения:  

 проблем защиты окружающей среды; 

 коммерческой деятельности стран посредством предлагаемых 

инструментов и процедур; 

 содействию развития международного обмена; 

 торговых споров; 

 содействие интеграции развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой в международную торговую систему. 

 

 

143.Sual: Основные функции ВТО:  

 контроль за выполнением требований базовых соглашений ВТО; 

 создание условий для переговоров между странами-участницами ВТО 

по поводу внешнеэкономических отношений; 

 урегулирование споров между государствами по проблемам 

внешнеэкономической торговой политики и контроль за политикой 

государств-членов ВТО в области международной торговли; 

 оказание помощи развивающимся странам и сотрудничество с 

другими международными организациями; 

 оказание помощи ТНК развитых стран и сотрудничество с другими 

международными 

 



 

144.Sual: Выгоды ВТО для потребителей в АР:  

 понижение стоимости жизни и более широкий выбор товаров и 

услуг; 

 получение доступа к новым технологиям и знаниям; 

 уменьшение доли безработицы; 

 погашение государственных долгов различных стран мира;  

 улучшение проблем защиты окружающей среды; 

 

 

145.Sual: В настоящее время полноправными участниками ВТО являются: 

 141 стран; 

 157 стран; 

 150 стран; 

 153 стран; 

 145 стран. 

 

 

146.Sual: Какие страны являются первыми членами ВТО?  

 Страны, принявшие договор GATT-1994 

 Первые 4 страны, проводившие переговоры о создании GATT  

 Страны участники раунда Доха 

 Страны участники Уругвайского раунда 

 23 стран, участвовавшие в переговорах GATT-1947 и принявшие 

соглашение о создании ВТО. 

 

 



147.Sual: Решения принимаются всеми государствами-участниками ВТО 

обычно методом:  

 консенсуса;   

 совета; 

 конференции; 

 сессии; 

 консультаций. 

 

148.Sual: Когда заявление Азербайджанской Республики о желании стать 

членом ВТО было подано в Секретариат ВТО?  

 23 июня 1997 года 

 16 июля 1997 года 

 в 2002 году 

 в 2006 году  

 в 2009 году 

 

 

149.Sual: Всемирная торговая организация основана:  

 1 марта 1993 году; 

 1февраля 1991 году; 

 1 апреля 1994 году; 

 1 января 1995 году; 

 1ноября 1990 году. 

 

150.Sual: Сколько стадий проходит процедура вступления в члены ВТО?  

 2 

 4 

 9 



 13 

 17 

 

151.Sual: По правилам ВТО экспортные субсидии:  

 разрешены; 

 запрещены; 

 разрешены, если торговый партнер использует импортный тариф; 

 запрещены, но могут использоваться по согласованию с торговым 

партнером; 

 временно приостановлены.  

 

 

152.Sual: Когда в секретариате ВТО была создана рабочая группа по 

Азербайджану?  

 23 июня 1997 года 

 16 июля 1997 года 

 в 2002 году 

 в 2006 году  

 в 2009 году 

 

 

153.Sual: Глава Всемирно торговой организации:  

 Секретариат; 

 Президент; 

 Совет по торговле товарами;  

 Генеральный директор; 

 Генеральный Совет. 

 



154.Sual: На какие группы делятся страны-члены ВТО?  

 Развитые и развивающиеся страны 

 Развитые, развивающиеся страны и слаборазвитые страны 

 Развитые, развивающиеся страны, слаборазвитые страны и страны с 

переходной экономикой 

 Развитые и слаборазвитые страны 

 Развитые, слаборазвитые страны и страны с переходной экономикой 

 

 

155.Sual: ВТО призвана регулировать торгово-политические отношения 

участников Организации на основе пакета:  

 Соглашений Совета Экономической Взаимопомощи; 

 Соглашений Европейской экономической комиссии; 

 Cоглашений Уругвайского раунда; 

 Декларации о правах человека; 

 Организация экономического сотрудничества и развития. 

 

 

156.Sual: Высшим руководящим органом ВТО является:  

 Генеральный совет; 

 Министерская конференция; 

 Совет по торговле товарами; 

 Совет Безопасности; 

 Секретариат. 

 

157.Sual: Страны-члены ВТО взаимодействуют в рамках; 

 дискриминационной торговой системы;  

 недискриминационной торговой системы;  



 специлизированной торговой системы; 

 международной торговой системы; 

 все ответы верны. 

 

 

158.Sual: Сколько собраний рабочей группы по Азербайджану было 

проведено в секретариате ВТО в 2011 году?  

 2 

 4 

 6 

 8 

 10 

 

 

159.Sual: На основе какого документа было подписано Генеральное 

соглашение по таможенным тарифам и торговле (GATT)?  

 «Гаванская Хартия»; 

 Конференция Brettоn Wuds; 

 Уругвайский раунд; 

 Потсдамская конференция; 

 Киотский договор. 

 

160.Sual: Деятельность ЮНКТАД направлена на развитие: 

  международного НТП; 

 международных средств связи; 

 международной торговли; 

 культурной среды; 

 международного туризма. 



 

161.Sual: Содру́жество Незави́симых Госуда́рств (СНГ)-это:  

 это и организация, и одновременно комплекс правовых документов, 

своего рода многосторонний торговый договор, определяющий права и 

обязанности правительств в средней Азии; 

 региональная международная организация (международный 

договор), призванная регулировать отношения сотрудничества между 

странами, ранее входившими в состав СССР; 

 объединяет ряд европейских стран с целью обеспечения мира и 

процветания своих граждан в рамках все более тесного объединения на 

основе общих экономических, политических и социальных интересов; 

 созданное для поощрения увеличения торговли и инвестиций между 

партнерами по НАФТА, Соглашение содержит грандиозный план 

уничтожения тарифов и сокращения нетарифных барьеров наряду с 

обстоятельными положениями по ведению бизнеса в зоне свободной 

торговли; 

 с целью развития научно-технического и торгового сотрудничества 

западноевропейских стран. 

 

162.Sual: Ничто не препятствует праву любой страны - участницы применять 

любые меры государственного регулирования, которые она считает 

необходимыми, если эти меры касаются:  

 обеспечения национальной безопасности, оказания услуг военного 

характера, передачи технологий и оказания услуг для производства 

вооружения и военной техники и в других военных целях;  

 поставки расщепляющихся материалов и источников радиоактивных 

веществ, утилизации радиоактивных отходов, мер, применяемых в военное 

время; 



 режим зоны свободной торговли распространяется на товары, 

происходящие с таможенной территории одной из договаривающихся 

сторон и предназначенные для таможенной территории другой; 

 создание зона свободной торговли рассматривается как переходный 

этап к формированию таможенного союза; 

 защиты общественной морали, общественного порядка, защиты 

жизни, здоровья людей, охраны животных, растений и защиты 

окружающей среды. 

 

 

163.Sual: СНГ было основано главами:  

 РСФСР, Узбекистана и Украины; 

 БССР, Украины и Азербайджана; 

 РСФСР, БССР и Молдовы; 

 БССР, РСФСР и Украины; 

 Молдовы, России и Азербайджана. 

 

164.Sual: СНГ было основано путём подписания 8 декабря 1991 года в: 

 на Украине; 

 в России; 

 в Беларусии; 

 в Молдавии; 

 в Узбекистане. 

 

165.Sual: Формой международной экономической интеграции (МЭИ) не 

является:  

 зона свободной торговли; 

 таможенный союз; 



 двустороннее торговое соглашение; 

 общий рынок; 

 экономический союз. 

 

 

166.Sual: «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств» 

(известно в СМИ как …..?).  

 Беловежское соглашение; 

 «Большая семерка»; 

 Договор о создании Экономического союза; 

 «Общий рынок»; 

 Договор о создании СНГ. 

 

 

167.Sual: Какая из ниже перечисленных стран не входит в СНГ:  Белоруссия; 

 Литва; 

 Азербайджан; 

 Узбекистан. 

 все ответы верны. 

 

 

168.Sual: Договаривающиеся стороны будут способствовать развитию 

производственной кооперации и научно-технического сотрудничества 

на:(отметь ненверный ответ)  

 межнациональном уровне и межгосударственном (межотраслевом, 

региональном) уровне; 

 межгосударственном (межотраслевом, региональном) уровне и на 

уровне хозяйствующих субъектов; 



 международном уровне и экономическом уровне; 

 наднациональном и региональном уровне; 

 международной концентрации производства. 

 

 

169.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;  

 

 

170.Sual: В каком году АР вступила в СНГ?  

 в 1991 г. 

 в 1992 г. 

 в 1993 г. 

 в 1994 г; 

 в 1999 г. 

 

171.Sual: Страны, подписавшие это соглашение, согласны в том, что для 

создания зоны свободной торговли важно соблюдение принципа свободы 

транзита, это существенный элемент процесса их подключения к системе: 

 международного кооперирование и концентрации производства; 

 международного разделение труда и концентрации производства; 



 международной концентрации производства; 

 международного разделения труда и кооперирования; 

 международной торговле услугами. 

 

172.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.  

 

 

173.Sual: Какова была основная цель Римского договора:  

 создание общего рынка; 

 устранение политических разногласий; 

 гармонизация налоговых ставок; 

 учреждение Римского клуба; 

 помощь развивающимся странам. 

 

174.Sual: Какая из ниже перечисленных стран не входит в СНГ: 

  Белоруссия; 

 Литва; 

 Азербайджан; 

 Узбекистан; 

 Украина. 

 



175.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. 

 

 

176.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.  

 

177.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. 

 

 



178.Sual: Отметьте примеры интеграционных группировок:  

 НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕН, КАРИКАН, ЕС; 

 ЭКО, СААРК; 

 ОПЕК, АТЭС; 

 ЛАТ, САС; 

 ВТО / ГАТТ. 

 

179.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.  

 

 

180.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.  



 

181.Sual: В международных отношениях второй половины XX — начала XXI в. 

существенное место занимает деятельность:  

 ВТО; 

 НАТО; 

 ЕС; 

 ООН; 

 СНГ. 

 

 

182.Sual: За период времени после обретения независимости в 1991 г. 

Азербайджан по росту экономики вырвался на первое место в мире в 

результате получения огромной прибыли от продажи:  

 текстильной промышленности; 

 сельскохозяйственных продуктов; 

 табачных товаров; 

 машинного оборудования; 

 углеводородных ресурсов. 

 

183.Sual: ПРООН активно сотрудничает с:  

 Исламский Банк Развития; 

 Мировой Банк; 

 Международный Валютный Фонд;  

 Международным банком реконструкции и развития (МБРР); 

 Азиатский Банк Развития. 

 

 



184.Sual: Следует отметить, что ФАО непосредственно оказывает 

Азербайджану техническую помощь для вступления во:  

 Всемирную торговую организацию (ВТО); 

 Европейский союз (ЕС); 

 НАТО; 

 ООН; 

 ОПЕК 

 

 

185.Sual: В настоящее время ООН является крупнейшей международной 

организацией, учрежденной на основе:  

 возможность приобретения определенной доли на внутреннем рынке 

в ответ на рациональное осуществление политических, экономических и 

административных реформ; 

 добровольного объединения усилий суверенных государств в целях 

поддержания и упрочения мира и безопасности, а также развития 

международного экономического сотрудничества; 

 развития региональных транспортных коридоров и интеграции их в 

общемировую систему;  

 более рациональный политический диалог и сотрудничество со 

странами, льготные торговые связи и открытый рынок; 

 содействие интеграции развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой в международную торговую систему. 

 

186.Sual: В настоящее время ПРООН — это влиятельнейшая международная 

организация, имеющая свои представительства в:  

 256 странах мира; 

 166 странах мира; 



 120 странах мира; 

 336 странах мира; 

 106 странах мира; 

 

 

187.Sual: Важную роль в экономической, социальной и политической жизни 

стран — членов ООН играют ее:  

 углубление интернационализации производства; 

 рост масштабов международной миграции рабочей силы; 

 увеличение темпов интернационализации капитала; 

 усиление воздействия государства на предпринимательскую 

деятельность; 

 специализированные структуры; 

 

188.Sual: В настоящее время ПРООН — это влиятельнейшая международная 

организация, имеющая свои представительства в 166 странах мира. Они 

готовят рекомендации:  

 для оказания финансовой помощи развивающимся государствам; 

 взаимовыгодного экономического сотрудничества, развивается 

деятельность их интеграционных группировок; 

 образований целостных межгосударственных хозяйственных 

комплексов; 

 наличий наднациональных или межгосударственных институтов 

управления; 

 единой социально-экономической инфраструктуры 

 

 

189.Sual: ФАО, МФСР в Азербайджане направлена на:  



 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.] 

 обобщение и анализ информации по вопросам питания, 

природопользования, сельскохозяйственного производства, лесного 

хозяйства и рыболовства, а также выделение выгодных кредитов на 

развитие сельскохозяйственной отрасли. 

 

 

190.Sual: В настоящее время со стороны МФСР выделены льготные кредиты 

на сумму:  

 18,3 млн дол. США; 

 13,3 млн дол. США; 

 15,3 млн дол. США;  

 11,3 млн дол. США; 

 28,3 млн дол. США.  

 

 



191.Sual: Важную роль в экономической, социальной и политической жизни 

стран — членов ООН играют ее специализированные структуры, какие:  

 ПРООН, ЮНКТАД, ЮНИДО, ФАО, МФСР, ЮНЕП, МОТ, ВТО, МСЭ; 

 ПРООН, ЮНКТАД, АСЕАН, ФАО, МФСР, ЮНЕП, МОТ, ВТО, МСЭ; 

 ПРООН, НАТО, ЮНИДО, ФАО, МФСР, ЮНЕП, ЕЭС, ВТО, МСЭ; 

 ПРООН, ЮНКТАД, ЮНИДО, ИКАО, МФСР, НАФТА, МОТ, ВТО, МСЭ; 

 ПРООН, ЮНКТАД, ЮНИДО, ФАО, НИЭ, ЮНЕП, МОТ, ОПЕК, МСЭ. 

 

 

192.Sual: Помощь ПРООН представляется по:  

 десятилетним планам и по конкретным проектам; 

 пятилетним планам и по конкретным проектам; 

 трехлетним планам и по конкретным проектам; 

 годовым планам и по конкретным проектам;  

 двадцатилетним планам и по конкретным проектам. 

 

 

193.Sual: Главное направление в деятельности ФАО —:  

 приводит к сокращению международной торговли; 

 приводит к повышению цен; 

 решение экономических проблем в вопросах всемирного сельского 

хозяйства. 

 способствует снижению жизненного уровня в стране; 

 приносит доходы в госбюджет. 

 

 



194.Sual: Содействию промышленного развития развивающихся стран и 

установлению нового международного экономического порядка 

способствует ЮНИДО, ставшая специализированным агентством ООН:  

 в 1990 г.; 

 в 2000 г.4 

 в 1985 г.; 

 в1989 г.; 

 в 2010 г. 

 

195.Sual: Члены ООН специализированные структуры. Их значение 

заключается в поддержке:  

 развитых стран; 

 стран с переходной экономикой; 

 развивающихся стран; 

 социалистических стран; 

 новых индустриальных стран. 

 

 

196.Sual: Помощь ПРООН представляется по конкретным проектам. При этом 

доля финансирования может составлять от:  

 60 до 100 %,  

 30 до 100 %, 

 20 до 100 %,  

 40 до 100 %,  

 50 до 100 %, 

 

 



197.Sual: В Азербайджане при поддержке ФАО в рамках Программы 

технического сотрудничества осуществляются:  

 зашиты молодых отраслей от иностранной конкуренции; 

 увеличения внутренней занятости; 

 предотвращения демпинга; 

 обеспечения обороны страны; 

 семь проектов развития сельскохозяйственного сектора с участием 40 

% населения. 

 

 

198.Sual: Следует отметить, что ФАО непосредственно оказывает 

Азербайджану техническую помощь для вступления во:  

 Всемирную торговую организацию (ВТО); 

 Европейский союз (ЕС); 

 НАТО; 

 ООН; 

 все ответы верны.  

 

 

199.Sual: ПРООН представлена в Азербайджане с:  

 1993 г; 

 1999 г; 

 2000 г; 

 1991 г; 

 1995 г. 

 

200.Sual: Приоритетной проблемой, рассматриваемой МОТ с конца 1980-х гг., 

стал вопрос о:  



 решение экономических проблем в вопросах всемирного сельского 

хозяйства; 

 сближение отечественного хозяйственного права с международным; 

 открытие внутреннего рынка для иностранной конкуренции; 

 взаимозависимости гражданских, социальных и экономических прав 

человека; 

 для повышения уровня жизни населения, создания новых рабочих мест 

и обеспечения занятости. 

 

201.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. 

 

202.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. 

 

203.Sual: Отмена таможенной пошлины на импортируемый товар приведет:  



 к повышению внутренней цены данного товара; 

 к снижению внутренней цены данного товара;  

 к росту бюджета; 

 все ответы верны.  

 к увеличению производства данного товара внутри страны;  

 

204.Sual: Снижение курса доллара по отношению к манат будет 

способствовать:  

 увеличению объемов импорта товаров в Азербайджан; 

 увеличению объемов экспорта товаров из Азербайджана; 

 стабилизации соотношения азербайджанского импорта и экспорта 

продовольствия;  

 стабилизации соотношения азербайджанского импорта и экспорта 

сырья; 

  к увеличению производства данного товара внутри страны;  

 

 

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

 страхового сбора; 

 таможенной пошлины;  

 подоходного налога;  

 налога на добавленную стоимость;  

 квоты. 

 

206.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.  

 

207.Sual: Теория государственного регулирования экономики была 

разработана:  

 А.Смитом и Д.Рикардо ; 

 К. Марксом; 

 Дж.М. Кейнсом; 

 В.Леонтьевым; 

 Портером. 

 

 

208.Sual: Обозначьте препятствие на международном рынке: 

 таможенные барьеры; 

 ценовая политика; 

 экологические требования; 

 языковые барьеры; 

 менталитет. 

 

 

209.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.  

 

 

210.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; 

 Приводит к снижению цен. 

 

211.Sual: Введение в стране импортной пошлины способствует... 

 повышению выигрыша отечественных производителей и снижению 

выигрыша отечественных потребителей;  

 снижению выигрыша отечественных производителей и повышению 

выигрыша отечественных потребителей; 

 повышению выигрыша отечественных производителей и повышению 

выигрыша отечественных потребителей; 



 снижению выигрыша отечественных производителей и снижению 

выигрыша отечественных потребителей; 

 все ответы не верны. 

 

 

212.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. 

 

 

213.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.  

 

 

214.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.  

 

 

215.Sual: «Добровольное» ограничение экспорта предусматривает: 

 введение экспортной пошлины экспортером; 

 квотирование экспорта экспортером; 

 квотирование импорта импортером; 

 квотирование экспорта импортером; 

 введение запрета на экспорт.  

 

 

216.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.  

 

 

217.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. 

 

 

218.Sual: Государственный долг – это:  

 сумма дефицитов государственного бюджета (за вычетом суммы 

излишков государственного бюджета), накопленная к настоящему моменту; 

 превышение расходной части годового государственного бюджета над 

доходной частью этого бюджета; 

 сумма задолженности государства другим странам и субъектам 

внутри страны; 

 сумма задолженности государства банкам и другим финансовым 

институтам; 

 сумма задолженности государства банкам и другим финансовым 

институтам; 

 

 

219.Sual: Косвенные налоги наряду с прочими включают:  

 налог на прибыль; 

 инфляционный налог; 

 налоги на доход от собственности; 

 акцизные сборы; 

 подоходный налог. 

 

220.Sual: Денежно-кредитная политика осуществляется: 

  государством; 

 Центральным банком; 



 экономическими субъектами; 

 частным сектором; 

 физическими лицами. 

 

221.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 

 

222.Sual: Государственному таможенному комитету АР дан статус: 

 экономический орган 

 правоохранительный орган 

 орган юстиции  

 юридический орган 

 военный орган 

 

 

223.Sual: Целью таможенной деятельности АР является:(отметь неверный 

ответ)  

 обеспечение стратегических национально-государственных интересов 

АР 

 стимулирование социально-экономической эффективности и 

конкурентоспособности национальной экономики 

 поддержание на должном уровне национальной безопасности страны 

 обеспечение благоприятных условий для сфер внешнеэкономической 

деятельности 



 защиты экономических налоговых и общественных интересов  

 

 

224.Sual: В сфере таможенного дела таможенные органы осуществляют 

(выбери неверный ответ):  

 исполнительную деятельность 

 распорядительную деятельность 

 сбытовую деятельность 

 организационную деятельность 

 деятельность по осуществлению контроля 

 

225.Sual: Отношения производственного результата к вызвавшим его 

затратам в таможенной сфере, представляет собой:  

 социальный результат 

 экономическую эффективность таможенного регулирования 

 организационный процесс 

 фискальную политику 

 все ответы не верны 

 

 

226.Sual: Социальный аспект деятельности таможенных органов 

включают:(отметь неверный ответ)  

 повышение качества потребительских свойств продукции 

 совершенствование структуры услуг 

 формирование новых потребностей 

 улучшение санитарно - гигиенических и эстетических характеристик 

товаров 

 фискальную политику 



 

227.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 

 

 

228.Sual: В современных условиях на таможенную службу АР ложится 

ответственность в деле по:  

 реализации таможенной политики 

 защите внутреннего рынка от воздействия иностранной конкуренции 

 реализация функций по контролю над экспортными операциями 

 реализация функций по контролю над импортными операциями 

 фискальной политике 

 

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

 в 1990 г 

 в 1992 г 

 в 1995 г 

 в 2000 г 

 в 2005 г 

 

230.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 

 

231.Sual: Таможенный Кодекс АР определяет: (отметь неверный ответ) 

 основные принципы и цели единой таможенной политики 

 устанавливает порядок и условия перемещения через таможенную 

границу АР товаров и транспортных средств 

 взимание таможенных платежей  

 таможенное оформление и контроль 

 обеспечение стратегических национально-государственных 

интересов АР. 

 

 

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

 1990 г 

 1997 г 

 2000 г 

 2005 г 

 2012 г 

 

233.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 

 

234.Sual: Какой налоговый уровень в АР составляет показатель по НДС на 

данный момент?  

 10 % 

 15 % 

 18 % 

 20 % 

 25 % 

 

235.Sual: ГАТТ – это:  

 глобальная ассоциация по торговле товарами; 

 генеральная ассоциация по тарифам и торговле; 

 генеральное соглашение по тарифам и торговле; 

 главная ассоциация по торговле товарами и услугами; 

 главное соглашение по транспортировке товаров. 

 

 

236.Sual: Когда был создан совет таможенного сотрудничества?  

 в 2009 году 

 в 1948 году  

 в 1964 году  

 в 1976 году  

 в 1961 году 

 

237.Sual: При инициативе каких стран создан Совет Таможенного 

Сотрудничества?  

 США, Япония, Бразилия 



 Польша, Россия, Украина 

 США, Япония, Канада, страны Европейского Союза 

 Азербайджан, Турция, Грузия 

 ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия 

 

238.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 

 

 

239.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 

 

 



240.Sual: Когда UNCTAD и Всемирная Таможенная Организация создали 

систему автоматизированной обработки таможенных данных (World-GPEGS)? 

 в 1994 году 

 в 2001 году  

 в 2004 году  

 в 2007 году 

 в 2011 году 

 

241.Sual: Совокупный объем ВВП за прошедшие пять лет вырос:  

 в три раза; 

 в пять раз; 

 в восемь раз; 

 в два раза; 

 в десять раз. 

 

 

242.Sual: Азербайджанская Республика уже имеет внешнеторговые связи:  

 с 150 странами мира; 

 с 160 странами мира; 

 с 140 странами мира; 

 с 120 странами мира; 

 с 100 странами мира. 

 

243.Sual: В течение 1995-2009 годов объем внешнеторгового оборота вырос 

более чем:  

 в 12 раз; 

 в 10 раз; 

 в 5 раз; 



 в 16 раз; 

 в 2 раза. 

 

244.Sual: В течение 1995-2009 годов импорт увеличился более чем:  

 в 9 раз; 

 в 5 раз; 

 в 6 раз; 

 в 15 раз; 

 в 10 раз. 

 

245.Sual: В течение 1995-2009 годов экспорт увеличился более чем:  

 до 15 раз; 

 до 10 раз; 

 до 25 раз 

 до23 раз; 

 до 5 раз. 

 

 

246.Sual: В настоящее время внешнеторговая деятельность Азербайджана 

имеет специфические особенности. Существуют следующие факторы, 

характеризующие данные особенности:(отметь неверный ответ)  страна 

перешла на новый этап экономического развития; 

 богата природными ресурсами и является экспортером нефти; 

 географическое положение (расположение на транспортном коридоре 

Европа-Азия); 

 местное производство основывается в основном на бывших советских 

стандартах; 

 экспортер легкой промышленности. 



 

247.Sual: Страны СНГ имеют особенный вес во внешней торговле 

Азербайджана. И особенно необходимо отметить, что в экспорте по 

ненефтяному сектору республики СНГ занимают:  

 второе место; 

 третье место; 

 первое место; 

 пятое место; 

 седьмое место. 

 

 

248.Sual: Когда был заключен Контракт о долевом распределении добычи 

«Контракт века»:  

 в сентябре 1994 году; 

 в январе 1992 году; 

 в марте 1999 году; 

 в ноябре 1996 году; 

 в октябре 1995 году. 

 

 

249.Sual: Заключенный с зарубежными нефтяными компаниями Контракт о 

долевом распределении добычи — "Контракт века" о совместной 

эксплуатации месторождений (отметь неверный ответ):  

 « Хазар»; 

 «Азери»; 

 «Чираг»; 

 «Гюнешли»; 

 все ответы верны. 



 

250.Sual: Основными партнерами АР в сфере экспорта цветных металлов 

являются:  

 Россия, Китай и ОАЭ; 

 Иран, Китай, Турция, ОАЭ; 

 Турция, Иран, Россия и ОАЭ; 

 Китай, Япония, Иран и ОАЭ; 

 Китай, Россия, Турция и ОАЭ. 

 

 

251.Sual: Основными партнерами АР в сфере экспорта черных металлов 

являются страны:  

 Россия, Казахстан, Туркменистан, АОЭ, Великобритания; 

 Великобритания, Казахстан, АОЭ и Россия; 

 Россия, Узбекистан, Туркменистан, АОЭ, Великобритания; 

 Великобритания, Молдова, Казахстан, АОЭ и Россия; 

 АОЭ, Молдова, Узбекистан, Туркменистан, АОЭ и Казахстан. 

 

 

252.Sual: Повышенный интерес государство уделяет сфере информационно-

коммуникационных технологий. Ряд исследователей утверждают, что в 2015-

2020 годах годовая прибыль страны от информационных технологий может 

превысить:  

 20 млрд. манат; 

 15 млрд. манат; 

 10 млрд. манат; 

 5 млрд. манат; 

 25 млрд. манат. 



 

253.Sual: Первое место в Азербайджане по экспорту в ненефтяном секторе по 

своему особому весу занимает химическая промышленность. В настоящее 

время химические предприятия страны экспортируют свою продукцию в:  

 Россию, Грузию, Молдову, Украину, Англию, Казахстан, Польшу, Египет, 

Англию, Германию, Иран; 

 Россию, Грузию, Туркменистан, Украину, Турцию, Казахстан, Польшу, 

Египет, Англию, Германию, Иран; 

 Россию, Грецию, Туркменистан, Украину, Турцию, Австрию, Польшу, 

Египет, Англию, Германию, Иран; 

 Чехию, Грузию, Туркменистан, Украину, Турцию, Казахстан, Румынию, 

Египет, Англию, Германию, Иран; 

 Туркменистан, Узбекистан, Украину, Казахстан, Россию, Австрию, 

Польшу, Германию, Италию, Иран. 

 

 

254.Sual: После обретения Азербайджанской Республикой независимости 

одними из самых значимых экономических проблем стали вопросы 

организации (отметь неверный ответ):  

 увеличивать производство готовых товаров и осуществлять политику 

протекционизм по отношению к импорту; 

 интеграции страны в мировую экономику; 

 создания внешнеторговых связей; 

 увеличения экспортного потенциала; 

 увеличению таможенных пошлин. 

 

 



255.Sual: В первые годы независимости экономика страны в основном 

находилась в зависимости:  

 от импорта; 

 от экспорта; 

 от трудовой миграции; 

 от движения капитала; 

 все ответы верны. 

 

256.Sual: В повышении экспортного потенциала как аграрного сектора, так и 

других отраслей и эффективном использовании его для развития 

национальной экономики следует особо отметить роль:  

 частного сектора; 

 государственный сектор; 

  cстроительного сектор; 

 продовольственный сектор; 

 непродовольственный сектор. 

 

 

257.Sual: В увеличении экспортного потенциала республики особую роль 

играют и достигнутые за последние годы успехи, процессы развития в 

промышленной отрасли. В течение 2002-2007 годов объем производства 

промышленной продукции в стране вырос:  

 с 5020миллионов манатов до 30257 миллионов манатов; 

 с 3500 миллионов манатов до 20275 миллионов манатов; 

 с 2200 миллионов манатов до 10266 миллионов манатов; 

 с 4020 миллионов манатов до 20277 миллионов манатов; 

 с 1050 миллионов манатов до 10277 миллионов манатов. 

 



258.Sual: Исследования показывают, что в стратегии экономического 

развития Азербайджана в последующие годы предусматривается развитие 

таможенной системы в следующих направлениях:( отметь неверный ответ)  

 гибкое регулирование ставок таможенных пошлин с учетом интересов 

местных производителей и конкурентоспособности производимой 

продукции; 

 во всех случаях создание более благоприятных условий для сырья и 

товаров инвестиционной направленности как одно из важнейших 

направлений таможенной политики при импорте товаров; 

 усовершенствование таможенной службы, расширение и развитие 

международного сотрудничества в области таможенного дела, принятие мер 

в направлении создания институтов таможенного брокера; 

 сохранение мер по защите внутреннего рынка в качестве одного из 

основных направлений таможенной политики; 

 увеличивать производство готовых товаров и осуществлять политику 

протекционизм по отношению к импорту. 

259.Sual: Уменьшение влияния глобального кризиса на национальную 

экономику зависит именно:  

 от правильного выбора экспортной стратегии, сохранения 

международной конкурентоспособности национальной продукции; 

 от изменение структуры производства и потребления мирового ВВП за 

счет увеличения доли услуг; 

 от активного использования знаний и высококвалифицированных 

трудовых ресурсов; повышение значимости человеческого капитала; 

 изменение доли городского населения по основным регионам мира; 

 изменение фискальной политики. 

 

 



260.Sual: Азербайджан в свою очередь намерен вступить в ВТО в качестве:  

 страны с переходной экономикой; 

 развитой страны; 

 развивающейся страны; 

 социалистической страны; 

 капиталистической страны. 

 

261.Sual: Современная концепция «Шелкового Пути» как проекта по 

развитию туризма сформировалась:  

 в 1994 году 

 в 1990 году 

 в 2000 году 

 в 2005 году 

 в 2010 году 

 

 

262.Sual: Какого числа отмечается Всемирный день туризма?  

 15 сентября 

 27 сентября 

 9 ноября 

 27 ноября 

 31 декабря 

 

263.Sual: Какой процент дохода в экономику АР приносит туризм?  

 0% дохода 

 около 5% дохода 

 около 10% дохода 

 около 20% дохода 



 около 40% дохода 

 

264.Sual: В туризме одним из основных признаков сегментации не является:  

 географические, 

 демографические 

 психологический 

 социально–экономические,  

 психографические, 

 

265.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, 

 

 

266.Sual: Процентное отклонение фактической выручки от пороговой –это:  

 суммой покрытия 

 средняя величина покрытия 

 коэффициентом покрытия 

 запас прочности 

 пороговая выручка 

 

267.Sual: Выручка, которая соответствует точке безубыточности – это: 

 суммой покрытия 



 средняя величина покрытия 

 коэффициентом покрытия 

 запас прочности 

 пороговая выручка 

 

268.Sual: Выручка и объем производства турфирмы, которые обеспечивают 

покрытие всех ее затрат и нулевую прибыль - это:  

 суммой покрытия 

 точка безубыточности 

 коэффициентом покрытия 

 запас прочности 

 пороговая выручка 

 

 

269.Sual: Доля суммы покрытия в выручке от реализации - это: 

  суммой покрытия 

 точка безубыточности 

 коэффициентом покрытия 

 запас прочности 

 пороговая выручка 

 

270.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 

 

271.Sual: Узловыми вопросами предмета экономики туризма не является:  

 Экономическая и социальная эффективность туризма, как на 

микроуровне, так и на макроуровне; 

 Анализ туристской индустрии и трудового потенциала сферы туризма; 

 Содержание и характер потребностей людей в туристских услугах 

 Усиление интернационализации национальных хозяйств 

 Экономическое поведение людей, потребляющих туристский продукт 

 

 

272.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. 

 

 

273.Sual: К экономике туризма не относится:  

 Оптовые туристские фирмы 



 Розничные турагенства 

 Туроператоры 

 Международные и региональные экономические сообщества 

 Всемирные, национальные и региональные туристские организации  

 

274.Sual: К подсистеме сферы туризма не относится:  

 производство туристских услуг; 

 формирование туристского продукта; 

 реализация туристского продукта; 

 спад туристского продукта; 

 потребление туристского продукта 

 

 

275.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 

 

 

276.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 



 

277.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 

 

 

278.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 

 

 

279.Sual: Деятельность туроператоров можно условно отнести к: 

 производительному предпринимательству 

 коммерческому предпринимательству 

 консультативному предпринимательству 

 финансовому предпринимательству 

 бухгалтерскому предпринимательству 

 



280.Sual: «Шведский стол», «Табльдот», «А ля карт» это:  

 транспортные предприятия 

 турагенты 

 объекты общественного питания 

 формы обслуживания питанием 

 промоутеры 

 

281.Sual: ИКТ является вторым по объему и потенциалу сектором экономики 

АР после:  

 туристической сферы 

 транспортного сектора 

 аграрного сектора 

 военно-промышленного сектора 

 энергетической сферы 

 

 

282.Sual: Что такое информационные технологии?  

 Система электронного оборота коммерческих документов и другой 

информации 

 Поставка услуг путем коммерческого участия одного члена ВТО на 

территории другого члена ВТО. Фирма предоставляющая услуги в этом 

случае пересекает границу и оказывает услугу посредством открытия 

представительства или дочерней фирмы на территории другой страны 

 Когда потребитель одной страны приобретает и потребляет услуги, 

располагаясь на территории другой страны 

 Услуга оказывается путем деятельности людей, приезжающих в страну 

расположения потребителя услуг из зарубежной страны 



 Технологии, применяемые для приобретения, охраны и обмена 

информацией и продукты, обеспечивающие деятельность этих технологий 

 

 

283.Sual: Что такое обмен электронной информацией?  

 Система электронного оборота коммерческих документов и другой 

информации 

 Поставка услуг путем коммерческого участия одного члена ВТО на 

территории другого члена ВТО. Фирма предоставляющая услуги в этом 

случае пересекает границу и оказывает услугу посредством открытия 

представительства или дочерней фирмы на территории другой страны 

 Когда потребитель одной страны приобретает и потребляет услуги, 

располагаясь на территории другой страны 

 Услуга оказывается путем деятельности людей, приезжающих в страну 

расположения потребителя услуг из зарубежной страны 

 Технологии, применяемые для приобретения, охраны и обмена 

информацией и продукты, обеспечивающие деятельность этих технологий 

 

 

284.Sual: Что такое электронная торговля (“e-торговля”)?  

 Система льготных таможенных тарифов, применяемых развитыми 

странами к экспортным товарам развивающихся стран 

 Декларация о глобальной электронной коммерции 

 Форма торговли товарами и услугами посредством использования 

электронных средств, а также Интернета 

 Признание контрактов, подготовленных при помощи электронных 

средств  



 Технологии, применяемые для приобретения, охраны и обмена 

информацией и продукты, обеспечивающие деятельность этих технологий 

 

 

285.Sual: Что такое услуга?  

 Вид деятельности, результат которого направлен на последующее 

удовлетворение потребностей потребителя  

 Средство оборота 

 Вид деятельности, направленный на удовлетворение человеческих 

потребностей  

 Вид деятельности, результат которого направлен на удовлетворение 

потребности потребителя во время непосредственного производства  

 Потребность, ограниченная покупательской способностью  

 

 

286.Sual: Что такое международная торговля услугами?  

 Торговля услугами среди резидентов и нерезидентов какой-либо 

страны  

 Торговля услугами государства за рубежом  

 Торговля услугами среди резидентов какой-либо страны  

 Торговля услугами среди нерезидентов какой-либо страны  

 Торговля товарами и услугами. 

 

 

287.Sual: Каким соглашением регулируются услуги и международным обмен 

услугами в рамках ВТО?  

 Генеральное Соглашение по Торговле Услугами (GATS) 

 Переговоры в области воздушных пассажирских и грузовых перевозок 



 Двусторонние и многосторонние соглашения 

 Соглашение TRIPS  

 Соглашением об учреждении ВТО 

 

288.Sual: На каком раунде ВТО было подписано Генеральное Соглашение по 

Торговле Услугами (GATS)?   

            Токийский раунд 

 Раунд Кеннеди 

 Уругвайский раунд 

 Раунд Доха 

 Гаванская Хартия 

 

 

289.Sual: Что такое приграничная поставка услуг?  

 Когда продавец и покупатель не пересекают границу. Граница 

пересекается только услугой 

 Когда продавец и покупатель не пересекают границу 

 Когда только продавец пересекает границу 

 Когда только покупатель пересекает границу 

 Ни один 

 

 

290.Sual: Что такое потребление услуг за рубежом?  

 Система электронного оборота коммерческих документов и другой 

информации 

 Поставка услуг путем коммерческого участия одного члена ВТО на 

территории другого члена ВТО. Фирма предоставляющая услуги в этом 



случае пересекает границу и оказывает услугу посредством открытия 

представительства или дочерней фирмы на территории другой страны 

 Когда потребитель одной страны приобретает и потребляет услуги, 

располагаясь на территории другой страны 

 Услуга оказывается путем деятельности людей, приезжающих в страну 

расположения потребителя услуг из зарубежной страны 

 Технологии, применяемые для приобретения, охраны и обмена 

информацией и продукты, обеспечивающие деятельность этих технологий 

 

291.Sual: Что из перечисленного не относится к имущественному 

страхованию:  

 Страхование имущества предприятий и организаций  

 Транспортное страхование 

 Страхование жизни  

 Страхование финансовых рисков  

 Страхование имущества граждан  

 

 

292.Sual: Одно из нижеперечисленных относится к видам личного 

страхования:  

 страхование автогражданской ответственности 

 страхование ответственности работодателя на случай причинения 

вреда здоровью работника 

 страхование персональной ответственности перед третьими лицами 

из-за небрежности страхователя или членов его семьи 

 страхование ответственности судовладельцев 

 страхование от несчастных случаев 

 



293.Sual: Не относятся к Типам хеджирования:  

 фьючерс 

 Классическое хеджирование  

 Полное и частичное хеджирование  

 Селективное хеджирование  

 Перекрестное хеджирование  

 

294.Sual: В каком диапазоне находится показатель фактической 

эффективности хеджирования:  

 50-100% 

 20-80%  

 80-125%  

 45-135%  

 90-115% 

 

295.Sual: Причина, способствующая ускорению темпов развития страхового 

рынка АР:  

 нефтяная стратегия АР 

 рост ВВП 

 Новый закон о страховании 

 необходимость в страховой защите 

 усовершенствование банковской системы 

 

 

296.Sual: Каков новый и наиболее важный пункт в «Новом законе о 

страховании»  

 ликвидирован лимит участия иностранных компаний в капитале 

азербайджанских страховых компаний 



 расширению клиентской базы страховщиков 

 соответствие корпоративного управления компаний современным 

стандартам 

 расширение ассортимента страховых продуктов 

 рост доверия населения к страхованию 

 

 

297.Sual: Госпрограмма по развитию страхования в Азербайджане 

направлена на:  

 повышение уставных капиталов страховых компаний 

 реализацию мероприятий для развития страхового рынка страны и 

его защиты 

 получение рецензии к законопроекту от Всемирного банка 

 участие в подготовке нормативных юридических актов по новому 

закону 

 содействие реформирования обязательного страхования 

 

 

298.Sual: Какое из нижеперечисленных не войдёт в коренные изменения на 

рынке страхования АР:  

 рынок страхования будет финансово более крепким 

 корпоративное управление компаний будет соответствовать 

современным стандартам 

 значительно расширится клиентская база страховщиков 

 вхождение в ВТО 

 вырастет степень удовлетворенности страхователей. 

 

 



299.Sual: Экономическая сущность страхования состоит:  

 в предоставлении страховой защиты 

 в создании специальных страховых фондов для восстановления 

имущества 

 в снижении рисков, связанных с осуществлением экспортно-импортных 

операций 

 в балансировании обязательств на наличном рынке 

 в предоставлении кредитов 

 

 

300.Sual: Какие из нижеперечисленных являются видами хеджирования: 

 личное и частное 

 фьючерс и форвард 

 форвардные контракты и опционы 

 классическое и селективное 

 покупкой и продажей 


