
МАКРОЭКОНОМИКА 
 
1.Когда стало формироваться предмет и специфический метод исследования 
макроэкономики:  
 

a) 30-ы годы ХХ века  
b) 50-ы годы ХIX века 
c) 40-ы годы ХХ века 
d) 60-ы годы ХIX века 
e) 60-ы годы ХX века 

 
 
2.Какие направление экономической теории стали уделять основное внимание проблемам 
макроэкономического обоснования макроэкономических закономерностей 
функционирования национальной экономики:  
  

a) в 80-90-ы годы неокейнсианские и неоклассические направления 
b) в 80-90-ы годы неокейсианские и маржинальные направления 
c) в 80-90-ы годы неоклассические и кейнсианские направления 
d) в 80-90-ы годы институциональное и кейнсианские направления 
e) в 80-90-ы годы институциональное и маржинальные направление 

 
 
3.Взаимозависимая, взаимосвязанная система территориальных комплексов, видов 
производств и отраслей:  
          

a) национальная экономика 
b) комплекс отраслей 
c) территориальная экономики 
d) региональная экономики 
e) совокупность сфер производства 

 
 
4.Представитель современной макроэкономической моделировании маржинального 
направления: 
        

a) У.Джевонс 
b) Л.Вальрас 
c) Д.Б.Кларк 
d) В.Парето 
e) А.Маршалл 

 
 
5.Основоположник современный макроэкономики: 
 

a) Дж.М.Кейнс 
b) Б.Сей  
c) В.Косова 
d) А.Маршалл 
e) Б.Баверк 

 
 



6. С какого года в Азербайджане подсчитываются ВВП и ВНП?  
 

a) 1988 
b) 1987 
c) 1989 
d) 1986 
e) 2000 

 
 
7. Экономика функционирующая в переделах одной национальной экономики:  
 

a) открытая экономика  
b) национальная экономика 
c) закрытая экономика 
d) мезоэкономика 
e) микроэкономика 

 
 
8. Представитель классической политической экономии отождеств¬ляющий годовой 
продукт страны с национальным доходом:  
 

a) А.Смит 
b) Д.Рикардо 
c) С.Сисмонди 
d) К.Маркс 
e) Ж.Б.Сей 

 
 
9. Совокупная стоимость материальных благ созданное обществом в определенный 
период времени: 
 

a) обще общественный продукт  
b) обще национальный продукт 
c) валовой внутренний продукт 
d) обще внутренний инвестиции 
e) общий доход 

 
 
10. Формы национальной экономики по уровню экономической и политической 
самостоятельности: 
 

a) зависимая и самостоятельная национальная экономика 
b) слаборазвивающая и развивающая национальная экономика 
c) открытая и закрытая национальная экономика 
d) промышленно-направленная и аграрно-направленная национальная экономика 
e) закрытая и зависимая национальная экономика 

 
 
11. Которое из нижеследующих показателей относятся к макроэкономике? 
 

a) за последний год уровень инфляции в стране составил 2% 
b) в прошлом учебном году в АГЭУ поступило 1500 студентов 



c) в 2001 году со стороны Государственной нефтяной компании АР произведен 8 
млн.тон сырой нефти 

d) в этом году в Ясамальском районе города Баку открыты 500 новых рабочих мест 
e) повышение рентабельности 

 
 
12. Формы инфраструктуры на макроуровне: 
 

a) производственная и социальная инфраструктура 
b) экономическая инфраструктура 
c) социальная инфраструктура 
d) производственная инфраструктура 
e) ярмарки и товарные рынки 

 
 
13.Экономически модели национальный экономики:  
 

a) модель либеральной национальной экономики, национальная экономика 
государственного регулирования, и модель смешанной экономики 

b) модель административного регулирования, либеральная и смешанная модель 
c) модель традиционной экономики, государственного регулирования 
d) модель административного, смешанного и традиционного регулирования 
e) не один из моделей не верно 

 
 
14. Чистый национальный продукт количественно равен:  
 

a) валовый национальный продукт минус прямые налоги 
b) валовый национальный продукт минус косвенные налоги 
c) валовый национальный продукт минус амортизация  
d) рыночная стоимость конечных продуктов и услуг 
e) рыночная стоимость конечных продуктов и услуг произведенных  

 
 
15. Количественно национальный доход равен: 
 

a) чистый национальный продукт минус косвенные налоги 
b) воловый национальный продукт минус амортизация 
c) чистый национальный продукт минус прямые налоги 
d) национальный доход минус косвенные налоги 
e) национальный доход минус располагаемый доход 

 
 
16. Кем разработано формационная теория:  
 

a) У.Ростоу 
b) К.Маркс 
c) П.Самуэльсон 
d) Е.Слуцким  
e) А.Маршалл 

 
 



17. Национальная экономика в соответствии уровню экономического развития: 
 

a) зависимая и развивающаяся национальная экономика 
b) слаборазвитая и развивающаяся национальная экономика 
c) слаборазвитая, развитая и развивающаяся национальная экономика 
d) зависимая и слаборазвивающая национальная экономика 
e) зависимая, развивающаяся национальная экономика 

 
18. Часть национального дохода, не идущая на потребление: 
  

a) валовой доход  
b) валовые накопление 
c) валовое сбережение  
d) валовой внутренний продукт 
e) валовые издержки 

 
 
19. Воспроизводство отражающая социально – экономический уровень общества: 
 

a) индивидуальные и общественные воспроизводство 
b) простое и расширенное воспроизводство 
c) конъюнктурное воспроизводство 
d) кризисное воспроизводство 
e) расширенное и конъюнктурное воспроизводство 

 
 
20. Для оценки итоговых результатов развития страны за всю историю ее существования 
используется такой показатель, как: 
  

a) национальный доход 
b) национальное богатство 
c) совокупный продукт 
d) чистый национальный продукт 
e) совокупный общественный продукт 

 
 
21. Основным источникам пополнения и обновления национального богатства является: 
 

a) внутренний продукт 
b) национальный доход продукт 
c) общественный продукт  
d) экспорт 
e) импорт 

 
 
22. Определяется как сумма физических объемов всех товаров и услуг, созданных в 
текущем году это: 
 

a) общий уровень цен 
b) реальный объем производства  
c) текущие рыночные цены 
d) расчет по доходам ВВП 



e) общая прибыль 
 
 
23. Типы общественного воспроизводства:  
 

a) простое и расширенное 
b) расширенное, простое и интенсивное 
c) экстенсивный, расширенное и простое 
d) экстенсивный, интенсивный и смешанное  
e) смешанное, расширенное и экстенсивное 

 
 
24. Как измерить ВВП?  
 

a) по прибылям и потреблению 
b) по затратам и производству 
c) по прибылям и затратам 
d) по производству и потреблению  
e) все действительны 

 
 
25. Что такое совокупный спрос?  
 

a) спрос со стороны всех домохозяйств 
b) все планируемые издержки 
c) весь спрос со стороны домохозяйств и государства 
d) нет правильного ответа 
e) все ответы правильно  

 
 
26. Повторение процесса производства в зависимости от экономической условий 
стоимостью в отличительных темпах: 
 

a) расширение воспроизводства 
b) конъюнктурное воспроизводства 
c) кризисное воспроизводства 
d) простое воспроизводства 
e) индивидуальное воспроизводства 

 
 
27. Сумма предложений равняется:  
 

a) стоимости всех продукций, выставляемых на рынок 
b) номинальной стоимости продукций, выставляемых на рынок 
c) потенциальному объему ВВП 
d) реальному объему чистой национальной продукции 
e) объем ВНП 

 
 
28. Что обозначает внутренняя валовая продукция 
 

a) сумма всех производимых товаров и услуг 



b) объем всех проданных товаров и услуг 
c) количество всех готовых продукций, предусмотренных для потребления 
d) рыночная стоимость всех последних продукций и услуг 
e) неверны Б и В 

 
 
29. Что следует делать для перехода из ВВП в чистую национальную продукцию (ЧИП)? 
 

a) нужно добавить чистые инвестиционные расходы 
b) нужно вычитать амортизационные расходы 
c) нужно добавить в ВВП стоимость амортизационных основных фондов 
d) нужно вычесть косвенные налогов 
e) нужно вычесть прямых налогов 

 
 
30. При растете ВНП по расходом суммируются следующие основные виды расходов: 
 

a) личные потребительские расходы, валовые частные внутренние инвестиции и 
государственные закупки товаров и услуг 

b) расходы предприятий и государственные бюджетные расходы 
c) расходы внутренний инвестиции, бюджетные расходы, личные потребительские 

расходы 
d) трансфертные расходы, личные потребительские расходы и бюджетные расходы 
e) личные потребительские расходы государственные закупки товаров и услуг, 

расходы иностранный инвестиции 
 
 
31 Термин «дефлятор ВНП» и «дефлятор ВВП» используется, когда речь идет о: 
  

a) перерастете реальных величин 
b) при пересчете общего уровня цен 
c) при пересчете цен на все конечные товары и услуги 
d) перерастете реальных величин в номинальные 
e) пересчете номинальных величин в реальные  

 
 
32. За счет чего достигается большая часть национального продукта и национального 
дохода страны?  
 

a) за счет прироста объема основного капитала и капитальных вложений 
b) за счет объема средств обращения и амортизации 
c) за счет амортизации и основного капитала 
d) за счет основного капитала и оборотных средств 
e) за счет нормы амортизации и оборотного капитала 

 
 
33. Методы расчета ВВП:  
 

a) по совокупности расходов и доходов, по производству 
b) по расходом и национального дохода 
c) по национального дохода и чисто национального продукта 
d) уровню производства и чистого национального продукта 



e) по совокупности доходов 
 
 
34. Какими из нижеследующих характеризуется ВВП?  
 

a) ВВП отражается в стоимостном выражении 
b) ВВП отражается в количественном выражении 
c) ВВП отражается как в стоимостном, так и количественном выражении 
d) ни один из вышеуказанных недействительны 
e) все верны 

 
 
35. Показатель, характеризующий связь между изменением цен и ВНП:  
 

a) ценовой дефлятор 
b) уровень цен 
c) категория цен 
d) трансфертные расходы 
e) оптовые цены 

 
 
36. Что из ниже перечисленного является неверным:  
 

a) равновесный уровень выпуска не может быть равен потенциальному ВВП 
b) при равновесном уровне доходов планируемые и фактические расходы равны  
c) в условиях равновесия отсутствует инвестиции в товарно-материальные запасы 
d) в условиях равновесия совокупные расходы равны совокупным доходам всех 

экономических агентов 
e) все ответы верны 

 
 
37. Если совокупное предложения превышает совокупный спрос при условии, что 
государственные расходы и чистый экспорт равны нулю то:  
 

a) сбережения равны инвестициям 
b) сумма потребительских и инвестиционных расходов равны сбережениям 
c) сбережения превосходят планируемые расходы  
d) реальный ВВП будет возрастет  
e) все ответы не верны 

 
 
38. Кто является основоположником теории общего экономического равновесия?  
 

a) А.Смит  
b) А.Маршалл  
c) Л.Вальрас  
d) Дж.Кейнс 
e) Д.Рикардо 

 
 
39. Что подразумевается под «совокупным предложением»?  
 



a) совокупность выпущенных на продажу товара и услуг 
b) совокупность выпущенных на продажу и оставленных в резерве товаров 
c) совокупность производимых в стране и импортируемых товаров 
d) совокупность производимых вне страны и импортируемых товаров 
e) все правильно 

 
 
40. Теоретик, который трактовал общее экономическое равновесие как сбалансированное 
положение индивидуальных рынков:  
 

a) А.Маршалл 
b) Л.Вальрас 
c) Дж.Кларк 
d) Дж.Робинсон 
e) Е.Чемберлин 

 
 
41. Модель взаимосвязи товарных и денежных рынков, разработанная Хиксом и 
Хансеном:  
 

a) модель IS-LM 
b) модель AD-AC 
c) модель «Форд мустанг» 
d) модель «доходы-расходы» 
e) модель «совокупный спрос-совокупное предложение» 

 
 
42. Состояние рынка, когда на всех взаимосвязанных рынках одновременно достигается 
равенство спроса и предложения:  
 

a) общее равновесие спроса и предложение  
b) общее макроэкономическое равновесии  
c) общее экономическое равновесие 
d) общее равновесие предложение – потребление 
e) общее равновесие доходов и расходов 

 
 
43. Если величина располагаемого дохода равна нулю, то можно утверждать, что:  
 

a) исчезает эффект мультипликатора 
b) уровень сбережений равен нулю 
c) уровень инвестиций равен нулю 
d) уровень потребления равен нулю  
e) все нижеперечисленные не верны 

 
 
44. Если домашние хозяйства не тратят весь свой доход на потребление и помешают не 
израсходованную сумму в банк, то можно сказать, что они: 
 

a) инвестируют, но не сберегают 
b) и сберегают и инвестируют 
c) сберегают, но не инвестируют  



d) не сберегают и не инвестируют 
e) сберегают, но не инвестируют часть сбережений, которая используется для 

покупки ценных бумаг 
 
 
45. Фактор влияющие на изменение сумма потребностей при стабильном уровне цен: 
 

a) изменения в расходах потребительной направленности 
b) изменения в инвестиционных расходах 
c) изменения чистый экспорт 
d) изменения в инвестиционных расходах и чистый экспорт 
e) все указанные верны  

 
 
46. Показатель используещаяся в расчет при исчислении ВВП по доходам: 
 

a) косвенные налоги 
b) чистый экспорт 
c) неделимая прибыль  
d) погашение ренты 
e) прямые налоги  

 
 
47. Если совокупный спрос меньше совокупного предложения  
 

a) AD возрастет  
b) понизится  
c) не изменится 
d) стабилизируется 
e) все правильно  

 
 
48. Соответствие планов покупателей относительно объемов покупок с планами 
продавцов относительно объемов продаж: 
  

a) экономическое равновесие 
b) общее макроэкономическое равновесие 
c) равновесие спроса 
d) равновесие предложения 
e) равновесие потребностей 

 
 
 
49. Экономическое равновесие между суммой спроса и суммой предложения: 
 

a) соответствие между ценой и потребностью на рынках 
b) связь между государственным сектором и частным сектором 
c) соответствие между экономическими ресурсами и потребностями в обществе 
d) взаимосвязь между интересом предпринимателей и экономической политикой 
e) не один не правильно 

 
 



50. Функция связывающей цены между производством, потреблением, спросом и 
предложением: 
  

a) сбалансированность спроса и предложения 
b) сбалансированность потребностей и спроса 
c) сбалансированность потребностей и предложения 
d) сбалансированность цен предприятия 
e) конкуренция 

 
 
51. К чему приводит рост цен на энергетические ресурсы? 
 

a) сдвиг кривой совокупного спроса вправо 
b) сдвиг кривой совокупного предложения вправо 
c) сдвиг кривой совокупного предложения влево 
d) сдвиг кривой совокупного спроса влево 
e) нет правильного ответа 

 
 
52. Мультипликатор показывает:  
 

a) в условиях прироста инвестиций не наблюдается роста ВНП 
b) прирост инвестиций является причиной аналогичного роста ВНП 
c) прирост инвестиций является стимулятором роста ВНП 
d) прирост инвестиций зависит от рыночного равновесия 
e) сдвиг кривой спроса вправо 

 
 
53. Если государство вынесет решение о продаже товара по низкой цене, чем цена 
равновесия, тогда:  
 

a) прибыли продавцов по отношению к потерям покупателей еще больше 
увеличатся 

b) в случае продажи товара в прежнем количестве продавец не терпит убытка 
c) обязательно увеличится прибыль производителей, а прибыль потребителей 
d) увеличится прибыль производителей, а прибыль потребителей уменьшится 
e) все верны 

 
 
54.Что является критерием общеэкономической уравновешенности по Парето? 
 

a) максимум прибыльности 
b) определение всеобщей прибыли 
c) улучшение благосостояния отдельных лиц и населения в целом 
d) улучшение благосостояния отдельных лиц 
e) улучшение общественного благосостояния 

 
 
55. Y = C + I + NX где Y – национальным доход, C – конечное потребление, I – валовое 
накопление (инвестиции), NX – чистый экспорт товаров и услуг – это:  
 

a) основное макроэкономическое уравнение 



b) модель внутреннего-внешнего равновесия 
c) коэффициент изменения дохода от инвестиций 
d) коэффициент изменение инвестиций от дохода 
e) функция инвестиций и потреблений 

 
 
56. Какой ученый-экономист, будучи математиком, впервые обосновал возможность 
одновременного достижения равновесия во всех рынках и хозяйствах в условиях 
свободной конкуренции?  
 

a) Л.Вальрас 
b) Е.Домар 
c) Р.Харрод 
d) Дж.Кейнс 
e) К.Маркс 

 
 
57. Количество основных типов экономического роста: 
 

a) 3 
b) 5 
c) 2 
d) 6 
e) 4 

 
 
58. Экономический рост:  
 

a) снижение банковского процента 
b) расширение производства за счет амортизационных отчислений 
c) качественное улучшение факторов ВВП 
d) рост реального ВВП на душу населения и объема ВНП  
e) распределение ресурсов между отраслями 

 
 
59. Типы экономического роста: 
 

a) экстенсивный тип 
b) интенсивный тип 
c) стабильный тип развития 
d) ускоренный тип развития 
e) экстенсивный тип, интенсивный тип 

 
 
60. Кто впервые ввел в научный оборот категорию «уровень жизни»?  
 

a) Дж.Милль 
b) К.Маркс 
c) Д.Рикардо 
d) Дж.Кларк 
e) А.Маршалл 

 



 
61. Стоимостная и натуральная система показателей отражающие расходы и результаты 
связанные с производством товаров и услуг модель экономического роста:  
 

a) многофакторный модель 
b) универсальный модель 
c) однофакторный модель 
d) двухфакторный модель 
e) смешанный модель 

 
 
 
62. Не являющаяся факторами предложения экономического роста: 
 

a) природные ресурсы 
b) объем основного капитала 
c) все расходы 
d) трудовые ресурсы 
e) экономические ресурсы 

 
 
63. Централизованная форма производства в промышленности основы¬вается на 
объединению различных производств в одном предприятии:  
 

a) комбинирование 
b) кооперативизация 
c) корпорация  
d) кооперация  
e) кооператив  

 
 
64. Не относится к фактором экономического роста:  
 

a) объем основного капитала 
b) технический прогресс 
c) количество и качество природных ресурсов 
d) интенсивный рост 
e) эффективное распределение увеличивающихся ресурсов 

 
 
65. На какой фактор в экономическом росте дал предпочтение Шумпетер? 
 

a) инвестициям 
b) трудовым расходам 
c) в капитал 
d) в землю  
e) рациональному распределению экономических запасов 

 
 
66. Основная цель экономического роста:  
 



a) повышение материального благосостояния населения, обеспечение 
экономической безопасности 

b) улучшение качества экономического роста 
c) увеличение объема инвестиций 
d) инвестирование в человеческий капитал 
e) увеличение инвестиций и свободного времени  

 
 
67. Оптимальной целью экономического роста является:  
 

a) повышении жизненного уровня всего населения 
b) развития предприятий 
c) развития сельского хозяйства 
d) развития национального хозяйства 
e) стабильный и достаточный темп расширенного воспроизводства  

 
 
68. Модель экономического роста связанная лишь влиянием труд и капитала:  
 

a) универсальный модель 
b) двухфакторный модель 
c) трехфакторный модель 
d) все правильно 
e) не один не правильно 

 
69. Факторы относящиеся к экономическому росту:  
 

a) увеличение числа работников 
b) повышение цен продукций 
c) рост производительности труда 
d) сокращение объема выращиваемых земель 
e) увеличение числа работников, рост производительности труда, сокращение 

объема выращиваемых земель  
 
 
70. Формы интенсивного типа экономического роста в зависимости от тенденций 
развития:  
 

a) фондоемкий, ресурсосберегаемый, фондонейтральный 
b) фондоемкий, с фондоотдачей 
c) экономное использование ресурсов 
d) ресурсосберегаемый, рентабельный 
e) трудоемкий, фондонейтральный, ресурсосберегаемый 

 
 
71. Модели экономического роста по фактором:  
 

a) двух факторная, многофакторная и универсальный модель 
b) однофакторная, универсальный, четырехфакторный модель  
c) универсальный, однофакторная и двухфакторный модель 
d) многофакторный, одно и два факторный модель 
e) не одни не правильно 



 
 
72. Не относятся к теориям государственному регулированию экономического роста:  
 

a) неоклассическая 
b) кейнсианство 
c) неокейнсианство 
d) монетаристический 
e) классический 

 
 
73. В чем проявляется экономический рост?  
 

a) стоимостью ВНП 
b) абсолютным ростом ВНП 
c) в темпе роста реального ВНП 
d) ростом зарплаты 
e) ростом добычи нефти 

 
 
74. В результате применение нового оборудования численность работников занятых в 
производстве данных товаров уменьшилась в 1,5 раза, производительность труда возросла 
в 3 раза. Найдите изменения физического объем производства:  
 

a) физический объем продукции возрос в 2 раза 
b) физический объем продукции возрос в 4 раза 
c) физический объем продукции возрос в 1,5 раза 
d) физический объем продукции возрос в 2,5 раза 
e) физический объем продукции возрос в 3,0 раза 

 
 
75.    16. Которое из нижеперечисленного относится к движущим силам экономического 
роста? 1. противоречия 2. экономическое равновесие 3. экономическое состязание 4. 
объем капитала 5. экономические интересы  
 

a) 1, 2, 5 
b) 1, 2 
c) 1, 3, 5 
d) 1, 2, 3 
e) 3, 4 

 
 
76. Какие из нижеследующих показателей выступают как государственное влияние на 
экономический рост?  
 

a) стимулирование научно-технических исследований 
b) государственные расходы на подготовку кадров 
c) усовершенствование системы налогообложения 
d) стимулирование научно-технических исследований, усовершенствование 

системы налогообложения 
e) все правильно 

 



 
77. Доходы населения:  
 

a) часть национального дохода в форме денег, продукции и услуг переходящая в      
распоряжение домохозяйств 

b) зарплата 
c) денежные доходы 
d) номинальные и реальные доходы 
e) натуральные доходы 

 
 
78. Растущая капиталоворуженность и растущая производительность труда 
сопровождаются постоянный капиталоотдачей – это:  
 

a) капиталосберегающий тип НТП 
b) НТП по Хиксу 
c) нейтральный НТП 
d) НТП по Харроду 
e) трудосберегающий НТП 

 
 
79. Индекс характеризующий зависимость изменение доходов от инвестиционного 
изменения:  
 

a) акселератор 
b) инвестиционное желание 
c) мультипликатор  
d) желание потребителя  
e) желание накопления 

 
 
80. Факторы, влияющие на предложение, при неизменности цен:  
 

a) ценовой фактор 
b) фактор спроса 
c) не ценовые факторы 
d) фактор предложения 
e) фактор издержек 

 
 
81. Непрерывный процесс, характеризующий прогрессивные изменения на всех этапах 
развития человеческого общества: 
 

a) технические новшества 
b) технологические новшества 
c) прогресс 
d) научно-технический прогресс 
e) научные достижения 

 
 
82. Общая количество товаров приобретаемая и потребляемая за определенный период 
времени:  



 
a) потребление  
b) накопление 
c) распределение  
d) инвестиция  
e) все правильно 

 
 
83. Не потребленная часть дохода которая направлена на накопление:  
 

a) сбережение 
b) потребление 
c) прибавочный продукт 
d) прибавочный стоимость 
e) объем дохода 

 
84. Показатель характеризующий соотношение между приростом капитала и приростом 
выпуска:  
 

a) коэффициент  
b) акселератор  
c) мультипликатор 
d) функция 
e) зависимость 

 
 
85. Денежные доходы, получаемые отдельными лицами, домохозяйствами из различных 
источников:  
 

a) номинальный доход 
b) оставшаяся часть дохода после вычета налогов и других обязательных платежей 
c) доход, воплощенный в определенном количестве товаров, купленных по 

определенной цене за счет располагаемого дохода  
d) трудовые доходы 
e) трудовые и нетрудовые доходы 

 
 
86. Один из структурных элементов ВНП в западной экономической литературе, является 
ошибочным: 
 

a) потребительские расходы 
b) факторные расходы 
c) расходы населения 
d) предпринимательский доход 
e) дополнительные расходы 

 
 
87. Мультипликатор: 
 

a) акселератор  
b) индекс цен 
c) показатель уровня жизни 



d) числовой коэффициент, который показывает размеры роста ВНП при 
увеличении размера инвестиций 

e) индекс уровня жизни 
 
 
88. К чему уделено основное внимание направленная Домара и Харрода в кейнсианской 
модели экономики? 

a) инвестициям 
b) государственным расходам 
c) государственным доходам 
d) налогам 
e) инфляции 

 
 
89. Один из нижеперечисленных не относится к доходам населения:  
 

a) денежные доходы 
b) натуральные доходы 
c) относительные доходы 
d) номинальные доходы 
e) реальные доходы 

 
 
90. Инвестиция, направленная на приобретении ценных бумаг:  
 

a) прямые инвестиции 
b) портфельные инвестиции 
c) государственные инвестиции 
d) инвестиции предприятии 
e) инвестиционные средство 

 
 
91. Природа экономического цикла формируется совокупности факторов:  
 

a) экзогенный 
b) эндогенный 
c) экзогенных и эндогенных 
d) не один не правильно 
e) все правильны 

 
 
92. Устойчивое и продолжительное снижение общего уровня цен:  
 

a) темп инфляции 
b) индекс цен  
c) дефляция 
d) стагфляция 
e) изменение общего уровня цен 

 
 
93. Повышается уровень цен, снижается покупателеcкое способность денег:  
 



a) скрытая инфляция 
b) инфляция спроса 
c) открытая инфляция 
d) инфляция издержек 
e) инфляция предложения 

 
 
94. Не состоятельность использования экономический существующих ресурсов для 
производства товаров и услуг:  
 

a) бедности  
b) занятость  
c) безработица  
d) потенциал  
e) безграмотность  

 
 
95. Теоретик, который указалы на непосредственную связь между уровнем производства, 
занятостью – объемом произведенных товаров и услуг в соответствии с уровнем 
занятости:  
 

a) Дж.Кейнс 
b) Ж.Б.Сей 
c) А.Маршалл 
d) А.Пигу 
e) Дж.Милль  

 
 
96. Графическая зависимость между динамикой безработицы и ростам цен:  
 

a) кривая Лаффера  
b) кривая Филипса  
c) кривая Лоренса 
d) кривая Вальраса 
e) кривая Энгеля  

 
 
97.Относится к долгосрочный безработице:  
 

a) сезонная, фрикционная 
b) фрикционная, структурная 
c) сезонная, циклическая  
d) циклическая, структурная 
e) циклическая, фрикционная  

 
 
98. Какие из нижеследующих не относятся к виду ускоренного роста инфляции?  
 

a) умеренный 
b) ускоренный  
c) ожидаемый  
d) крайний (гипер)  



e) неожидаемый 
 
 
99. Каковы причины инфляции? 
 

a) ускоренный рост безработицы 
b) преимущественный рост заработной платы по отношению к производительности 

труда 
c) стабильный темп экономического роста 
d) нарушение конкуренции между производителями 
e) все правильно 

 
 
100. Кто впервые исследовал связь между инфляцией и безработицей?  
 

a) В. Оукен 
b) О. Филлипс 
c) М. Фридман 
d) Дж. Кейнс 
e) К. Маркс 

 
 
101.: Показатель, отражающий количество и качество материальных благ и услуг, 
приходящихся на душу населения:  
 

a) жизненные средства 
b) образ жизни 
c) уровень жизни 
d) показатель жизни 
e) зарплата  

 
102. Кривая совокупного предложения в обществе дает представление об объеме:  
 

a) изменении числа занятых в обществе 
b) изменении числа безработных в обществе 
c) изменении величины зарплаты 
d) изменении величины доходов 
e) изменении величины расходов 

 
 
103.Индекс цен:  
 

a) показатель определяющий наличие и уровень инфляции 
b) уровень цен 
c) государственное регулирование цен 
d) рыночное регулирование цен 
e) рыночные цены 

 
 
104. Рост бюджетного дефицита страны:  
 

a) факторов возникновения инфляция спроса  



b) рост цен на нефть 
c) снижение уровня потребления 
d) повышение подоходного налога с населения 
e) рост коммунальных платежей 

 
 
105.  

a) уровень инфляции 1993 году превышает уровень инфляции 1992 года 
b) уровень инфляции 1994 года превышает уровень инфляции 1992 года и 1993 года 
c) уровень инфляции 1992 года превышает уровень инфляции 1993 года и 1994 года 
d) в экономике отсутствует тенденция к снижению уровня инфляции 
e) не ожидается инфляция 

 
 

106. Какие из нижеследующих относятся к теории циклов?  
 

a) кейнсианские теории 
b) монетаристические теории 
c) теория синхронизации экономического цикла 
d) все правильно 
e) ни один 

 
 
107. Для естественных условий безработицы возможны нижеследующие обстоятельства:   
 
 

a) в экономике существует циклическая безработица 
b) в экономике существует фрикционная и структурная безработица 
c) в экономике нет безработных 
d) ни один из вышеуказанных недействительно 
e) структурная безработица 

 
 
108. Сведения о безработице не действительно, потому что:  
 

a) существует частичная занятость 
b) существует теневая экономика 
c) существует циклическая безработица 
d) все правильно 
e) нет правильного ответа 

 
 
109. Инфляция формирующаяся повышением издержек производства, которое в 
результате повышается цены:  
 

a) инфляция спроса 
b) инфляция издержек 
c) инфляция предложения 
d) структурная инфляция 
e) открытая инфляция 

 
 



110. Внутренний долг гсударства: 
 

a) облигация 
b) долг по акциям 
c) внешний долг 
d) долг предприятиям, фирмам и гражданам 
e) кассовый долг 

 
 
111. Уровень дохода, скорость обращения денег, ставка процента это факторы:  
 

a) факторы спроса на деньги 
b) факторы предложения на деньги 
c) факторы потребления на деньги 
d) факторы инвестиций 
e) факторы ставки процента 

 
 
112 Доходы превышают расходы государственного бюджета это:  
 

a) бюджетный дефицит 
b) бюджетный расходы 
c) фактический дефицит 
d) бюджетный профицит  
e) бюджетные доходы 

 
 
113 Средство направленное с государственного и местного бюджета в законодательный 
форме на удовлетворение потребностей: 
 

a) бюджетные доходы 
b) бюджетный профицит 
c) бюджетные фонды 
d) бюджетные расходы 
e) бюджетный дефицит 

 
 
114. Основная функция налогов:  
 

a) фискальная функция 
b) экономическая функция  
c) прямые функции  
d) косвенные функции 
e) все правильно 

 
 
115. Каким видом налогов является 1/5-я часть избытка годового дохода?  
 

a) зекат 
b) харадж 
c) фитра 
d) джизья 



e) хумс 
 
 
116. Что является подушным налогом для немусульман, живущих в мусульманских 
странах?  
 

a) харадж 
b) фитра 
c) хумс 
d) зекат 
e) джизья 

 
 
117. Каким видом подати является сумма, равная стоимости 3-х кг пшеницы, хурмы, 
кукурузы, раздаваемые нуждающимся по истечении священного оруджа?  
 

a) фитра 
b) харадж 
c) зекат 
d) хумс 
e) джизья 

 
 
118. Политика урегулирования бюджетных прибылей и расходов:  
 

a) урегулирование совокупности спроса и предложения 
b) фискальная политика 
c) политика урегулирования налоговой степени 
d) политика определения основных направлений бюджетных расходов 
e) сокращающая роль налогов  

 
 
119. Определяется величиной денежных средств, которые хозяйственные агенты хотят 
использовать как платежные средство это:  
 

a) денежная масса 
b) денежная база 
c) предложение денег 
d) денежный агрегат 
e) спрос на денег 

 
 
120. Количество товаров и услуг, которое потребители готовы приобрести при каждом 
возможном уровне цен – это:  
 

a) кривая совокупного спроса AD 
b) кривая совокупного предложения AD 
c) кривая совокупного спроса AS 
d) кривая совокупного предложения AS 
e) кривая LM 

 
 



121. Сокращение предложения денег в экономике графически может быт представлено 
сдвигом:  
 

a) вправо-вверх кривой AD 
b) вправо-вниз кривой AS 
c) влево-вниз кривой AD 
d) влево-вверх кривой AS  
e) кривой AS влево-вверх, кривой AD вправо-вверх 

 
 
122. Определите структуру государственного финанса:  
 

a) бюджет предприятий, местный бюджет 
b) бюджет, бюджетное доходы, государственный бюджет 
c) бюджет, кредит, бюджетное расходы 
d) государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит 
e) не один не правильный 

 
 
123. Задолженность государства своим гражданам и юридическим лицам:  
 

a) краткосрочный долг 
b) среднесрочный долг  
c) долгосрочный долг 
d) внутренний долг 
e) не один не верный 

 
 
124. Какие типы фискальный политики различают?  
 

a) дискреционный, автоматический 
b) автоматический, финансирование государственных расходов 
c) финансирование государственных доходов, дискреционные 
d) финансирование государственных расходов и доходов 
e) все правильно 

 
 
125. Определите структуру денежного обращения:  
 

a) депозитные и безналичные 
b) депозитные и наличные 
c) депозитные и кредитные 
d) кредитные и наличные деньги 
e) наличные и безналичные деньги 

 
126. Не относятся к основной форме банковского кредита:  
 

a) коммерческий кредит  
b) банковский кредит  
c) потребительский кредит  
d) сбережении  
e) не все указанные 



 
 
127. Не относится к числу услуг носящих кредитный характер: 
 

a) лизинг  
b) факторинг  
c) форфейтинг 
d) маркетинг 
e) хайринг 

 
 
128. Предоставление компаниями банкам право управления своими дебиторскими 
долгами:  
 

a) факторинг 
b) форсмажор 
c) лизинг 
d) юридическое лицо 
e) физическое лицо 

 
 
129. Субъект денежно-кредитный политики, который с помощью определенных методов 
воздействует на предложение и спрос на денежном рынке:  
 

a) Центральный Банк 
b) Министерство Финансов 
c) Министерство Налогов 
d) Совет Министров 
e) Милли Меджлис 

 
 
130. Предоставляемый владельцами денежных средств, преимущественно банками в виде 
денежных ссуд:  
 

a) банковский кредит 
b) банковские операции 
c) банковские активы 
d) банковские пассивы 
e) пассивы + активы банков 

 
 
131. Это финансовый посредник, извлекающий прибыль:  
 

a) банки 
b) финансовые учреждении 
c) бирже 
d) аукцион 
e) ярмарки 

 
 
132. Ценные бумаги, дающие право на получение определенного количества денежной 
стоимости капитала акционерной компании в виде дивиденда:  



 
a) стоимость денег 
b) дивиденд 
c) доход с капитала 
d) акция 
e) ценная бумага 

 
 
133. Из каких уровней состоит банковская система? 
 

a) Центральный Банк, Коммерческие банки 
b) Специализированные финансово-кредитные институты и Центральный Банк 
c) Центральный Банк, Универсальный и Специализированный Банки 
d) Центральный Банк, Специализированные финансово-кредитные институты 
e) Центральный Банк, Коммерческие банки и Специализированные финансово-

кредитные институты 
 
 
134. Реализационная цена ценных бумаг, находящихся биржевом обороте:  
 

a) биржевой курс 
b) биржевой курс (биржевая цена дня) 
c) дивиденд 
d) биржевой доход 
e) прибыль 

 
 
135. Акционерный и резервный капитал, а так же нераспределенная прибыль формирует:  
 

a) собственные средства 
b) привлеченные средства 
c) резервные средства 
d) депозитные средства 
e) пассивные средства 

 
136. Не входят в функцию Национального Банка:  
 

a) эмиссия денег 
b) выдача кредитов предпринимателем 
c) хранение кассовых запасов коммерческих банков 
d) хранение государственных запасов валюты-золота 
e) все правильно 

 
 
137. Форм кредита, которое в современных условиях является не правильным:  
 

a) государственный кредит 
b) сельскохозяйственный кредит 
c) коммунальный кредит 
d) промышленный кредит 
e) международный кредит 

 



 
138 .Выдача банком гарантий своему клиенту в случае выполнения ими своих денежных 
обязательств:  
 

a) банковское обязательство 
b) денежный документ банка 
c) банковские активы  
d) банковское письмо 
e) банковское поручительство 

 
 
139. Лицо, выступающее как посредник в актах купли-продажи и получающее 
соответствующее вознаграждение за это:  
 

a) брокер 
b) купец 
c) торговый маклер 
d) дилер 
e) посредник 

 
 
140. Специальные ценные бумаги используемые на международном кредитном рынке:  
 

a) еврокредит  
b) евровалюта 
c) варант 
d) облигация займа  
e) еврооблигация 

 
 
141. Уровень банковской системы:  
 

a) двух уровневый  
b) трех уровневый 
c) одно уровневая 
d) четырех уровневой 
e) нулевой уровень  

 
 
142. Краткосрочные ссуды обычно предоставляется:  
 

a) ссуды выдаются для особых нужд 
b) для пополнения резервов коммерческих банков  
c) для установления рефинансирования  
d) для стимулирования кредитования  
e) для выхода банка из тяжелого положения 

 
 
143. Дефицит государственного бюджета должен покрываться за счет:  
 

a) за счет налогов 
b) займов на рынках денег и ценных бумаг  



c) за счет банковских процентов 
d) за счет прибыли и ренты 
e) за счет экспорта и импорта 

 
 
144.Формы кредита по способу кредитования:  
 

a) производительную форму 
b) производительную натуральную форму 
c) натуральной и денежной форме 
d) натуральную форму 
e) денежную и производительную форму 

 
 
145. Поддержки покупательной способности валюты (маната) через борьбу с инфляцией, 
обеспечение стабильности кредитно-банковский системы с издержками денежной 
эмиссии является:  
 

a) основной целью ЦБ 
b) цель приумножении ЦБ валютных запасов 
c) целью ЦБ увеличит резервы 
d) функции ЦБ 
e) контроль над другими банками 

 
 
146.   Не входящая в основное звено кредитной системы:  
 
 

a) Центральный Банк 
b) коммерческие банки 
c) специализированная финансово-кредитная система 
d) все относятся 
e) ни один не верны 

 
 
147. Устанавливаемая ЦБ процентная ставка по кредитом коммерческих банков:  
 

a) учетная ставка (ставка дисконта) 
b) прибыль коммерческих банков 
c) процент формирующаяся коммерческими банками  
d) процентная ставка 
e) норма процента 

 
 
148.В период застоя:  

 
a) ставка процента равна 0 
b) во время кризиса 
c) в начале подъема 
d) в период спада 
e) в конце спада, в начале подъема 

 



 
149.   Операции проводятся в жизнь посредством Международного Банка:  
 

a) международная торговля, кредит, валютные и расчетные операции 
b) международная торговля и валютные операции 
c) международная торговля и кредитные операции 
d) международная торговля, кредит и валютные операции 
e) международный кредит, торговля и расчетные операции 

 
 
150. Перераспределительная функция кредита со страны государства используется целях:  
 

a) для регулирования производственных и территориальных пропорций 
b) для регулирования денежный системы 
c) для регулирования денежных итерриториальных пропорций 
d) для регулирования денежных и производственных пропорций  
e) для регулирования региональной и денежной пропорции 

 
 
151. Виды кредита по сроку кредитования:    
 

a) краткосрочная, долгосрочная, специальная, среднесрочная 
b) краткосрочная, среднесрочная, специальный, долгосрочный 
c) краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный, специальный 
d) краткосрочный, специальный, среднесрочный, долгосрочный 
e) долгосрочный, долгосрочный особый, краткосрочный 

 
 
152 Магазин предлагает товары к продаже с отсрочкой платежа на 1 год. Этот кредит:  
 

a) потребительский кредит 
b) некоммерческий кредит 
c) не государственный кредит 
d) коммерческий кредит 
e) государственный кредит 

 
 
153. Ресурсы формирующие денежные средство:  
 

a) собственные средство, привлеченные и направленные средство 
b) социальные и накопленные средство 
c) депозитные и собственные средство 
d) депозиты и привлеченные средство 
e) направленные и депозитные средство 

 
 
154. Цели макроэкономической стабилизации:  
 

a) расширяет производства  
b) сохранит стабильность безработицы 
c) рост НД, удержание безработицы, чистый экспорт и уровень цен 
d) переимущественность импорта 



e) сохранить баланс между экспортом и импортом 
 
 
155. Представляет собой логические, графические и алгебраические описания различных 
экономических явлений и процессов с целью выявления функциональных взаимосвязей 
между ними:  
 

a) макроэкономические переменные 
b) макроэкономические показатели 
c) макроэкономические модели 
d) макроэкономические потоки 
e) объяснение макроэкономической политики 

 
 
156. Промежуток времени между моментом экономического шока и моментом принятия 
ответных мер экономической политики:  
 

a) стимулирующие политики 
b) внешний лаг 
c) внутренний лаг  
d) внешторговая политика 
e) не один из ответов не верно 

 
 
157. Промежуток времени между моментом принятия либо меры экономической политики 
и моментом появления результатов от этой меры:  
 

a) внешний лаг 
b) внутренний лаг 
c) инвестиционные проекты 
d) политика чистого экспорта 
e) стимулирующая импортная политика 

 
 
158.   Субъект осуществляющию фискальную политику:  
 

a) Центральный Банк 
b) Министерство налогов 
c) государство 
d) Министерство Финансов 
e) известные экономисты  

 
 
159.В соответствии фазам экономического цикла виды фискальной политики:  
  

a) стимулирующая и замедляющая фискальная политика 
b) автоматическая фискальная политика 
c) дискреционная фискальная политика 
d) монетарная политика 
e) бюджетно-налоговая политика 

 
 



160. Методы реализации (монетарная) денежно-кредитный политики путем применении 
принудительных резервных нормативов, операции на открытом рынке и учетно-
процентная политика это:  
 

a) селективный метод 
b) нормативный метод 
c) общий метод 
d) метод рисков 
e) все правильно 

 
 
161. С помощью макроэкономических обобщенных моделей определяется:  
 

a) координируется меры правительства 
b) разрешается экономические проблемы 
c) определяется гибкость макроэкономической политики 
d) оптимизируется макроэкономические показатели 
e) комплекс альтернативных переменных  

 
 
162. Величина которых определяется вне модели, нередко вступает так основной 
инструмент фискальной политики правительства и монетарной политики Центрального 
Банка:  
 

a) внешние экзогенные переменные 
b) внутренний экзогенных переменных 
c) с внутренние эндогенные переменные 
d) внешние эндогенные переменные  
e) не один из ответов не верен 

 
 
163. В зависимости от набора инструментов, которое правительство использует для 
проведения стабилизационной политики – это:  
 

a) регулирование совокупного спроса 
b) фискальная, кредитно-денежная и комбинированная  
c) регулирование совокупного предложения 
d) регулирование совокупного спроса и предложения 
e) не один из ответов не верно 

 
 
164. Взаимодействие денежного и реального секторов экономики, также природа и 
социально экономические последствие инфляции является:  
 

a) одним из ключевых проблем 
b) одним из ключевых проблем микроэкономики 
c) одним из ключевых проблем макроэкономики  
d) одним из ключевых проблем мегаэкономики 
e) одним из ключевых проблем глобальный экономики  

 
 



165. Оставшаяся часть валового внутреннего продукта после вычета амортизационных 
отчислений:  
 

a) валовый внутренний продукт  
b) валовый национальный продукт 
c) национальное богатство 
d) чистый национальный продукт 
e) национальный доход 

 
 
166. Оставшаяся часть чистого продукта после вычета косвенных налогов:  
 

a) валовый национальный продукт  
b) валовый внутренний продукт 
c) чистый национальный продукт 
d) национальный доход 
e) национальное богатство 

 
 
167. Экономические рычаги фискальной политики:  
 

a) доходы и расходы государственного бюджета, количество совокупных доходов 
b) совокупные доходы и расходы, налоги и государственные закупки 
c) доходы и расходы, государственного бюджета, налоги, государственные 

трансферты и государственные закупки 
d) государственные закупки, обеспечение стабильного уровня цен 
e) доходы и расходы государственного бюджета, налоги, стабильный рост ВВП 

 
168.Политика «дешевых» денег:  
  

a) автоматический фискальная политика 
b) бюджетно-денежная политика 
c) стимулирующая монетарная политика 
d) дискреционная монетарная политика 
e) недискреционная монетарная политика 

  
169. Величина спроса на товар, связанное с определенным изменением его цены:  
  

a) эластичность спроса 
b) эластичность предложения 
c) эластичность спроса по цене 
d) эластичность предложения по цене 
e) ценовая эластичность 

 
 
170. Параметры бартерных сделок: 1. уровня инфляции 2. от степени дефицита товаров 3. 
от снижения спроса населения 4. от роста доходов населения 5. от уровня доходов  
 

a) 2, 4 
b) 1, 3, 5 
c) 1, 2, 3 
d) 2, 3, 4 



e) 1, 5 
 
 
171.Оно дает возможность оптимизировать сочетания инструментов бюджетно-налоговой, 
кредитно-денежной, валютной внешторговой политики и успешно координировать меры 
правительства и ЦБ-а по управлению циклическими колебаниями экономики, это:  
 

a) использование макроэкономических моделей 
b) комплекс альтернативных способов управления 
c) не использвание макроэкономических моделей 
d) макроэкономические потоки 
e) макроэкономические запасы 

 
 
172. Традиционные методы анализа экономической политики не могут адекватно отразит 
влияние политических изменений на экономические ожидания в современной 
экономической теории этот термин:  
 

a) критика Лукаса 
b) критика Кейнса 
c) критика Оукена 
d) критика Фишера 
e) критика Хикса 

 
 
173. Все нижеперечисленные являются примером политики «твердых курсов» за 
исключением:  
 

a) после спада негосударственных расходов парламент решает стимулировать 
совокупный спрос с помощью снижению налогов 

b) ЦБ автоматически увеличивает денежное предложения на 3% в год 
c) в соответствии с требованием конституции правительства обязана ежегодно 

балансировать государственный бюджет 
d) ЦБ в будущем будет руководствоваться следующей моделью кредитно-денежной 

политики: ΔМ/М=3%х2 (фактический уровень безработицы – естественный 
уровень безработицы) 

e) государство должен регулировать экспорт-импорт 
 
 
174. Цели фискальной (бюджетно-кредитная) политики:  
 

a) стабильные налоги, эффективное использование экономических ресурсов, 
экономический рост 

b) обеспечение доходов и расходов бюджета 
c) обеспечение стабильного роста ВВП, эффективные использование 

экономических ресурсов, обеспечение стабильного роста цен 
d) стабильный рост цен, экономический рост, стабильные налоги 
e) обеспечение стабильного роста валового внутреннего продукта 

 
 
175. Сфера влияние фискальный (бюджетно-кредитный) политики:    
 



a) государственные трансферты + совокупное предложение  
b) государственные трансферты + совокупный спрос 
c) совокупный спрос (количество совокупного дохода) совокупное предложение 

(совокупные расходы и экономический активность)  
d) доходы и расходы государственного бюджета 
e) организовывать эффективное использование всех видов экономических ресурсов  

 
 
176. Методы реализации денежно-кредитной политики (монетарная): 
 

a) метод рисков и ликвидности 
b) общий и нормативный метод 
c) общие и селективные методы 
d) селективный и нормативный метод 
e) метод рисков и нормативов 

 
 
177. Впервые понятие социальное рыночное хозяйство было использовано:  
 

a) Д. Кейнсом  
b) А. Мюллер-Армаком 
c) М. Фридманом  
d) П. Самуэльсоном 
e) К. Менджером 

 
 
178. В концепции ожиданий Т.Мюрдал выделяет две типа ожиданий это:  
 

a) еx. антe и ex пoст 
b) еx антe и ex константе 
c) еx константе и ex пoсте 
d) еx пoст и ex антe  
e) нет правильного ответа 

 
 
179. Цел домашнего хозяйства:  
 

a) максимизации прибыли 
b) максимизации полезности  
c) максимизации общественного уровня 
d) максимизации потребления товаров и услуг 
e) стимулировать движение рабочей силы 

 
 
180 Кем было использовано впервые понятие социальное рыночное хозяйство?  
 

a) Дж.Кейнсом  
b) А.Мюллер-Армаком 
c) М.Фридманом  
d) П.Самуэльсоном 
e) К.Менджером 

 



 
181 Показатель не характеризующая пределы нищеты:  
 

a) абсолютная  
b) относительно  
c) экономическая 
d) постепенное 
e) хронически 

 
 
182. Стоимость средства формирующееся в личном подсобном хозяйстве и поступающие 
в личное потребление населения в натуральной форме:  
 

a) денежные доходы 
b) реальные доходы 
c) доход остающаяся в личном распоряжении 
d) номинальные доходы 
e) натуральные доходы 

 
 
183.Кривая, демонстрирующая связь между размерами ставки налогов и размеры 
налоговых поступлений в бюджет:  
 

a) кривая Филлипса 
b) кривая Лаффера 
c) кривая Энгелья 
d) кривая Лукаса 
e) кривая Лоренца  

 
 
184. Уровень денежных доходов вне зависимости от изменения цен и налогообложения 
характеризует:  
 

a) номинальные доходы 
b) реальные доходы 
c) располагаемые доходы 
d) свободные доходы 
e) совокупный доход 

 
 
185. Лицо экономически свободное с точки зрения принятия решений:  
 

a) свободный человек 
b) свободный кооператор 
c) свободные предпринимательство  
d) свободный производитель 
e) свободный менеджер 

 
 
186. Различия в уровне доходов на душу населения или на одного занятого называются:  
 

a) доход остающаяся в распрежение  



b) заработная плата – номинальная  
c) номинальные доходы 
d) реальные доходы 
e) дифференциацией доходов 

 
 
187. Этот анализ позволяет оценит результативность различных макроэкономических 
политик государств и ее ожидание – социально – экономические последствия:  
 

a) реакция фирм и домохозяйств на решения, принимаемые органами 
государственного регулирования 

b) реакция фирм и домохозяйств на решения принимаемых советом 
c) реакция фирм и домохозяйств на решения принимаемых со страны имели 

меджлиса республики 
d) реакция фирм и домохозяйств на решения принимаемых со страны правовых и 

юридических органов  
e) реакция фирм и домохозяйств на решения принимаемых со страны профсоюзный 

организации республики 
 
 
188. Средства на связанные с выплатой доходов:  
 

a) амортизационные отчисления и косвенные налоги на бизнес 
b) прямые налоги 
c) трансфертные платежи и косвенные налоги на бизнес 
d) заплаты к заработной плате и амортизационные отчисления  
e) не один из ответов не правильно 

 
 
189. Совокупность денежных и натуральных средств, полученных или произведенных 
домашними хозяйствами за определенный период:  
 

a) натуральные доходы населения 
b) денежные доходы 
c) номинальные денежные доходы 
d) реальные денежные доходы 
e) доходы населения 

 
 
190. Заработная плата, жалование в денежный и натуральный форме служащих, 
вооруженных сил, а также отчисления предпринимателей на социальные страхование и 
другие цели:  
 

a) доходы от самозанятости 
b) доходы от собственности  
c) трансфертные доходы 
d) реальные доходы 
e) доходы от занятости 

 
 
191. Закон – по мере повышение налогов и роста социальных трансфертов уменьшается 
объем предложения труда:  



 
a) закон Сея 
b) закон Вальраса 
c) закон Госсена 
d) закон Энгелья  
e) закон Оукена 

 
 
192. Движение разных общественных групп населения, выявление перемен в социальной 
и экономической структуре общества:  
 

a) демографическая мобильность 
b) социальная мобильность 
c) экономическая мобильность 
d) движение населения 
e) мобильность общества 

 
193.Индекс человеческого развития:  
 

a) ВНП на душу населения 
b) ВНП на душу населения, средняя продолжительности жизни 
c) ВНП на душу населения, средняя продолжительности жизни, уровень 

образования 
d) ВНП на душу населения, уровень образования 
e) ожидаемый доход, образование 

 
 
194. Благотворительность компании, государственные пособии и другие выплаты: 
 

a) доход от собственности 
b) реальные доходы 
c) доход от занятости  
d) доход от самозанятости 
e) трансфертные доходы 

 
 
195. Социальной минимум товаров и услуг в объеме, необходимом для обеспечении 
жизнедеятельности человека:  
 

a) относительная черта бедности 
b) абсолютная черта бедности 
c) прожиточный минимум 
d) бедность 
e) минимальный потребительский бюджет 

 
 
196. Изменении классовой структуру общества, деление общества не отдельные слои, это:  
 

a) демографическая мобильность 
b) общественная мобильность 
c) экономическая мобильность 
d) демографические изменение 



e) социальная мобильность 
 
 
197. Система показателей, определяющий индекс человеческого развития:  
 

a) ВНП на душу населения 
b) ВНП на душу населения, средняя продолжительности жизни 
c) ВНП на душу населения, средняя продолжительности жизни, уровень 

образования 
d) ВНП на душу населения, уровень образования 
e) ожидаемый доход, образование 

 
 
198. Влияние изменения цен продукции на реальный доход покупателя и в соответствии с 
этим на количество продукции:  
 

a) доход 
b) прибыль 
c) эффект дохода 
d) процент дохода 
e) норма дохода 

 
 
199. Текущие трансферты, благотворительность компании, государст¬венные пособии и 
другие выплаты:  
 

a) доход от собственности 
b) реальные доходы 
c) доход от занятости  
d) доход от самозанятости 
e) трансфертные доходы 

 
 
200. Экономическая состояния части общества, при котором отсутствуют минимальные 
по нормам данного общества средства существования:  
 

a) низкий уровень жизнь 
b) абсолютная черта бедности 
c) относительная черта бедности 
d) прожиточный минимум 
e) бедность 

 
 
201 Формы мобильности населения:  
 

a) демографический, социальная мобильность и мобильность населения 
b) социальная, экономическая мобильность и мобильность населения 
c) мобильной населения, демографическая и социальная мобильность 
d) экономическая, социальная мобильность и мобильность населения 
e) демографической, социальная и экономическая мобильность 

 
202. Один из типов самостоятельных экономических зон:  



 
a) зона экономического и научно-технического развития 
b) зона сельского хозяйства 
c) зона производительной промышленности 
d) транснациональной корпорации  
e) совместные предприятия 

 
 
203. Эффективность национальной модели экономического развития:  
 

a) скорость экономического роста 
b) улучшение состояния урбанизации 
c) повышение использования эффективности времени 
d) охрана окружающей среды 
e) повышение уровня образования и здравоохранения  

 
 
204. Обеспечение экономической безопасности как составной части национальный 
безопасности существенно возрастает в условиях:  
 

a) расширенного воспроизводства 
b) в период экономической диспропорции 
c) экономического бума 
d) кризисной фазы 
e) динамичного развития 

 
 
205. Стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и 
самосовершенствованию:  
 

a) экономические развитие 
b) экономический рост 
c) экономическое свобода 
d) экономическая безопасность 
e) экономический стабильность 

 
 
206. Создает условие экономическим интересам нарушающие нормальный ход 
общественного воспроизводства:  
 

a) внутренне диспропорции 
b) внешние диспропорции 
c) экономические кризисы 
d) экономические угрозы 
e) нарушение экономического цикла 

 
 
207. Формы экономической угрозы:  
 

a) политическая угроза 
b) экономическая и геополитическая угроза 
c) геополитическая и внешнеэкономическая угроза 



d) внутренние и внешние угрозы 
e) геополитическая и внутренняя угроза 

 
208. Верно для таможенных тарифов:  
 

a) тарифы стимулируют рынок для экспорта 
b) тарифы уменьшают занятость в защищенных отраслях 
c) за счет одного для других тарифы выгодны  
d) тарифы являются причиной развития более эффективных отраслей 
e) тарифы тормозят развитие более эффективных отраслей 

 
 
209. Элементы экономической безопасности:  
 

a) экономический независимость и обороноспособность  
b) экономической независимость и экономический безопасность 
c) стабильность, независимость и обороноспособность 
d) экономическая независимость, стабильность и устойчивость национальной 

экономики, способность к саморазвитию и прогрессу 
e) все правильно 

 
 
210. Предвидение возможных чрезвычайных (критических) социально-экономических 
ситуаций с тем, чтобы предотвратить, ослабить и смягчить их последствия:  
 

a) оценка риска 
b) оценка потер 
c) определение ущерба 
d) управление риском 
e) компенсация рискам 

 
 
211. Объекты экономической безопасности:  
 

a) макроэкономика и микроэкономика 
b) макроэкономика, мировая экономика, мезоэкономика 
c) семьи и личность, предприниматели, предприятии регионов 
d) микроэкономика, региональный, отраслевой, микроэкономика, семьи и 

личность 
e) семьи и личность, предприниматели, бизнесмены 

 
 
212.К внешним угрозам относится:  
 

a) экономическая нестабильность 
b) политическая нестабильность 
c) экологический нестабильность 
d) геополитические и внешний, фактор глобальные экологические процессы  
e) нестабильность экспорта и импорта 

 
 
213.Факторы экономической безопасности:  



 
a) закономерности пропорционального развития экономики 
b) факторы не связанные с закономерностями пропорционального развития  
c) эффективность использования производственного инновационного и научного 

потенциала 
d) закономерности циклического развития экономической системы и не 

связанные с циклическими закономерностями развития 
e) научно-технический потенциал, эффективное управление  

 
 
214. Условия достижения общегосударственных целей в области обеспечения 
национальный безопасности:  
 

a) планирование экономической безопасности 
b) соблюдение пропорций на макроуровне 
c) стабильность экономики 
d) государственное регулирование экономической безопасность 
e) регулирование на макро и микро уровня 

 
 
215. Теория А.Смита о рыночном учении:  
 

a) невидимая ручная теория 
b) разделение труд  
c) ограничение экономических ресурсов 
d) теория трудовой стоимости 
e) внедрение новизны 

 
 
216. Учение регулировании экономики классической школы основывается:  
 

a) на саморегулировании экономики 
b) на государственном управлении экономики 
c) на фискаль 
d) на денежном кредите 
e) на социальной сфере 

 
 
217. Государственный сектор связан с остальными элементами экономической системы 
следующими способами:  
 

a) через налоги, государственные закупки и через займы 
b) через налоги, переводы и оплаты экспорта  
c) через налоги, экономической помощи государства и оплаты импорта  
d) через налоги, сбережения и государственные закупки  
e) через налоги, избытка торгового баланса и государственных закупок 

 
 
218. Типы регулирования экономики:  
 

a) централизованное планирование 
b) государственное урегулирование 



c) централизованное планирование, государственное урегулирование 
d) ни один не верен 
e) нецентрализованное планирование 

 
 
219.Не относится к особенностям классической школы:  
 

a) экономический либерализм 
b) саморегулирование экономики 
c) регулирование экономики со стороны государства  
d) стоимость трудовой теории 
e) свободная конкуренция 

 
 
220. Основное положение А.Смита о рыночном учении:  
 

a) невидимая ручная теория 
b) разделение труд  
c) ограничение экономических ресурсов 
d) теория трудовой стоимости 
e) внедрение новизны 

 
 
221.  Учение неолиберализма предполагает регулирование какой области экономики?    
 

a) денежно-кредитной 
b) бюджетно-налоговой 
c) социальной сферы 
d) внешняя торговля 
e) всецелая экономика 

 
 
222. Учение регулировании экономики классической школы основывается:    
 

a) на саморегулировании экономики 
b) на государственном управлении экономики 
c) на фискаль 
d) на денежном кредите 
e) на социальной сфере 

 
223. В процессе управлении экономики принятые со стороны государства тактические и 
стратегические мероприятии:  
 

a) экономическое программирование  
b) государственное программирование  
c) экономическая политика государства  
d) экономическое регулирование экономики  
e) отраслевое и региональное структура экономике 

 
 
224. Концепция рациональных ожиданий получила развитие:  
 



a) 80-ы годы ХIХ века 
b) 70-ы годы ХIХ века 
c) 80-ы годы ХХ века 
d) 70-ы годы ХХ века  
e) 60-ы годы ХХ века 

 
 
225. Джон Мейнард Кейнс является ли выдающимся представителем неоклассической 
школы?  
 

a) Кейнс выдающийся представитель неоклассической школы 
b) Кейнс не выдающийся представитель неоклассической школы 
c) Кейнс представитель маржинализма 
d) Кейнс представитель теории неосинтеза 
e) Кейнс представитель институционализма 

 
 
226. Для первоочередного решения какие из нижеследующих проблем необходимо 
государственное вмешательство в экономику:  
 

a) предотвращение монополизации  
b) предотвращение монополизации  
c) обеспечение деловой активности 
d) все вышеуказанные действительны 
e) обеспечение свободной конкуренции 

 
 
227. Основное по Кейнсу в рыночной концепции как политическое регулирование:  
 

a) денежно-кредитное регулирование 
b) социальное регулирование 
c) регулирование зарубежной торговли 
d) бюджетно-налоговое регулирование 
e) цена 

 
 
228. Что составляет основу теории макроэкономического регулирования Дж. Кейнса?  
 

a) стимулирование спроса 
b) рациональное предложение 
c) повышение налоговых ставок 
d) роста доходов 
e) роста ВВП 

 
 
229. Система регулирования, связанная с государственными расходами и налогами:  
 

a) финансовая политика 
b) фискальная политика 
c) денежно-кредитная политика 
d) государственная политика 
e) политика экономического регулирования 



 
 
230. Система мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера, 
осуществляемых правомочными государственными учреждениями с целью 
приспособления существующей социально-экономической системы к изменяющимся 
условиям хозяйствования:  
 

a) государственная экономическая политика (ГЭП) 
b) государственное программирование 
c) государственное регулирование экономики (ГРЭ) 
d) государственное планирование экономики 
e) все правильно 

 
 
231 Методы государственного регулирования экономики:  
 

a) целевые и административные  
b) конкурентность и административность 
c) административное и экономическое 
d) принудительность и экономический  
e) косвенное и принудительное  

 
 
232. Формы экономического метода государственного регулирования экономики:  
 

a) целевое и принудительное  
b) административное и прямое 
c) прямое и косвенное 
d) административное и косвенное 
e) целевое и косвенное 

 
 
233. Не относится государственному антициклическому регулированию:  
 

a) пользование налогово-бюджетными рычагами 
b) денежно-кредитным способом  
c) стимулированием экономической активности 
d) синхронизацией экономического цикла 
e) расширение внешнеэкономических связей 

 
 
234. Один из показателей экономического роста является ошибочным:  
 

a) рост материального благосостояния населения 
b) усиление безопасности социального и жизненного уровней населения 
c) участвует в экономике только крупные фирмы  
d) обеспечение полной занятости 
e) социальная защита безработных и временно нетрудоспособных 

 
 
235. Формы экономического регулирования экономики:  
 



a) правовое, конкурентоспособное и справедливое регулирование 
b) денежно-кредитное, социально-экономическое регулирование 
c) правовое, финансово-экономическое и социально-экономическое 

регулирование 
d) налоговая, денежно-кредитное и социальное регулирование 
e) ценовое, денежно-кредитное и социальное регулирование 

 
 
236. Определите три группы экономических субъектов относящейся к реальному сектору 
экономики:  
 

a) финансовые институты, государственные учреждения, домашние хозяйства 
b) государственные учреждения, домашние хозяйства, нефинансовые корпорации 
c) неприбыльные организации, домашние хозяйства, финансовые институты 
d) финансовые институты, домашние хозяйства, неприбыльные институты 

организации 
e) нефинансовые корпорации, домашние хозяйства неприбыльные организации  

 
 
237. Какие из нижеследующих не относятся к методу регулирования экономики со 
стороны государства:  
 

a) прямое административное регулирование 
b) прямое экономическое регулирование 
c) краткосрочное регулирование  
d) все действительны 
e) не один не действителен 

 
 
238. Не относится к направлению государственного регулирования экономики в условиях 
рыночной экономики:  
 

a) бюджетное регулирование 
b) регулирование цен 
c) государственное регулирование охраны окружающей среды 
d) все перечисленное выше – направления государственного регулирования 

экономики 
e) ни один не верны 

 
 
239.Не относится государственному антициклическому регулированию:  
 

a) пользование налогово-бюджетными рычагами 
b) денежно-кредитным способом  
c) стимулированием экономической активности 
d) синхронизацией экономического цикла 
e) расширение внешнеэкономических связей 

 
 
240. Не относится к экономическим методам государственного регулирования экономики:  
 

a) обеспечение рабочей силой объединений и предприятий 



b) налогово-бюджетный механизм регулирования 
c) кредитно-денежное регулирование 
d) ценовая политика 
e) социальная политика 

 
241. Режим для деятельности национальных и иностранных субъектов:  
 

a) зона свободного предпринимателя  
b) открытая биржа 
c) арбитраж 
d) свободной торговля 
e) свободный рынок 

 
 
242. Полная или частичная унификация различных стран путем международного 
экономического сотрудничества, это:  
 

a) экономические связи 
b) экономическая интеграция 
c) мировая экономика 
d) межнациональное сотрудничество 
e) производственная интеграция 

 
 
243. Соотношение между накоплением и потреблением, так же между сферой 
материального и нематериального производства это:  
 

a) всеобщая экономическая пропорция 
b) межотраслевая пропорция 
c) внутри отраслевая пропорция 
d) территориальная пропорция 
e) межгосударственная пропорция  

 
 
244. Раздел макроэкономики экономической теории посвящен:  
 

a) анализу крупномасштабных народнохозяйственных проблем 
b) анализу макроэкономических показателей 
c) экономическому анализу макроэкономического равновесия  
d) макроэкономическому анализу всех экономических субъектов 
e) макроэкономическому обобщению 

 
 
245. В макроэкономических моделях используется два вида переменных это:  
 

a) экзогенные и эндогенные  
b) экзогенные и дефиниционные 
c) эндогенные и агрегированные 
d) поведенческие и дефиниционные 
e) дефиционные и экзогенные 

 
 



246.Определите правильный макроэкономический подход при анализе 
народнохозяйственных проблем:  
 

a) позитивный, нормативный  
b) статистический, математический 
c) позитивный, статистический 
d) нормативный, математический 
e) дискуссионный и позитивный 

 
 
 
247. Которое является субъектом мирового хозяйства?  
 

a) мировой рынок капитала  
b) мировой рынок рабочий силы 
c) международная валютная система 
d) государство и его национальная экономика 
e) международная финансово-кредитная система 

 
 
248. Один из хозяйственных показателей при классификации по методике ООН:  
 

a) жизненный срок по развитию человеческого потенциала 
b) географический фактор 
c) объем экспорта 
d) уровень наружных долгов  
e) обеспечение общеэкономические равновесия 

 
 
249. Система защиты экономических рубежей страны:  
 

a) внешняя торговля 
b) международная торговля 
c) таможня 
d) таможенная инфраструктура 
e) таможенный терминал 

 
 
250. Ценность товаров и услуг, предоставленных в качестве помощи, отражается в 
платежным балансе:  
 

a) дважды 
b) один раз 
c) три раз 
d) четыре раза 
e) неотражается 

 
 
251. При макроэкономическом подходе к анализу основным предметом изучения 
является:  
 



a) совместная деятельность всех экономических субъектов и обобщающие 
результаты этой деятельность  

b) ризничные секторы экономики  
c) поведение отдельных фирм и домохозяйств 
d) глобальные проблемы функционирования  
e) факторы и механизмы экономического роста 

 
 
252. Построение макроэкономических моделей базируется на учете основных видов 
функциональных взаимосвязей в экономике:  
 

a) поведенческих, технологических, дефиниционных и институциональных 
b) поведенческих, фактора времени, дефиниционных 
c) институциональных, по степени закрытости и открытости экономики 
d) технологический, поведенческий, типизацией образный 
e) дефиционный, технологический, поведенческий и внешэкономический 

 
 
253. К категории “доходы на собственность” в СНС относится:  
 

a) прибыль корпоративного предпринимательского сектора 
b) прибыль некорпоративного предпринимательского сектора  
c) прибыль частного предпринимательского сектора 
d) прибыль корпоративов  
e) прибыль мелкого предпринимательского сектора 

 
 
254. Модель внешнего равновесия, которое отражается на внутреннем равновесие:  
 

a) что страна увеличила свои инвестиции в зарубежных странах 
b) модель внешнего-среднего равновесия 
c) модель внутреннего-внешнего равновесия 
d) модельвнешнего равновесия 
e) модель внутреннего равновесия  

 
 
255. Чистый экспорт страны, то есть положительное сальдо по счету текущих операций 
означает:  
 

a) что страна увеличила свои инвестиции в зарубежных странах 
b) страна планирует за границей инвестиции 
c) сокращается объем инвестиции заграницей 
d) страна увеличивает процентные ставки за инвестиции за рубежом 
e) страна снижает процентные ставки за инвестиции за рубежом 

 
 
256.Чистый экспорт страны, то есть, отрицательное сальдо по текущих операций 
свидетельствует что:  
 

a) о приросте зарубежных инвестиций в стране 
b) в стране снизилось приток инвестиции 
c) в стране планируется объем иностранных инвестиций 



d) об объеме дохода от иностранный инвестиции 
e) страна отказывается от иностранный инвестиции 

 
 
257. Девизный и обменный курс валюты объединятся в одном понятии:  
 

a) валютный курс 
b) капитальный счет 
c) финансовый счет 
d) инвестиционные доходы 
e) валютный план 

 
 
258. Основным критерием выделения макроэкономических субъектов является та 
специфическая роль, которую каждый из них играет в организации экономический 
деятельности. К числу данных субъектов относится:  
 

a) сектор иностранный, предпринимательский, государственный и сектор 
домашних хозяйств 

b) сектор домашних хозяйств, фирм и государственный 
c) сектор иностранный, государственный, акционерный и предпринимательский 
d) сектор иностранный, домашних хозяйств, государственный и внешний 
e) сектор государственный, внешний, акционерный 

 
 
259. Особенностью методов “затраты - выпуск” по сравнению с методом “доходы - 
расходы” является:  
 

a) его направленность на учет не только конечных, но и валовых результатов 
национального производства 

b) это производительности производства и темп национального производства 
c) это беспрерывное повторение производства и накопление 
d) это производственное пропорция и соотношение между ними 
e) темп роста совокупного продукта 

 
 
260. Первая таблица ”затраты – выпуск когда” было составлена, кем и для какой страны:  
 

a) В. Косовом для Росии 1945 – году 
b) Кондратева для Росии 1940 – году 
c) В. Немчином для Германии 1944 - году 
d) В. Белкином для Эстоним 1945 - году 
e) В. Леонтеьвом, 1936 - году для США  

 
 
261 Социально – экономический прогресс общества происходящий под влиянием научно 
– технической революции сопровождается:  
 

a) увеличением и изменением его структуру 
b) повышением роли человеческого капитала 
c) ускоренным развитием систем здравоохранения 
d) внедрением информационный технологией 



e) повышением материального уровня населения 
 
262. Статистический отчет, о состоянии внешнеэкономических связей страны за 
определенный период:  
 

a) бухгалтерский баланс 
b) статистический отчет 
c) торговый баланс 
d) платежный баланс 
e) баланс экспорта-импорта 

 
 
263 Экономический агент, имеющий постоянное местопребывание в стране:    
 

a) корреспондент  
b) представитель  
c) дилер 
d) резидент 
e) брокер 

 
 
   264.Право альтернативного выбора валютных условий договора:   
  

a) валютное условие 
b) валютный опцион  
c) валютное право 
d) валютная свобода 
e) валютный договор 

 
 
   265.В каком году появился термин «платежный баланс»?    
             

a) 1764 
b) 1765 
c) 1766 
d) 1767 
e) 1768 

 
 

266. Где и в каком году был составлен первый официальный «платежный 
баланс»?    
 

a) 1920 г. в Англии 
b) 1921 г. в Германии 
c) 1922 г. в России 
d) 1923 г. в США 
e) 1924 г. в Японии 

 
267. Суммарное сальдо счета текущих операций и счета операций с капиталом:  

 
a) денежное поступление 
b) сальдо валютных резервов 



c) сальдо текущих платежей 
d) сальдо платежного баланса 
e) чистый экспорт страны 

 
 

268. Не относящиеся к теории международной торговли: 
    

a) теория абсолютного превосходства 
b) сопоставительные расходы 
c) соотношение производственных факторов 
d) цены производственных факторов 
e) теория оптимизации 

 
 

269. Валюта применяемая только в пределах одной страны:   
 

a) конвертируемая валюта 
b) неконвертируемая валюта 
c) частично обратимая 
d) коллективная валюта 
e) местная валюта 

 
 

270. Составные части денежной системы:   
 

a) денежная единица 
b) кредитная система 
c) национальная финансовая система 
d) национальная валютная система 
e) национальная финансово-кредитная система 

 
 

271. Внешний элемент валютный системы:   
 

a) деньги 
b) ордер 
c) валюта 
d) ценная бумага 
e) чек 

 
 

272. Макроэкономические рынки:   
  

a) рынок товаров и услуг, финансовый, экономических ресурсов и валютный 
рынок 

b) рынок потребительских товаров, услуг, финансовый рынок 
c) рынок ценных бумаг, потребительских товаров и услуг 
d) рынок валют, финансов, ценных бумаг и средств производств 
e) рынок ценных бумаг, потребительский, услуг и средств производств 

 
 



273. Рынок, который на нем в процессе взаимного обмена национальных валют 
устанавливается их курс:    

 
a) рынок ценных бумаг 
b) девизный (валютный) рынок  
c) финансовый рынок 
d) рынок денег 

 
 

274. На нерегулируемом государственном девизном рынке курсы национальных 
валют устанавливаются посредством механизма:    

 
a) потребности и спроса 
b) спроса и предложения 
c) потребностей и предложения 
d) уровня доходов 
e) по объему инвестиций 

 
 

275. Стратегической целью стабилизационной политики в открытой экономике 
является:    

 
a) сальдо текущих платеж – чистый экспорт 
b) статистический учет реализация и финансовые операции 
c) равновесие экспорта – импорта  
d) «двойное равновесие» общее экономическое равновесие на уровне полной 

занятости 
e) международный обмен товаров и услуг 

 
 

276. Суммарное сальдо платежного баланса и баланса валютных резервов 
Центрального Банка всегда равно:    
 

a) -1 
b) +1 
c) 1 
d) 0 

 
 
 

277. Виды валюты в зависимости от условий конвертации:  
  

a) полностью обратимая валюта 
b) полностью и частично обратимая валюта 
c) полностью обратимая и необратимая валюта 
d) полная, частично и необратимая валюта  
e) частично и необратимая валюта 

 
 

278. Когда систематически большое отрицательное сальдо платежного баланса 
покрывается за счет золотовалютных резервов и привлечения иностранного 
ссудного капитала:    



 
a) кризис ликвидности 
b) кризис платежного баланса 
c) кризис платежеспособности 
d) кризис валюты 
e) кризис производителя 

 
 

279. Цена равновесия и рыночная цена валюты – это обменный курс, при 
котором предложение валюты на валютном рынке равно:   

  
a) определяет ее цену 
b) регулирует финансового рынка  
c) равна спросу 
d) равно предложению рынка ценных бумаг 
e) стабильности рынка ценных бумаг 

 
 
   280.Валютный курс, которое складывается на рынке девизов в результате 
взаимодействия спроса и предложения:    
 

a) фиксированный валютный курс 
b) равновесный валютный курс 
c) плавающий валютный курс  
d) международный курс 
e) регулируемый валютный курс 

 
 
   281.Валютный курс которое формируется в результате международного соглашения 
заинтересованных стран о поддержании пропорции обмена своих валют на определенном 
уровне или в определенных пределах:    
 

a) равновесный валютный курс 
b) плавающий валютный курс 
c) фиксированный валютный курс 
d) международный валютный курс 
e) регулируемый валютный курс 

 
 
   282.Валютный курс, который рассчитывается на основе курса двух валют по отношению 
к третей валюте, обычно широко распространенный:   
   

a) курс «спот» 
b) курс покупателя  
c) кросс-курс 
d) курс продавца 
e) курс «форвард» 

 
 
 



   283.Д.Рикардо считал, что когда в отсутствие торговли сохраняются различия между 
странами в соотношении издержек производства разных товаров, каждая страна будет 
располагать:   
 

a) сравнительным преимуществом 
b) абсолютная преимущество 
c) экономика будет оцениваться с учетом эффекта мультипликатора 
d) рост импорта отвлекает часть внутреннего спроса на товара 
e) возможность производит определенны товары с меньшими издержками  

 
 
   284. По их мнению, этих ученных различия в сравнительных издержках между странами 
объясняются, во-первых, тем, что в производстве различных товаров факторы 
используется в разных соотношениях, во вторых, тем, что обеспеченность стран 
факторами производства не одинакова:    
 

a) теорией Харрода-Домара 
b) теорией Рикардо-Смита 
c) теорией Хекшера-Олина  
d) теорией Домара-Солоу 
e) теорией Фелиса-Эйлера 

 
 
 
   285.Теория которая показывает, что возможности потребления в стране могут быт не 
только за счет совершенствования или наращивания внутренних факторов, на и за счет 
международной торговли и специализации в рамках международного разделения труда:    
 

a) теория сравнительных преимуществ 
b) теория частичной специализации  
c) теория полной специализации 
d) теория возрастающих издержках замещения 
e) теория о постоянстве издержек замещения 

 
 
  286. В каком году и кем было концепция ожиданий в макроэкономическом теории:   в  
 

a) начале 30-х годов шведским экономистом Г. Мюрдалам  
b) в начале 30-х годов британским экономистом М. Кейнсом 
c) в начале 30-х годов русским экономистом Н.Д. Кондратьев 
d) в начале 30-х годов германским экономистом К. Марксом 
e) не один из этих ответов не правильно 

 
 
   287.Различие между тарифом и импортной квотой состоит в том что:    
 

a) квота обеспечивает более надежную защиту отечественного производства от 
иностранный конкуренции, чем тариф  

b) квота никогда не приносит дохода государству, тогда как тариф дает такой 
выигрыш 

c) квота может быть использована для ограничения притока импортных товаров на 
внутренний рынок 



d) все ответы верны 
e) нет верного ответа 

 
 
   288.Теория международной торговли Д.Рикардо а ранее А.Смита была призвана 
доказать в противовес меркантилистам:    
 

a) необходимость и целесообразность свободной внешний торговли 
b) целесообразность сокращение абсолютных издержек 
c) целесообразность сокращение необходимых издержек  
d) выгодность производства определенных товаров с меньшими издержками 
e) возможность повышение производительности труда 
 

289. А.Смит объясняет существование международной торговли и ее выгодность:   
  

a) различием необходимых издержка производства товаров в разных странах 
b) различием в абсолютных издержках производства товаров в разных странах  
c) различием общих издержках производства товаров в разных странах 
d) различием предельных издержках производства товаров в разных странах 
e) различием средних предельных издержках производства товаров в разных странах 

 
 
   290.Дефицит государственного бюджета должен покрываться за счет:    
 

a) за счет банковских процентов 
b) за счет налогов 
c) займов на рынках денег и ценных бумаг 
d) за счет прибыли и ренты 
e) за счет экспорта и импорта 

 
 
   291.Самая крупная компания действующая на мировом рынке по реализации 
производственных товаров:    
 

a) концерн  
b) трест  
c) транснациональный корпорация 
d) олигархия  
e) корпорация 

 
 
   292.Абсолютное и относительное единение национальных хозяйств разных стран путем 
сотрудничества:    
 

a) экономическая система  
b) экономическая регулирование 
c) экономические атмосфера 
d) экономические интеграция 
e) экономические стимулирование  

 
 



293.Один из основных факторов появления урбанизации, развитие и преврашение в 
глобальный процессе:    

 
a) научно-технический прогресс 
b) истощение природных ресурсов  
c) этнические междоусобицы  
d) научно-технический отсталость  
e) охрана окружающей среды  

 
 
  294. Непременное условие дальнейшего социально-экономического прогресса мирового 
сообщества является преодоление:    
 

a) безработицы 
b) угроза экономической катастрофа 
c) технический прогресс 
d) болезни 
e) проблема питьевой воды 

 
 
   295.При подсчете макроэкономических показателей на основе СНС не проводится 
различия между:    
 

a) материальным и не материальным производством 
b) не материальным производством и сферы услуг 
c) материальным производством и сферы услуг 
d) сфера материального производства и его подразделений 
e) сфера не материального производства и его подразделениям 

 
 
   296.Стандартная система национальных счетов, разработанная статистической 
комиссией ООН, применяется в мировой практике с:   
 

a) 1956 
b) 1954 
c) 1955 
d) 1953 
e) 1957 

 
 
   297.Который из них входит в структуру мирового хозяйства?    
 

a) транснациональная корпорации 
b) экономическая реализация собственности 
c) быстрое развитие научно-технического прогресс 
d) обеспечение платежный баланс 
e) решение противоречий между производительные силами и производительные 

отношениями  
 
 
  298. На какие категории подразделяется международные иммигранты:    
 



a) приезжающие по золотой карте, работающие по контракту 
b) не легальные, ищущие убежища, контрактные 
c) приезжающие по золотой карте, беженцы и легальные 
d) беженцы, ищущие убежища, нелегальные, работающие по контракту, 

приезжающие по золотой карте 
e) беженцы, ищущие убежище, нелегальные иммигранты, работающие по 

контракту, приезжающие по золотой карте 
 
 
   299.Глобализация отношений собственности, более высокой уровень кооперации и 
разделения труда, новые формы организации хозяйства, регулирующий роль 
международных экономических отношений, это:    
 

a) макроэкономическая тенденция 
b) тенденция глобализации 
c) тенденция усилении ВЭО 
d) усиление межэкономических отношений 
e) темп развития общественного производства 

 
 
  300. Особый показатель глобальный экономики – процент населения, которое связан 
потреблением и доходам:   
 

a) болезнь 
b) бедность 
c) загрязнение окружающий сферы 
d) темп производства  
e) международные разделение труда 

 
 
 


