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Bölmələri qarışdırmaq
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Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Что считал Роберт Мандел самым труднопреодолимым, при разработке 
экономической политики: (Çəki: 1)

неопределенность, преследующая экономическую динамику и влекущая за собой порой 
весьма значительные социальные потери.

правильное определение целей экономической политики
выбор инструментов экономической политики, способствующие наиболее 

эффективному достижению целей экономической политики
определение последовательности применения инструментов экономической политики
согласованность действий основных институтов рыночной экономики

Sual: Сколько составляющих свода данных рассматриваются Ойкеном в соответствии с его 
теорией экономических порядков (Çəki: 1)

3
4
5
6
7



Sual: Сколько элементов входит в типологию экономических политик по Ойкену? (Çəki: 1)
3
4
5
6
7

Sual: Кто является создателем базовой модели экономической политики? (Çəki: 1)
Тинберген
Манделл
Ойкен
Эрроу
Лукас

Sual: Кто является представителем школы общественного выбора? (Çəki: 1)
Манделл
Тиберген
Эрроу
Лукас
Ойкен

Sual: Кто является одним из наиболее известных авторов теории «политического делового 
цикла»? (Çəki: 1)

Эрроу
Ойкен
Шумпетер
Нордхауз
Лукас

Sual: Какие из перечисленных моделей относится к рассматриваемым в рамках теории 
«политического делового цикла»? 1) модель «Оппортунистический деловой цикл» 2) 
базовая модель экономической политики 3) модель «Партийного делового цикла» 4) модель 
эффективной рыночной классификации 5) модель Хикса-Хансена (Çəki: 1)

1, 2, 4
2, 4
1, 3
3, 5
все относятся 

Sual: Что не относится к областям экономической политики? 1) Политика в области 
правовых норм, регулирующих экономическую деятельность; 2) Политика в отношении 
экономического порядка: установление правил, определяющих поле допустимых действий 
частных лиц, фирм и т.п, 3) Политика роста и структурная политика (Çəki: 1)

1
2
5
1 и 3
все относятся



Sual: Что из перечисленных не относятся к областям экономической политики? 1) Политика 
влияния на совокупный спрос и предложение, денежная и фискальная политика; 2) 
Политика роста и структурная политика; 3) Политика охраны окружающей среды (Çəki: 1)

1
2
3
1, 2 
все относятся

Sual: К задачам государства в рыночной экономике относятся: 1.Проведение политики 
экономического порядка. 2 Политика в области образования 3 Защита собственности на 
материальные активы, поощряет реинвестирование прибыли и образование нового 
капитала (Çəki: 1)

1, 2
2, 3,
1, 3, 
все не относятся
все относятся

Sual: К задачам государства в рыночной экономике относятся: 1 Аллокационная политика: 
госзаказы частному сектору, собственная государственная производственная деятельность 
и т.п. 2 Стабилизационная политика: бюджетно-налоговая, кредитно-денежная и валютная. 
3 Политика перераспределения средств, в том числе социальных (Çəki: 1)

1, 2
2, 3
1, 3
2
все относятся

Sual: Что из перечисленных, относится по Ойкену к составляющим экономического порядка? 
1) товарные запасы; 2)уровень технологий и технических знаний; 3) правовой и социальный 
порядки: законы, уложения, нравы, обычаи, духовный настрой. 4) антимонопольная 
деятельность государства (Çəki: 1)

2,3
3, 4
2, 3, 4, 
1, 2, 3
все относятся

Sual: (Çəki: 1)

1
2
5



1 и 5
все относятся

Sual: (Çəki: 1)

4
1 и 3
5
2 и 3
все относятся

Sual: При разработке экономической политики Роберт Мандел считал самым 
труднопреодолимым (Çəki: 1)

При разработке экономической политики Роберт Мандел считал самым 
труднопреодолимым 

определение целей экономической политики
неопределенность, преследующая экономическую динамику и влекущая за собой порой 

весьма значительные социальные потери
определение последовательности применения инструментов экономической политики
несогласованность действий основных институтов рыночной экономики

Sual: Сколько составляющих свода данных рассматриваются Ойкеном? (Çəki: 1)
2
4
5
6
3

BÖLMƏ: 0102
Ad 0102

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Что представляет собой экономическая политика как объект исследования? (Çəki: 1)
совокупность мероприятий и ограничений, направленных на создание в экономике 

благоприятных условий для стабильного и эффективного взаимодействия экономических 
субъектов, а также на устранение или уменьшение негативных факторов экономического 
развития. 



совокупность мероприятий и ограничений, направленных на создание в экономике 
благоприятных условий для развития

устранение или уменьшение негативных факторов экономического развития. 
выбор целей и инструментов экономической политики
выработка принципов развития национальный экономики на определенную 

перспективу. 

Sual: Как особый вид деятельности экономическая политика это: (Çəki: 1)
целенаправленное создание рамочных условий в рыночной экономике и рациональное 

осуществление мероприятий с целью оказания влияния на экономические процессы и 
развитие экономики.

возможность предвидеть последствия воздействия государства на те, или иные 
экономические параметры.

формулировка принципов и областей государственного воздействия на экономику.
определение целей экономической политики и степени воздействия государства на них 
формулирование принципов, целей и определение инструментов экономической 

политики 

Sual: Что из перечисленных относится по Ойкену к составляющим экономического порядка 
необходимых для того, чтобы хозяйствующие субъекты могли принимать решения и 
совершать те или иные действия? 1) потребности людей; 2) природные условия; 3) 
состояние рабочей силы; 4) равновесие на товарном и денежном рынке 5) 
макроэкономическое равновесие (Çəki: 1)

1, 3, 5
3, 4, 5
2, 3, 4
1, 2, 3
все относятся 

Sual: Что из перечисленных относится по Ойкену к типам экономической политики 1) 
Свобода действий; 2) Планово-централизованного (частично или полностью) управления 
экономики; 3) Политика среднего пути; 4) Политика конкурентного порядка; 5) Точечная 
политика. (Çəki: 1)

2, 4
1, 2, 4
2, 3, 4
1, 3, 5
все относятся

Sual: Что из перечисленных не относится по Ойкену к типам экономической политики: 1) 
Политика создания рабочих мест 2) Планово-централизованного (частично или полностью) 
управления экономики; 3) Политика государственных расходов 4) Политика конкурентного 
порядка; 5) Точечная политика. (Çəki: 1)

1, 3
4, 5
2, 4
1, 3, 5
все относятся

Sual: Что из перечисленных не относится по Ойкену к типам экономической политики: 1) 
Политика протекционизма 2) Политика «дорогих» и «дешевых» денег 3) Политика среднего 
пути; 4) Политика проведения общественных работ 5) Точечная политика. (Çəki: 1)

3, 5



1, 2, 4 
3, 4, 5
1, 3, 5
все относятся

Sual: Что такое стратегия экономической политики? (Çəki: 1)
положения долгосрочного характера, определяющие принятие решений
долгосрочный план действий по достижению целей, в отношении которых надо 

проводить систематический контроль результатов
рычаги, позволяющие правительству через воздействие на экономический механизм 

реализовать поставленные цели
система взаимосвязанных целей, принципов, стратегий и инструментов.
все ответы верны

Sual: Что из перечисленных, относится по Ойкену к составляющим экономического порядка? 
1) товарные запасы; 2)уровень технологий и технических знаний; 3) правовой и социальный 
порядки: законы, уложения, нравы, обычаи, духовный настрой. 4) антиинфляционная 
деятельность государства (Çəki: 1)

2,3
3, 4
2, 3, 4
1, 2, 3
все относятся

Sual: Какие целей экономической политики совместны? 1) экономический рост и 
обеспечение полной занятости 2) достижение полной занятости и обеспечение 
стабильности цен 3) высокая степень занятости и внешнеэкономическое равновесие (Çəki: 
1)

1
2, 3
1,2
1, 3
все совместны

Sual: Какие целей экономической политики совместны? 1) экономический рост и 
обеспечение полной занятости; 2) экономического роста и охраны окружающей среды; 3) 
вступление страны в ВТО и защиту национальных производителей от внешней конкуренции. 
(Çəki: 1)

1
2, 3
1, 2
1, 3
все совместны

Sual: Какие целей экономической политики совместны? 1) экономический рост и 
обеспечение полной занятости 2) достижение полной занятости и обеспечение 
стабильности цен 3) экономического роста и охраны окружающей среды 4) вступление 
страны в ВТО и защиту национальных производителей от внешней конкуренции. (Çəki: 1)

1
2 и 3
2, 3, 4
1, 2, 5
все совместны



Sual: Как объект исследования экономическая политика представляет собой (Çəki: 1)
устранение или уменьшение негативных факторов экономического развития.
мероприятия , направленные на создание в экономике благоприятных условий для 

развития
совокупность мероприятий и ограничений, направленных на создание в экономике 

благоприятных условий для стабильного и эффективного взаимодействия экономических 
субъектов, а также на устранение или уменьшение негативных факторов экономического 
развития

определение целей экономической политики
выработка принципов развития национальный экономики на определенную 

перспективу.

Sual: Экономическая политика это: (Çəki: 1)
возможность предвидеть последствия воздействия государства на те, или иные 

экономические параметры.
целенаправленное создание рамочных условий в рыночной экономике и рациональное 

осуществление мероприятий с целью оказания влияния на экономические процессы и 
развитие экономики.

формулировка областей государственного воздействия на экономику.
определение целей экономической политики и степени воздействия государства на них
формулирование принципов и целей экономической политики

Sual: (Çəki: 1)

1, 2, 5
2, 3, 4
1, 2, 3, 4, 5
1, 3, 4, 5, 6
все относятся

Sual: Что из перечисленных относится по Ойкену к составляющим экономического порядка 
необходимых для того, чтобы хозяйствующие субъекты могли принимать решения? 1) 
равновесие на товарном и денежном рынке$ 2) природные условия; 3) состояние рабочей 
силы; 4) потребности людей; 5) макроэкономическое равновесие (Çəki: 1)

равновесие на товарном и денежном рынке$
1, 3, 5
3, 4, 5
2, 3, 4
1, 2, 3



все относятся

BÖLMƏ: 0103
Ad 0103

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Что такое концепция экономической политики? (Çəki: 1)
положения долгосрочного характера, определяющие принятие решений
долгосрочный план действий по достижению целей, в отношении которых надо 

проводить систематический контроль результатов
рычаги, позволяющие правительству через воздействие на экономический механизм 

реализовать поставленные цели
система взаимосвязанных целей, принципов, стратегий и инструментов.
все ответы верны 

Sual: По мнению М. Фридмена, экономическая политика относится скорее к искусству, чем к 
науке, поскольку она позволяет: (Çəki: 1)

обнаружить основополагающее единство конечных целей у представителей различных 
экономических течений и, тем самым, способствует преодолению разногласий

смягчить конъюнктурные отклонения, сохранить полную занятость и обеспечить 
международной конкурентоспособность национальных предприятий 

реализовать стабильное экономическое развитие и социальное обеспечение
поддерживать нормальное функционирование конкурентных процессов и избежание 

монетарной нестабильности или борьба с ней; 
защита окружающей среды, интеграция и социальное обеспечение

Sual: Предмет курса экономической политики это: (Çəki: 1)
поведение государства в экономике, которое призвано обозначить и выразить 

совокупную волю общества и выполнить ее в решениях и действиях правительства, 
характеризующих экономические процессы.

политика в области правовых норм, регулирующих экономическую деятельность. 
политика в отношении экономического порядка: установление правил, определяющих 

поле допустимых действий частных лиц, фирм, институтов, защита конкуренции, 
регулирование экономики и развитие свободной торговли; 

политика воздействия на хозяйственные процессы – это влияние на совокупный спрос и 
предложение, чтобы их уровнять при полной занятости, денежная и фискальная политика; 

совокупность мероприятий и ограничений правового характера, направленных на 
создание в экономике благоприятных условий для стабильного и эффективного 
взаимодействия экономических субъектов. 

Sual: Какие из перечисленных целей экономической политики несовместны, 
противоречивы? 1) экономический рост и обеспечение полной занятости 2) достижение 
полной занятости и обеспечение стабильности цен 3) высокая степень занятости и 
внешнеэкономическое равновесие 4) экономического роста и охраны окружающей среды 
(Çəki: 1)

1
2 и 3
2, 3, 4



1, 2, 3
все несовместны

Sual: Какие из перечисленных целей экономической политики несовместны, 
противоречивы? 1) экономический рост и обеспечение полной занятости 2) достижение 
полной занятости и обеспечение стабильности цен 3) вступление страны в ВТО и защиту 
национальных производителей от внешней конкуренции (Çəki: 1)

1
1, 2 
2, 3, 4
3
все несовместны

Sual: Какими принципами следует руководствоваться при определении целей 
экономической политики? 1) непротиворечивость целей 2) цели должны быть 
комплиментарными (взаимодополняющими) или нейтральными по отношению друг к другу 
3) перечень целей должен содержать все значительные цели (Çəki: 1)

1, 3
2, 3
1, 2
1
всеми

Sual: Какими принципами следует руководствоваться при определении целей 
экономической политики? 1) непротиворечивость целей 2) цели должны быть 
комплиментарными (взаимодополняющими) или нейтральными по отношению друг к другу 
4) цели должны быть реалистичны 5) цель должна иметь количественное выражение (Çəki: 
1)

1, 4
2, 3, 4
1, 2, 3
1, 2, 4
всеми

Sual: Какими принципами следует руководствоваться при определении целей 
экономической политики? 1) непротиворечивость целей 2) цели должны быть реалистичны 
3) цель должна иметь количественное выражение (Çəki: 1)

1, 3
2, 3
1, 2
1
всеми

Sual: Что является предметом курса экономической политики? (Çəki: 1)
политика в отношении экономического порядка: установление правил, определяющих 

поле допустимых действий частных лиц, фирм, институтов, защита конкуренции, 
регулирование экономики и развитие свободной торговли;

политика в области правовых норм, регулирующих экономическую деятельность.
поведение государства в экономике, которое призвано обозначить и выразить 

совокупную волю общества и выполнить ее в решениях и действиях правительства, 
характеризующих экономические процессы.

политика воздействия на хозяйственные процессы – это влияние на совокупный спрос и 
предложение, чтобы их уровнять при полной занятости, денежная и фискальная политика;



совокупность мероприятий и ограничений правового характера, направленных на 
создание в экономике благоприятных условий для стабильного и эффективного 
взаимодействия экономических субъектов

Sual: Экономическая политика, как считает М. Фридмен, относится скорее к искусству, чем к 
науке, поскольку она позволяет: (Çəki: 1)

поддерживать нормальное функционирование конкурентных процессов и избежание 
монетарной нестабильности или борьба с ней;

смягчить конъюнктурные отклонения, сохранить полную занятость и обеспечить 
международной конкурентоспособность национальных предприятий

реализовать стабильное экономическое развитие и социальное обеспечение
обнаружить основополагающее единство конечных целей у представителей различных 

экономических течений и, тем самым, способствует преодолению разногласий
осуществлять защиту окружающей среды, интеграцию и социальное обеспечение

BÖLMƏ: 0201
Ad 0201

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Что такое инструменты экономической политики? (Çəki: 1)
положения долгосрочного характера, определяющие принятие решений
долгосрочный план действий по достижению целей, в отношении которых надо 

проводить систематический контроль результатов
рычаги, позволяющие правительству через воздействие на экономический механизм 

реализовать поставленные цели
система взаимосвязанных целей, принципов, стратегий и инструментов.
все ответы верны

Sual: Что такое лаг? (Çəki: 1)
запаздывание
сдвиг во времени
экономический показатель, характеризующий временной интервал между двумя 

взаимосвязанными экономическими явлениями, одно из которых служит причиной, а 
второе — следствием

опережение одного показателя другим
временное отставание в развитии объекта 

Sual: Сколько элементов в лаговой структуре инструментов экономической политики? (Çəki: 
1)

2
3
4
5
6



Sual: Что из перечисленных относится к лаговой структуре инструментов экономической 
политики? 1) лаг признания 2) лаг решения 3) лаг разделяющий момент принятия решений и 
начало конкретных действий 4) промежуточный лаг 5) лаг воздействия (Çəki: 1)

1, 2, 3
4, 5
2, 3, 4
2, 4
все относятся

Sual: А.Смитом было выделено главных целей экономической политики: (Çəki: 1)
1
5
2
3
6

Sual: Ян Тинберген первоначально было выделено главных целей экономической политики: 
(Çəki: 1)

5
2
4
8
3

Sual: Что такое инструменты экономической политики? (Çəki: 1)
положения долгосрочного характера, определяющие принятие решений
долгосрочный план действий по достижению целей, в отношении которых надо 

проводить систематический контроль результатов
рычаги, позволяющие правительству через воздействие на экономический механизм 

реализовать поставленные цели
система взаимосвязанных целей, принципов, стратегий и инструментов.
нет верного ответа

Sual: Какими из перечисленных принципов следует руководствоваться при определении 
целей экономической политики? 1) непротиворечивость целей 2) перечень целей не должен 
содержать все значительные цели 3) цель должна иметь количественное выражение (Çəki: 
1)

1
2
3
1, 3
всеми

Sual: Какими принципами следует руководствоваться при определении целей 
экономической политики?1) непротиворечивость целей 2) цели должны быть 
комплиментарными (взаимодополняющими) или нейтральными по отношению друг к другу 
3) цель не должна иметь количественное выражение (Çəki: 1)

1, 2
2, 3
1, 3
2
всеми



Sual: Какими принципами следует руководствоваться при определении целей 
экономической политики? 1) непротиворечивость целей 2) перечень целей должен 
содержать все значительные цели 3) цели должны быть реалистичны 4) цель должна иметь 
количественное выражение (Çəki: 1)

1, 2, 3
2, 3, 4
1, 2, 4
1, 3, 4
всеми

BÖLMƏ: 0202
Ad 0202

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Какой из инструментов экономической политики лучше приспособлен для 
антиинфляционного регулирования (Çəki: 1)

государственные расходы
налоговые инструменты
государственные инвестиции
предложение денег
государственные кредиты 

Sual: Какой из инструментов экономической политики лучше приспособлен для 
стимулирования экономического роста (Çəki: 1)

предложение денег
государственные расходы
таможенные тарифы
нормативы обязательных резервов
контроль за динамикой цен и заработной платы

Sual: Какими принципами следует руководствоваться при определении целей 
экономической политики? 1) непротиворечивость целей 2) перечень целей должен 
содержать все значительные цели 3) цели должны быть реалистичны 4) цель должна иметь 
количественное выражение (Çəki: 1)

1, 2, 3
2, 3, 4
1, 2, 4
1, 3, 4
всеми

Sual: Какими принципами следует руководствоваться при определении целей 
экономической политики? 1) непротиворечивость целей 2) цели должны быть 
комплиментарными (взаимодополняющими) или нейтральными по отношению друг к другу 
3) цель должна иметь количественное выражение (Çəki: 1)

1, 2
2, 3



1, 3
2
всеми

Sual: Какими из перечисленных принципов следует руководствоваться при определении 
целей экономической политики? 1) непротиворечивость целей 2) перечень целей должен 
содержать все значительные цели 3) цель должна иметь количественное выражение (Çəki: 
1)

1
2
3
1, 3
всеми

Sual: Что такое принципы экономической политики? (Çəki: 1)
положения долгосрочного характера, определяющие принятие решений
долгосрочный план действий по достижению целей, в отношении которых надо 

проводить систематический контроль результатов
рычаги, позволяющие правительству через воздействие на экономический механизм 

реализовать поставленные цели
система взаимосвязанных целей, принципов, стратегий и инструментов.
все ответы верны

Sual: Что из перечисленных не входило в перечень целей, которыми в основном 
руководствовались в 70-е годы XX века правительства экономически развитых стран (Çəki: 
1)

«полная» занятость 
стабильность цен
отсутствие неуправляемых дефицитов платежного баланса
устойчивый уровень экономического развития
индикатор распределения доходов

Sual: Сколько главных целей экономической политики первоначально выделял Ян 
Тинберген? (Çəki: 1)

2
4
6
8
3

Sual: Сколько главных целей экономической политики выделял А.Смит? (Çəki: 1)
2
5
6
3
4

Sual: Что перечисленных относятся к главным целям экономической политики по А. Смиту? 
1) стабильность цен 2) создание правового порядка; 3) уровень занятости 4) обеспечение 
государством инфраструктуры. 5) обеспечение безопасности по отношению к внешней 
среде; (Çəki: 1)

1, 3



1, 2, 3
2, 4
2, 4, 5 
все относятся

Sual: Что из перечисленных не относится к главным целям, выделенным Тинбергеном? 
(Çəki: 1)

объем государственных расходов
темп изменения реальной заработной платы
уровень занятости
обеспечение правопорядка
индикатор распределения доходов

Sual: Что из перечисленных не относится к главным целям, выделенным Тинбергеном? 
(Çəki: 1)

уровень производства 
размеры инвестиций
гибкая денежная политика
совокупный спрос
сальдо платежного баланса

Sual: Что такое концепция экономической политики? (Çəki: 1)
долгосрочные ориентиры развития
долгосрочный план действий по достижению целей
рычаги, позволяющие правительству через воздействие на экономический механизм 

реализовать поставленные цели
система взаимосвязанных целей, принципов, стратегий и инструментов.
все ответы верны

Sual: Что такое стратегия экономической политики? (Çəki: 1)
положения долгосрочного характера, определяющие принятие решений
долгосрочный план действий по достижению целей, в отношении которых надо 

проводить систематический контроль результатов
рычаги, позволяющие правительству через воздействие на экономический механизм 

реализовать поставленные цели
система взаимосвязанных целей, принципов, стратегий и инструментов.
нет верно ответа

Sual: (Çəki: 1)



3
1 и 2 
2, 4, 5
1, 2, 4, 5
все совместны

Sual: (Çəki: 1)

5
2 и 3
1, 2, 4, 
1,2, 3, 4
все несовместны

BÖLMƏ: 0203
Ad 0203

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Что из перечисленных не относится к главным целям, выделенным Тинбергеном? 
(Çəki: 1)



объем государственных расходов
темп изменения реальной заработной платы
уровень занятости
проведение общественных работ
индикатор распределения доходов

Sual: Что из перечисленных не относится к главным целям, выделенным Тинбергеном? 
(Çəki: 1)

уровень производства 
размеры инвестиций
создание инфраструктуры
совокупный спрос
сальдо платежного баланса

Sual: Для определения эффективности, действенности инструментов экономической 
политики достаточно: (Çəki: 1)

знать отраслевую структуру экономики
построить целевую функцию
провести ретроспективный анализ динамики экономики
определить цели экономический политики
определить инструменты экономической политики

Sual: К главным целям экономической политики по А. Смиту относятся: 1) стабильность цен 
2) уровень занятости 3) создание правового порядка; 4) обеспечение государством 
инфраструктуры. 5) обеспечение безопасности по отношению к внешней среде; (Çəki: 1)

1, 3
1, 2, 3
2, 4
3, 4, 5 
все относятся

Sual: Что из перечисленных не входило перечень целей, которыми в основном 
руководствовались в 70-е годы XX века правительства экономически развитых стран (Çəki: 
1)

«полная» занятость 
стабильность цен
отсутствие неуправляемых дефицитов платежного баланса
устойчивый уровень экономического развития
высокий уровень доходов

Sual: Что такое принципы экономической политики? (Çəki: 1)
положения долгосрочного характера, определяющие принятие решений
долгосрочный план действий по достижению целей, в отношении которых надо 

проводить систематический контроль результатов
рычаги, позволяющие правительству через воздействие на экономический механизм 

реализовать поставленные цели
система взаимосвязанных целей, принципов, стратегий и инструментов.
нет верного ответа

Sual: (Çəki: 1)



1, 5
2, 3, 4,5
1, 3, 5
1, 2, 4
всеми

BÖLMƏ: 0301
Ad 0301

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Правило Тинбергена: (Çəki: 1)
количество целей и инструментов экономической политики не взаимосвязаны
количество инструментов должно быть не меньше, чем целей
количество инструментов должно равняться количеству целей
количество целей должно быть больше инструментов
количество инструментов должно быть не больше, чем целей

Sual: Сбалансированный на циклической основе государственный бюджет является 
результатом чего? (Çəki: 1)

снижением налогов и увеличением государственных расходов в период экономического 
спада.

увеличением налогов и снижением государственных расходов в период экономического 
спада.

снижением налогов и увеличением государственных расходов в период роста 
инфляции.

в период роста инфляции налоги не изменяются, а государственные расходы растут
снижением налогов и государственных расходов в период экономического спада

Sual: Согласно теории экономического предложения бюджетная экспансия 
предусматривает: (Çəki: 1)

значительное увеличение налогов.
незначительное увеличение профицита и налогов
значительное увеличение ставки налогов



все ответы неправильные
все ответы правильные.

Sual: Какие законодательные акты включает в себя налоговое законодательство 
Азербайджанской Республики? (Çəki: 1)

законодательные акты, принятые в соответствии с Налоговым кодексом
законодательные акты, принятые в соответствии с Конституцией Азербайджанской 

Республики и Налоговым кодексом
Конституция Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс и законодательные акты, 

принятые в соответствии с ними
Конституция Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс, Таможенный кодекс и 

законодательные акты, принятые в соответствии с ними
Налоговый кодекс

Sual: Как осуществляется изменение или отмена налогов в Азербайджанской Республике? 
(Çəki: 1)

Указом Президента
Постановлением Милли Меджлиса
Постановлением Кабинета Министров
внесением изменений в Налоговое законодательство
решением Министерства финансов

Sual: Из каких налогов состоит налоговая система в Азербайджанской Республике? (Çəki: 1)
государственные налоги
государственные налоги и местные налоги
государственные налоги и налоги автономной республики
государственные налоги, налоги автономной республики и местные налоги
налоги автономной республики и местные налоги

Sual: Какой из инструментов экономической политики лучше приспособлен для 
стимулирования экономического роста (Çəki: 1)

учетная ставка
государственные расходы
таможенные тарифы
нормативы обязательных резервов
контроль за динамикой цен и заработной платы

Sual: Какой из инструментов экономической политики лучше приспособлен для 
антиинфляционного регулирования (Çəki: 1)

государственные расходы
субсидии
государственные инвестиции
предложение денег
государственные кредиты

Sual: Сколько элементов содержит лаговая структура инструментов экономической 
политики? (Çəki: 1)

7
3
8
5
6



BÖLMƏ: 0302
Ad 0302

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Что из перечисленных не относится к государственным налогам? (Çəki: 1)
подоходный налог с физических лиц
земельный налог с физических лиц
налог на добавленную стоимость
акцизы
налог на имущество юридических лиц

Sual: Что из перечисленных не относится к налогам Нахчыванской Автономной Республики? 
(Çəki: 1)

подоходный налог с физических лиц
налог на прибыль юридических лиц, за исключением предприятий и организаций, 

находящихся в собственности муниципалитетов
налог на добавленную стоимость
акцизы
налог на имущество физических лиц

Sual: Что из перечисленных не относится к местным налогам? (Çəki: 1)
земельный налог с физических лиц
налог на имущество физических лиц
промысловый налог на стройматериалы местного значения
налог на прибыть организаций, находящихся в муниципальной собственности
акцизы

Sual: Резервный фонд с определенной суммой для не предусмотренных расходов и 
чрезвычайных ситуаций. Объем средств в резервном фонде устанавливается в размере не 
превышающем (Çəki: 1)

5 процентов 
4 процента
7 процентов
8 процентов
10 процентов

Sual: Что из нижеперечисленных обеспечивает взаимосвязь бюджетов, лежащую в основе 
единства бюджетной системы? 1.использования регулирующих источников поступления 
2.создания целевых бюджетных фондов 3.распределения финансовых ресурсов между 
бюджетами различных уровней 4.использования единых источников бюджетных доходов 
(Çəki: 1)

1,2,3
1,2
1,3,4
2,3
все



Sual: Что такое лаг? (Çəki: 1)
опережение
сдвиг во времени
экономический показатель, характеризующий временной интервал между двумя 

взаимосвязанными экономическими явлениями, одно из которых служит причиной, а 
второе — следствием

опережение одного показателя другим
временное отставание в развитии объекта

BÖLMƏ: 0303
Ad 0303

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Какие из утверждений неверны относительно соотношений b1/a1 и b2/a2 1) b2/a2 
измеряет рост инфляции, вызванный денежной политикой 2) b1/a1 измеряет рост 
инфляции, вызванный денежной политикой 3) b2/a2 измеряет экономический рост 
вследствие фискальной политики 4) b1/a1 измеряет экономический рост вследствие 
фискальной политики (Çəki: 1)

1, 4 
1, 2
2, 3
3, 4
1, 3

Sual: Какие из утверждений верны относительно соотношений b1/a1 и b2/a2 1) b2/a2 
измеряет рост инфляции, вызванный денежной политикой 2) b1/a1 измеряет рост 
инфляции, вызванный денежной политикой 3) b2/a2 измеряет экономический рост 
вследствие фискальной политики 4) b1/a1 измеряет экономический рост вследствие 
фискальной политики (Çəki: 1)

1, 4 
1, 2
2, 3
3, 4
1, 3

Sual: Если в базовой модели Тинбергена при условии a1/b1 a2/b2 значения этих отношений 
окажутся очень близкими, то к каким выводам могут придти правительственные органы? 1) 
увеличение бюджетного дефицита до огромных размеров 2) резкое увеличение фискальной 
экспансии 3) существенное сокращение денежной массы (Çəki: 1)

1, 2
2
2, 3
1
1, 2, 3



Sual: Что произойдет, если a1/b1 = a2/b2: 1) влияние инструментов цели окажется 
пропорциональным 2) гос.органы будут иметь только один независимый инструмент 3) 
гос.органы будут пытаться достичь двух целей с помощью одного инструмента 4) 
достижение обеих целей станет невозможным 5) будет достигнута только одна цель (Çəki: 
1)

2, 3, 4, 5
2, 3
1, 2, 3, 4, 5
1, 4, 5
3, 4, 5

Sual: Что из перечисленных является правилом Тинбергена: (Çəki: 1)
количество целей и инструментов экономической политики не взаимосвязаны
нет верного ответа
количество инструментов должно равняться количеству целей
количество целей должно быть больше инструментов
количество инструментов должно быть не больше, чем целей

Sual: Для определения эффективности, действенности инструментов экономической 
политики достаточно: (Çəki: 1)

знать отраслевую структуру экономики
нет верного ответа
провести ретроспективный анализ динамики экономики
определить цели экономический политики
определить инструменты экономической политики

Sual: Что из перечисленных относится к лаговой структуре инструментов экономической 
политики? 1) лаг признания 2) лаг решения 3) лаг разделяющий момент принятия решений и 
начало конкретных действий 4) переходный лаг 5) лаг воздействия (Çəki: 1)

1, 2, 3, 5
4, 5
2, 3, 4
2, 4
все относятся

BÖLMƏ: 0401
Ad 0401

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Концепция экономической политики Тинбергена по своему характеру является (Çəki: 1)
позитивной
индикативной
нормативной
радикальной
консервативной



Sual: Для достижения желаемых целей экономической политики достаточно, чтобы: (Çəki: 1)
количество инструментов равнялось количеству целей
влияния инструментов на цели были линейно независимы
инструменты должны быть до такой степени независимыми и эффективными, что с 

помощью разумных изменений их значений достигались поставленные цели
влияния инструментов на цели были линейно зависимы
нет верного ответа

Sual: На концепции эффективной рыночной классификации основывались предложения: 
(Çəki: 1)

Тинбергена 
Лукаса
Манделла
Ростоу
Ойкена 

Sual: Чьи предложения опирались на концепцию эффективной рыночной классификации: 
(Çəki: 1)

Эрроу
Фриша 
Тибергена
Ойкена
Манделла

Sual: Что соответствует концепции эффективной рыночной классификации: 1)денежная 
политика в компетенции ЦБ 2)фискальная политика в компетенции исполнительной власти 
3)денежная политика в компетенции исполнительной власти 4) органы действуют 
децентрализованно 5) фискальная политика в компетенции ЦБ (Çəki: 1)

3, 4, 5 
1, 4, 5
2, 3, 4 
1, 2, 4
все соответствуют

Sual: Что соответствует концепции эффективной рыночной классификации: 1)денежная 
политика в компетенции ЦБ 2)фискальная политика в компетенции исполнительной власти 
3)денежная политика в компетенции исполнительной власти 4) органы действуют 
децентрализованно 5) фискальная политика в компетенции ЦБ (Çəki: 1)

3, 4, 5 
1, 4, 5
 2, 3, 4 
 1, 2, 4 
все соотвествуют

Sual: Что из перечисленных не относится к подходу Манделла выбора экономической 
политики: (Çəki: 1)

каждый инструмент «приписывается» к одному из целевых показателей
каждая цель должна быть приписана к инструменту, который оказывает на нее 

наименьшее влияние
если цели правильно привязаны к инструментам, то политика может проводиться 

децентрализованно
каждая цель должна быть приписана к инструменту, который оказывает на нее 

наибольшее влияние



определяется правило применения инструмента при отклонении целевой переменной 
от оптимального значения 

Sual: Какие из утверждений относительно компетенции органов верны: 1)органы, 
проводящие денежную политику отвечают за инфляцию2)органы, проводящие фискальную 
политику отвечают за инфляцию 3)органы, проводящие денежную политику в ответе за 
выпуск 4) органы, проводящие фискальную политику отвечают за колебания выпуска (Çəki: 
1)

1, 3
1, 4
2, 3
2, 4 
3, 4

Sual: Какие из утверждений относительно компетенции органов неверны 1) органы, 
проводящие денежную политику должны отвечают за инфляцией 2) органы, проводящие 
фискальную политику отвечают за инфляциею 3) органы, проводящие ден. политику 
отвечают за выпуск 4) органы, проводящие фискальную политику отвечают за выпуск (Çəki: 
1)

1, 3
1, 4
2, 3
2, 4
3, 4

Sual: Основной случай модели экономической политики Тинбергена включает: (Çəki: 1)
одну цель и два инструмента
две цели и два инструмента
три цели и четыре инструмента
четыре цели и три инструмента
пять целей и пять инструментов

Sual: Основной случай модели экономической политики Тинбергена включает: (Çəki: 1)
две цели и один инструмент
две цели и два инструмента
три цели и три инструмента
две цели и четыре инструмента
пять целей и четыре инструмента

Sual: Основной случай модели экономической политики Тинбергена включает: (Çəki: 1)
две цели и четыре инструмента
одну цель и два инструмента
две цели и два инструмента 
две цели и три инструмента
три цели и два инструмента

Sual: (Çəki: 1)



2
1, 3, 4, 5
1, 2, 3
3,4,5
2, 4, 5

Sual: Вывод из модели Тинбергена о том, что политики могут достичь обе цели, имея в 
распоряжении два инструмента, возможен, если: (Çəki: 1)

мультипликаторы инструментов положительны 
влияния инструментов на цель линейно независимы C) влияния инструментов на цель 

линейно зависимы
мультипликаторы инструментов равны
произведение мультипликаторов положительно

Sual: Для достижения желаемых целей экономической политики достаточно, чтобы: (Çəki: 1)
количество инструментов равнялось количеству целей
влияния инструментов на цели были линейно независимы
инструменты должны быть до такой степени независимыми и эффективными, что с 

помощью разумных изменений их значений достигались поставленные цели
влияния инструментов на цели были линейно зависимы
все ответы верны 

BÖLMƏ: 0402
Ad 0402

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Что не относится к основным шагам выработки оптимальной политики по Тинбергену? 
(Çəki: 1)

правительственные органы должны выбрать конечные цели экономической политики
используя функцию общественного благосостояния, определяют целевые показатели
правительственные органы оценивают какими политическими инструментами 

располагают



определяется модель экономики, связывающая целевые показатели и инструменты их 
достижения 

закрепляется каждая цель за определенным правительственным органом

Sual: Что не относится к основным шагам выработки оптимальной политики по Тинбергену? 
(Çəki: 1)

правительственные органы должны выбрать конечные цели экономической политики
используя функцию общественного благосостояния, определяют целевые показатели
правительственные органы оценивают какими политическими инструментами 

располагают
определяется модель экономики, связывающая целевые показатели и инструменты их 

достижения 
определяются типа неопределенности, с которыми сталкиваются правительственные 

органы

Sual: Что не относится к основным шагам выработки оптимальной политики по Тинбергену? 
(Çəki: 1)

правительственные органы должны выбрать конечные цели экономической политики
используя функцию общественного благосостояния, определяют целевые показатели
правительственные органы оценивают какими политическими инструментами 

располагают
определяется модель экономики, связывающая целевые показатели и инструменты их 

достижения 
каждая цель приписывается к наиболее эффективному инструменту

Sual: Что не относится к основным шагам выработки оптимальной политики по Тинбергену? 
(Çəki: 1)

правительственные органы должны выбрать конечные цели экономической политики 
используя функцию общественного благосостояния, определяют целевые показатели
правительственные органы оценивают какими политическими инструментами 

располагают
определяется модель экономики, связывающая целевые показатели и инструменты их 

достижения 
закрепляется каждая цель за определенным правительственным органом

Sual: Что относится к основным шагам выработки оптимальной политики по Тинбергену? 1) 
выбрают конечные цели 2) определяют целевые показатели 3) определяются типы 
неопределенности 4) определяется модель экономики 5) правительственные органы 
оценивают какими инструментами располагают (Çəki: 1)

1, 2, 4, 5
1, 2, 3, 4
2, 3, 4, 5
3, 4, 5
1, 5

Sual: Что относится к основным шагам выработки оптимальной политики по Тинбергену? 1) 
выбрают конечные цели 2) каждая цель приписывается к наиболее эффективному 
инструменту 3) определяют целевые показатели 4) определяется модель экономики 5) 
органы оценивают какими политическими инструментами располагают (Çəki: 1)

1, 2, 4, 5 
1, 4, 5 
1, 2, 5
1, 3, 4, 5 



все относятся

Sual: В самом широком смысле экономическая политика должна быть направлена на: (Çəki: 
1)

достижение прикладных целей экономической политики
достижение неотложных целей экономической политики
достижение экономического роста
решение социальных проблем
на максимизацию общественного благосостояния

Sual: В самом широком смысле экономическая политика должна быть направлена на: (Çəki: 
1)

достижение внешнеэкономического равновесия
достижение макроэкономического равновесия
ускорение экономического роста
на максимизацию общественного благосостояния 
устранение недостатков рыночного механизма
Конкретный набор инструментов, находящихся в распоряжении политиков зависит от: 
свойств данной институциональной среды
степени независимости Центрального банка
дефицита государственного бюджета и уровня инфляции
доли государственного сектора экономики
целей экономической политики

Sual: От чего зависит выбор целей экономической политики (Çəki: 1)
свойств данной институциональной среды
степени независимости Центрального банка
дефицита государственного бюджета и уровня инфляции
доли государственного сектора экономики
целей экономической политики

Sual: Основной случай модели экономической политики Тинбергена включает (Çəki: 1)
одну цель и один инструмент
две цели и два инструмента
три цели и три инструмента
четыре цели и четыре инструмента
пять целей и пять инструментов
[yeni cavab]

Sual: Основной случай модели экономической политики Тинбергена включает: (Çəki: 1)
две цели и один инструмент
одну цель и два инструмента
две цели и два инструмента 
две цели и три инструмента
три цели и три инструмента

Sual: Фундаментальный вывод из модели Тинбергена о том, что политики могут достичь обе 
цели, когда они имеют в распоряжении оба инструмента, возможен, если: (Çəki: 1)

влияния инструментов на цель линейно независимы
мультипликаторы инструментов положительны 
влияния инструментов на цель линейно зависимы



мультипликаторы инструментов равны
произведение мультипликаторов положительно 

Sual: Что произойдет, если a1/b1=a2/b2 (Çəki: 1)
влияние обоих инструментов на обе цели окажется пропорциональным
правительственные органы будут иметь только один независимый инструмент
правительственные органы будут пытаться достичь двух целей с помощью одного 

инструмента
достижение обеих целей станет невозможным
все ответы верны

Sual: Что произойдет, если 1) влияние обоих инструментов на обе цели окажется 
пропорциональным 2) будет только один независимый инструмент 3) правительственные 
органы будут пытаться достичь двух целей с помощью одного инструмента 4) достижение 
обеих целей станет невозможным 5) будет достигнута только одна цель (Çəki: 1)

2, 3, 4, 5 
2, 3
1, 2, 3, 4, 5
1, 4, 5 
3, 4, 5 

Sual: Если в базовой модели Тинбергена при условии a1/b1 не равно a2/b2значения этих 
отношений окажутся очень близкими, то к каким выводам могут придти правительственные 
органы? (Çəki: 1)

увеличение бюджетного дефицита до огромных размеров
резкое увеличение фискальной экспансии
существенное сокращение денежной массы
незначительное увеличения параметров фискальной политики
приемлемые изменения денежной массы

Sual: Концепция экономической политики Тинбергена по своему характеру является (Çəki: 1)
позитивной
индикативной
нормативной
программной
прогнозной

Sual: Что не относится к основным шагам выработки оптимальной политики по Тинбергену? 
(Çəki: 1)

правительственные органы должны выбрать конечные цели экономической политики
используя функцию общественного благосостояния, определяют целевые показатели
правительственные органы оценивают какими политическими инструментами 

располагают
определяется модель экономики, связывающая целевые показатели и инструменты их 

достижения 
определяется типы неопределенности

Sual: (Çəki: 1)



1, 3 
2, 4
1, 4
2, 3
нет правильного ответа

Sual: (Çəki: 1)

1, 4, 5
1, 2
4, 5
1, 2, 5
1, 2, 3

BÖLMƏ: 0403
Ad 0403

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Что произойдет, если a1/b1 = a2/b2 (Çəki: 1)
влияние обоих инструментов на обе цели окажется пропорциональным
правительственные органы будут иметь только один независимый инструмент
правительственные органы будут пытаться достичь двух целей с помощью одного 

инструмента
достижение обеих целей станет невозможным
все ответы верны

Sual: (Çəki: 1)

a1/b1 a2/b2 
a1/b1 = a2/b2 
a1/b1 > a2/b2 



a1/b1 - a2/b2 < 0
a1/b1 a2/b2 = 0

Sual: Какая из перечисленных моделей является простейшим случаем модели Тинбергена: 
(Çəki: 1)

Y = a + bx + cx2
Y = AX1α X2β 

Sual: (Çəki: 1)

a1/b1 a2/b2 
a1/b1 a2/b2 > 0
a1/b1 a2/b2 < 0
a1/b1 - a2/b2 > 0
a1/b1 a2/b2 = 0

Sual: В соответствии с моделью Тинбергена обе цели экономической политики могут быть 
достигнуты, если: (Çəki: 1)

влияния инструментов на цель линейно зависимы
влияние инструментов на цели существенны 
влияния инструментов на цель линейно независимы
инструменты применяются поочередно
инструменты применяются одновременно

Sual: (Çəki: 1)

a1/b1 > a2/b2
a1/b1 = a2/b2 
a1/b1 a2/b2 
a1/b1 - a2/b2 < 0
a1/b1 a2/b2 = 0

Sual: (Çəki: 1)



a1/b1 a2/b2 = 0
a1/b1 a2/b2 > 0
a1/b1 a2/b2 < 0
a1/b1 - a2/b2 > 0
a1/b1 a2/b2

Sual: Что произойдет в модели Тинбергена, если a1/b1 = a2/b2 (Çəki: 1)
влияние обоих инструментов на обе цели окажется пропорциональным
правительственные органы будут иметь только один независимый инструмент
правительственные органы будут пытаться достичь двух целей с помощью одного 

инструмента
достижение обеих целей станет невозможным
все ответы верны

Sual: (Çəki: 1)

2, 3, 4, 5
2, 3
1, 2, 3, 4, 5
1, 4, 5
3, 4, 5

BÖLMƏ: 0501
Ad 0501

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Что соответствует правилу Манделла? 1) снижение ден. предложения, когда 
инфляция выше целевого показателя 2) снижение госрасходов, когда выпуск ниже целевого 
показателя 3) увеличение госрасходов, когда выпуск выше целевого показателя 4) 
увеличение ден.предложения, когда инфляция ниже целевого показателя (Çəki: 1)

1, 2
1, 4 



2, 3
2, 4 
3, 4 

Sual: Результатом применение правила Манделла будет стремление величин денежного 
предложения и госрасходов к уровню когда: (Çəki: 1)

достигаются оба целевых показателя
достигается только один целевой показатель
не достигается ни один целевой показатель
достигается один целевой показатель, а второй несколько отклоняется от оптимального 

уровня
оба целевых показателя несколько отклоняется от оптимального уровня

Sual: Если органы, проводящие фискальную политику будут стабилизировать инфляцию, а 
органы проводящие денежную политику – стабилизировать выпуск, то: (Çəki: 1)

не будет достигнута ни одна из целей
будут достигнуты обе цели
будет стабилизирована только инфляция
будет стабилизирован только выпуск
будут достигнута другая прикладная цель

Sual: Что правилу Манделла: 1) снижение ден. предложения, когда инфляция выше 
целевого показателя 2) снижение госрасходов, когда выпуск ниже цел. показателя 3) 
увеличение госрасходов, когда выпуск выше целевого показателя 4)увеличение 
ден.предложения, когда инфляция ниже целевого показателя (Çəki: 1)

1, 2
1, 4 
2, 3
2, 4 
3, 4 

Sual: На концепции эффективной рыночной классификации основывались предложения: 
(Çəki: 1)

Эрроу
Лукаса
Манделла
Ростоу
Ойкена

Sual: Чьи предложения опирались на концепцию эффективной рыночной классификации: 
(Çəki: 1)

Ростоу
Фриша
Тибергена
Лукаса
Манделла

Sual: (Çəki: 1)



3, 4, 5
1, 4, 5
2, 3, 4
1, 2, 5
все соответствуют

Sual: (Çəki: 1)

3, 4
1, 5
2, 4
1, 2
3, 5 

Sual: Подход Манделла выбора экономической политики не подразумевает, что : (Çəki: 1)
каждый инструмент «приписывается» к одному из целевых показателей
каждая цель должна быть приписана к инструменту, который оказывает на нее 

наименьшее влияние
если цели правильно привязаны к инструментам, то политика может проводиться 

децентрализованно
каждая цель должна быть приписана к инструменту, который оказывает на нее 

наибольшее влияние
определяется правило применения инструмента при отклонении целевой переменной 

от оптимального значения

Sual: (Çəki: 1)

1, 3
1, 4
2, 3



2, 4
3, 4

Sual: (Çəki: 1)

1, 3
1, 4
2, 3
2, 4
3, 4

Sual: (Çəki: 1)

1, 2, 3
2, 3, 4
1, 3, 4
1, 3
все соответствуют

Sual: Применение правила Манделла обеспечит стремление величин денежного 
предложения и госрасходов к уровню когда: (Çəki: 1)

достигаются оба целевых показателя
достигается только один целевой показатель
не достигается ни один целевой показатель
достигается один целевой показатель, а второй несколько отклоняется от оптимального 

уровня
оба целевых показателя несколько отклоняется от оптимального уровня

Sual: Если органы, проводящие фискальную политику будут стабилизировать инфляцию, а 
органы проводящие денежную политику – стабилизировать выпуск, то: (Çəki: 1)

не будет достигнута ни одна из целей
будут достигнуты обе цели
будет стабилизирована только инфляция
будет стабилизирован только выпуск
все ответы верны

BÖLMƏ: 0502



Ad 0502

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Что правилу Манделла применения инструментов политики: 1) снижение 
ден.предложения, когда инфляция ниже целевого показателя 2) снижение госрасходов, 
когда выпуск выше цел.показателя 3) увеличение госрасходов, когда выпуск ниже цел.4) 
увеличение ден.предложения, когда инфляция выше целевого показателя (Çəki: 1)

2, 3 
1, 4
2, 4 
1, 3
3, 4 

Sual: Что не соответствует правилу Манделла правилу: 1) снижение ден. предложения, 
когда инфляция ниже целевого показателя 2)снижение госрасходов, когда выпуск выше 
целевого показателя 3) увеличение госрасходов, когда выпуск ниже целевого показателя 4)
увеличение ден.предложения,когда инфляция выше целевого показателя (Çəki: 1)

2, 3 
1, 4
2, 4 
1, 3 
3, 4 

Sual: (Çəki: 1)

1, 2, 3, 5
2, 3, 4, 5
1, 2, 4, 5
1, 3, 4, 5
все относятся

Sual: (Çəki: 1)



1, 2, 5
2, 3, 4
2, 4, 5
1, 3, 4
1, 4, 5

Sual: (Çəki: 1)

1, 2
1, 4
2, 3
2, 4
3, 4

BÖLMƏ: 0503
Ad 0503

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Что соответствует правилу Манделла: 1) снижение денежного предложения, когда 
инфляция выше целевого показателя 2) снижение госрасходов, когда выпуск выше 
целевого показателя3) увеличение госрасходов, когда выпуск ниже целевого показателя4) 
увеличение денежного предложения, когда инфляция ниже целевого показателя (Çəki: 1)

1, 2, 3 
2, 3, 4
1, 3, 4
1, 3



все соответствуют

Sual: (Çəki: 1)

1, 2
3, 4
4, 5
2, 3
1, 5

Sual: (Çəki: 1)

1, 4 
1, 2
2, 3
3, 4
1, 3

Sual: (Çəki: 1)

1, 4 



1, 2
2, 3
3, 4
1, 3

Sual: (Çəki: 1)

1, 2
1, 4
2, 3
2, 4
3, 4

Sual: (Çəki: 1)

2, 3
1, 4
2, 4
1, 3
3, 4

Sual: (Çəki: 1)



2, 3
1, 4
2, 4
1, 3
3, 4

BÖLMƏ: 0601
Ad 0601

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: В чем выражается неопределенность при выборе рациональной экономической 
политики: (Çəki: 1)

в выборе инструментов экономической политики
в определении целей экономической политики
в определении модели, связывающей цели с инструментами
в невозможности точно определить влияние инструментов на цели
в невозможности определения последовательности действий

Sual: На что влияет неопределенность при выборе рациональной экономической политики 
(Çəki: 1)

на определение органов ответственных за реализацию экономической политики
на разделение полномочий между государственными органами
 на точность определения влияния инструментов на цель
на построение экономической модели
на децентрализованное проведение экономической политики

Sual: Понятие аддитивной неопределенности отражает влияние: (Çəki: 1)
факторов находящихся вне контроля со стороны правительственных органов
компетентности политиков
политической структуры общества
структуры экономики 
все ответы верны

Sual: Мультипликативная неопределенность отражает невозможность: (Çəki: 1)
предсказания экзогенных шоков



предсказания временных параметров влияния инструментов а цель
учета факторов находящихся вне контроля правительства
точного предсказания влияния инструмента на цель
все ответы верны

Sual: Неопределенность при выборе рациональной экономической политики будет 
выражаться: (Çəki: 1)

в выборе инструментов экономической политики
в определении целей экономической политики
в определении модели, связывающей цели с инструментами
в невозможности точно определить влияние инструментов на цели
в невозможности определения последовательности действий

Sual: Неопределенность при выборе рациональной экономической политики влияет: (Çəki: 
1)

на определение органов ответственных за реализацию экономической политики
на разделение полномочий между государственными органами
на точность определения влияния инструментов на цель
на построение экономической модели
на децентрализованное проведение экономической политики

Sual: Влияние чего отражает понятие аддитивной неопределенности: (Çəki: 1)
факторов находящихся вне контроля со стороны правительственных органов
компетентности политиков
политической структуры общества
структуры экономики
все ответы верны

Sual: Невозможность чего отражает мультипликативная неопределенность: (Çəki: 1)
предсказания экзогенных шоков
предсказания временных параметров влияния инструментов а цель
учета факторов находящихся вне контроля правительства
точного предсказания влияния инструмента на цель
все ответы верны

BÖLMƏ: 0602
Ad 0602

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Частный вид неопределенности коэффициентов модели связан не с общим эффектом 
влияния, а с: (Çəki: 1)

количественными параметрами
временными параметрами
качественными параметрами
экономическими параметрами
политическими параметрами



Sual: Частный вид неопределенности в выборе рациональной политики связан с тем: (Çəki: 
1)

как произойдет то или иное событие
почему произойдет то или иное событие
когда произойдет то или иное событие
вслед за каким событием произойдет то или иное событие
до какого события произойдет то или иное событие

Sual: Если экономика с фиксированным обменным курсом и регулированием движения 
капитала, описываемая кейнсианской моделью подвержена IS-шокам (случайные шоки 
совокупного спроса), то лучшим инструментом регулирования является: (Çəki: 1)

предложение денег
процентная ставка
объем кредитования
централизованные кредиты
резервы коммерческих банков

Sual: Если экономика с фиксированным обменным курсом и регулированием движения 
капитала и описываемая кейнсианской моделью подвержена LM-шокам (случайные шоки 
спроса на деньги), то лучшим инструментом регулирования является: (Çəki: 1)

установление процентной ставки на фиксированном уровне
денежное предложение
операции на открытом рынке ценных бумаг
централизованные кредиты коммерческим банкам
обязательные резервы

Sual: (Çəki: 1)

I1, I2
T1, T2
I1, I2, T1, T2
a1, a2, b1, b2
все параметры

Sual: Частный вид неопределенности коэффициентов модели связан с: (Çəki: 1)
количественными параметрами
временными параметрами
качественными параметрами
экономическими параметрами
политическими параметрами



Sual: В выборе рациональной политики частный вид неопределенности связан с тем: (Çəki: 
1)

как 
почему
когда
вслед за каким событием
до какого события произойдет то или иное событие

Sual: С чем из нижеперечисленных связаны частные виды неопределенности в выборе 
рациональной политики: (Çəki: 1)

выбором целей
временными параметрами
выбором инструментов
экзогенными шоками
определением органов ответственных за реализацию экономической политики

BÖLMƏ: 0603
Ad 0603

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Введенная Вильямом Пулом понятие «комбинированной политики» предполагает: 
(Çəki: 1)

компромисс между чистой денежной политикой и чистой политикой в области 
процентных ставок

фиксирование оптимальной линейной взаимосвязи между денежным предложением и 
процентной ставкой

минимизацию ожидаемых социальных потерь
глубокое знание модели экономики
все ответы верны

Sual: Что из перечисленных не соответствует введенной Вильямом Пулом понятию 
«комбинированной политики»: (Çəki: 1)

 компромисс между чистой денежной политикой и чистой политикой в области 
процентных ставок 

линейную независимости между денежным предложением и процентной ставкой
минимизацию ожидаемых социальных потерь
глубокое знание модели экономики 
все соответствуют

Sual: Что из перечисленных не соответствует введенной Вильямом Пулом понятию 
«комбинированной политики»: (Çəki: 1)

компромисс между чистой денежной политикой и чистой политикой в области 
процентных ставок

фиксирование оптимальной линейной взаимосвязи между денежным предложением и 
процентной ставкой

минимизацию ожидаемых социальных потерь



наличие линейной модели экономики 
все соответствуют

Sual: Что из перечисленных не соответствует введенной Вильямом Пулом понятию 
«комбинированной политики»: (Çəki: 1)

компромисс между чистой денежной политикой и чистой политикой в области 
процентных ставок

фиксирование оптимальной линейной взаимосвязи между денежным предложением и 
процентной ставкой

максимизацию ожидаемых социальных потерь 
глубокое знание модели экономики
все соответствуют

BÖLMƏ: 0701
Ad 0701

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Что не относится к регулирующим налогам (Çəki: 1)
Налог на добавленную стоимость
отчисления от налога на прибыль
дотации
налоги с кооперативных предприятий
субвенции.

Sual: Что не включается в состав местных налогов (Çəki: 1)
плата за аренду квартир
административные штрафы
транспортный налог
налог на рекламу
налог на торговлю

Sual: Что не входит в состав налога на имущество (Çəki: 1)
налог на наследство
налог на даренное имущество
транспортный налог
Налог на имущество предприятий
Налог на имущество с физических лиц

Sual: Что не относится к функциям налога (Çəki: 1)
 фискальная.
Социальная
Контролирующая
Регулирующая
управляющая 



Sual: Функции налогов (Çəki: 1)
способствует снижению средств, находящихся в распоряжении фирм и домашних 

хозяйств
способствует росту средств, находящихся в распоряжении государства.
способствует росту средств, направляемых на финансирование государственных 

расходов.
способствует перераспределению доходов
все вышеперечисленное верно

Sual: Цели фискальной политики (Çəki: 1)
удовлетворение общественных нужд
предвидение кризиса.
регулирование денежного предложения
сбалансированность совокупного спроса и предложения
все вышеперечисленное

Sual: По решению какого органа начинается бюджетный процесс? (Çəki: 1)
по решению Милли Меджлиса
 по решению Кабинета Министров
По решению Министерства Экономического Развития
По решению Министерства Налогов
По решению Министерства Финансов

Sual: Утверждение государственного бюджета должно быть не позже (Çəki: 1)
1-го января
15 апреля
20 декабря
1-го февраля
25 августа

Sual: что не относится к показателям, утверждаемым в государственном бюджете? (Çəki: 1)
налоговые ставки
прибыль предприятий
распределение доходов по статьям бюджета
гранты
трансферты

Sual: С решения какого органа начинается процесс составления государственного 
бюджета? (Çəki: 1)

решение Милли Меджлиса
решение Кабинета Министров
решения Министерства Экономического Развития
решения Министерства Налогов 
решения Министерства Финансов

Sual: При подготовке проекта бюджета Министерство Налогов не представляет сведения о 
(Çəki: 1)

сумму доходов бюджета за прошлый год
ожидаемый объем дохода в текущем году
фактическое сальдо дохода бюджета за прошлый год
ожидаемое сальдо дохода бюджета за текущий год.
сальдо платежного баланса



Sual: Кто не является субъектом несущим юридическую ответственность за нарушение 
налогового законодательства? (Çəki: 1)

налогоплательщик.
налоговый инспектор
банки занимающиеся переводом налоговых сумм
[Налоговые органы
прибыль предприятия

Sual: Какой из названных органов привлекает к ответственности за нарушение налогового 
законодательства? А) налоговые органы, б) таможенные органы, в) судебные органы, г) 
фирма. (Çəki: 1)

а,б,г
а,б,в 
б, в, г 
а, в
а, б

Sual: Каким законодательным актом определяются налоги Азербайджанской Республики? 
(Çəki: 1)

Конституцией Азербайджанской Республик
Гражданским кодексом
Налоговым кодексом
Таможенным кодексом
Земельным Кодексом

Sual: Какие налоги относятся к государственным налогам? (Çəki: 1)
местные налоги
налоги автономной республики
налоги, уплачиваемые на всей территории страны
земельный налог с физических лиц
налог на имущество юридических лиц 

BÖLMƏ: 0702
Ad 0702

Suallardan 26

Maksimal faiz 26

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Какой их способов покрытия дефицита бюджета не провоцирует инфляцию (Çəki: 1)
денежная эмиссия
 эмиссия ценных бумаг
 Внутренние кредиты
секвестр
Внешний долг

Sual: При профиците государственного бюджета в каком направлении не могут 
использоваться имеющиеся средства? (Çəki: 1)



в доходы государственного бюджета на следующий год
в качестве инвестиций в экономику
на зарплату чиновников
в резервный фонд
все ответы верны

Sual: В результате чего растет налоговое бремя? (Çəki: 1)
когда покупатели кроме налога на прибыль еще платят и налог на добавленную 

стоимость
когда налог на добавленную стоимость влияет на снижение объема производства
когда налогообложение усиливает стимулы к труду
когда государство использует экономические стимулы менее эффективно, чем фирма
когда продавцы не могут платить налоги

Sual: фискальный механизм состоит из следующих блоков: (Çəki: 1)
определение общего курса экономической и финансовой политики.
реализация совместных программ с международными валютными организациями.
определение параметров денежно-кредитной и финансовой политики
формирование и использование внебюджетных фондов
все вышеперечисленное

Sual: Фискальный механизм состоит из следующих блоков (Çəki: 1)
управление процессом погашения внешнего и внутреннего долга
регулирование финансовых потоков
финансирование дефицита государственного бюджета
развитие инфраструктуры финансового рынка
все вышеперечисленное 

Sual: В бюджетной стратегии необходимо учитывать (Çəki: 1)
внутренние социальные проблемы, экономический рост и безопасности страны;
бюджетный процесс должен соответствовать долгосрочной бюджетной стратегии и 

обеспечивать приоритетные направления его развития
совершенствовать налоговую систему
совершенствовать экспортное, импортное таможенное регулирование
все вышеперечисленное 

Sual: К функциям бюджетной системы относятся (Çəki: 1)
централизация аккумуляции финансовых ресурсов 
регулирование социально-экономических процессов
функция инвестирования
перераспределение финансовых ресурсов (территориально-региональное, социальное, 

межотраслевое
все перечисленное верно

Sual: К функциям бюджетной системы не относятся (Çəki: 1)
социальная защита
стимулирование предпринимательства. 
централизация аккумуляции финансовых ресурсов 
регулирование социально-экономических процессов
политика учетной ставки



Sual: Основными инструментами фискальной политики являются: (Çəki: 1)
налоги и государственные расходы
политика учетной ставки
операции на открытом рынке
[изменение нормы обязательных банковских резервов
все вышеперечисленное верно. 

Sual: Что из названного относится к источникам доходов бюджета (Çəki: 1)
 прибыль от основной деятельности
налоги
 Банковские кредиты
 Акции
 Все вышеназванное верно

Sual: В каком случае в государственном бюджете применяют секвестр? (Çəki: 1)
 когда бюджетный дефицит составляет 10%
 когда бюджетный профицит составляет 10%
когда бюджетный дефицит больше 30%
когда бюджетный профицит больше 30%
когда нет бюджетного дефицит или профицита

Sual: Фискальная политика, направленная на сдерживание инфляции предполагает: (Çəki: 
1)

увеличение налогов и сокращение государственных расходов
сокращение налогов и государственных расходов
увеличение налогов и расходов
уменьшение налогов и увеличение государственных расходов
налоги и государственные расходы не меняются

Sual: Если государство ежегодно достигает сбалансированности бюджета, то: (Çəki: 1)
в рамках экономического цикла мало изменений
в рамках экономического цикла изменения растут
никак не влияет на объем производства и уровень занятости
создаются условия уменьшающие инфляцию
стимулируется совокупный спрос

Sual: Что из названного не включается в доходную часть государственного бюджета (Çəki: 
1)

налог на прибыль
средства от аренды государственного имущества
средства от приватизации государственной собственности
амортизационные отчисления
Таможенные пошлины. 

Sual: При составлении проекта бюджета Министерство экономического развития 
прогнозирует (Çəki: 1)

 объем ВВП
объем инвестиций
реального роста
Соотношение государственного и негосударственного сектора
объем налогов



Sual: В каких случаях не привлекаются к ответственности за нарушение налогового 
законодательства? (Çəki: 1)

нарушение в налоговой сфере
при не уплате налогов
при нарушении нормативно-правовых актов
использование кредита в налоговой сфере
нелегальная деятельность

Sual: Санкции, применяемые за нарушение налогового законодательства могут быть 
следующего характера (Çəki: 1)

экономические и имущественные
трудовые и социальные
экономические и социальные
социальные и культурные
имущественные и культурные 

Sual: За нарушение налогового законодательства предусмотрена ответственность: а) 
административная, б) экономическая, в) материальная, г) уголовная? (Çəki: 1)

а,б,в
б,в,г
а,в,г
а,б
а, в

Sual: В условиях полной занятости на рынке установлено равновесие. Государство 
планирует увеличить закупки на 10 млрд. манатов. Вместе с тем, государство хочет 
увеличить налоги, не допустить инфляцию и сохранить уровень ВВП на прежнем уровне. 
Как в этом случае изменится объем налогов? (Çəki: 1)

больше, чем на 10 млрд. манатов
на 10 млрд. манатов
меньше, чем на 10 млрд. манатов
не возрастет
сократится

Sual: Государственный долг не может спровоцировать финансовый кризис государства, 
потому что (Çəki: 1)

необязательно возвращать долг
можно заново профинансировать долг
можно увеличить денежную массу в обороте
все ответы неправильные
все ответы правильные

Sual: Государственный долг может привести к следующим экономическим последствиям в 
краткосрочном периоде: (Çəki: 1)

снижению производственных возможностей национальной экономики
снижению уровня жизни
перераспределению национального богатства между членами общества
росту совокупных национальных расходов.
все не верно 

Sual: Если государство ежегодно достигает сбалансированности бюджета, то это: (Çəki: 1)



уменьшает изменения в рамках экономического цикла
увеличивает изменения в рамках экономического цикла.
не влияет на объем производства и уровень занятости
создает условия для снижения инфляции
стимулирует совокупный спрос

Sual: Относительные расходы, обслуживающие государственный долг измеряются: (Çəki: 1)
размером государственного долга
размером процентной платы за долг
отношением размера долга к ВВП
отношением процентов за долг к ВВП 
все ответы не правильные 

Sual: В условиях полной занятости причиной большого размера дефицита может быть: 
(Çəki: 1)

превышение импорта над экспортом
уменьшение национальной валюты в международных операциях
инфляция спровоцированная приростом прибыли 
увеличение реальной % ставки
уменьшение реальной % ставки

Sual: В каком случае образуется дефицит бюджета (Çəki: 1)
когда размер активов государства превышает размер его обязательств.
когда размер государственных расходов превышает размер налоговых поступлений в 

бюджет
когда уменьшаются государственные расходы
когда уменьшаются налоговые поступления
когда государственные обязательства превышают размеры его активов 

Sual: Одной из реальных проблем государственного долга является: (Çəki: 1)
неравномерное распределение доходов.
увеличение стимулов эффективности производства
направление части национального продукта за границу
рост удельного веса накоплений на всех уровнях использования прибыли
отсутствие у государства обязательств

BÖLMƏ: 0801
Ad 0801

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Что не относится к методам денежно-кредитного регулирования? (Çəki: 1)
учетная ставка
эмиссия денег
норма обязательных банковских резервов
изменение валютного курса
пособия



Sual: Что не относится к инструментам денежно-кредитной политики (Çəki: 1)
операции на открытом рынке
учетная ставка.
регулирование курса национальной валюты
девальвация
государственные расходы

Sual: Кто предложил монетарное регулирование экономики (Çəki: 1)
Гелбрейт
У. Петти
К. Маркс
Дж. Кейнс
Фридман 

Sual: Что из названного не утверждается Центральным банком? (Çəki: 1)
учетная ставка
норма обязательных банковских резервов
уставный капитал
операции с ценными бумагами
предел вкладов населения

Sual: Что относится к методам валютной политики? (Çəki: 1)
дисконт
девиз
интервенция
диверсификация
все вышеперечисленное 

Sual: Что не относится к основным направлениям денежно-кредитной политики? (Çəki: 1)
определение целей, задач денежно-кредитной политики на будущий год и определение 

ее путей достижения
регулирование денежной массы с целью сохранения прогнозируемого уровня 

инфляции.
формирование золотовалютного резерва страны
меры совершенствования банковского дела
меры фискального регулирования 

Sual: Что не относится к функциям центрального банка (Çəki: 1)
проведение бюджетно-налоговой политики
проведение денежно-кредитной политики
проведение валютной политики
операции с ценными бумагами
создание условий для стабильности расчетной системы

Sual: Центральный банк не занимается: (Çəki: 1)
определением налоговых ставок.
определением валютного курса
определением учетной ставки
определением нормы обязательных банковских резервов
денежной эмиссией



Sual: Что не относится к функциям Центрального Банка? (Çəki: 1)
проведение бюджетно-налоговой политики
проведение денежно-кредитной политики
проведение валютной политики
операции с ценными бумагам
создание условий для стабильности расчетной системы

Sual: Центральный Банк не занимается (Çəki: 1)
установление налоговой ставки
определением валютного курса
определение учетной ставки
установкой нормы обязательных банковских резервов
денежной эмиссией 

Sual: Главным органом управления банка является : (Çəki: 1)
Совет директоров акционерного общества
совет попечителей банка
аппарат управления банка
аудиторская комиссия банка
экспертная комиссия Национального Банка

Sual: Какие нормативам Центрального Банка? 1) минимальный размер уставного капитала; 
2) максимальный размер части уставного капитала, который не вносится деньгами; 3) 
показатели ликвидности кредитной организации; 4) максимальный размер риска; 5) 
максимальный размер специальных резервных фондов. (Çəki: 1)

1, 4
2,3
1,2,3
1,2,3,4
все

BÖLMƏ: 0802
Ad 0802

Suallardan 37

Maksimal faiz 37

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: что не является средством денежно-кредитной политики (Çəki: 1)
дисконт
девальвация
ревальвация
субсидия
роялти

Sual: Что не относится к методам монетарной политики? (Çəki: 1)
учетная ставка
денежная эмиссия



норма обязательных банковских резервов
изменение валютного курса
секвестр

Sual: Кому центральный банк представляет основные направления денежно-кредитной 
политики? (Çəki: 1)

Президенту Азербайджанской Республики.
Кабинету министров
Парламенту АР
Международному Валютному Фонду 
Всемирной Торговой Организации 

Sual: На какой элемент ВВП больше всего влияет изменение процентной ставки? (Çəki: 1)
потребительские расходы
инвестиции
государственные расходы
экспорт
импорт 

Sual: Политика «дорогих денег» - это: (Çəki: 1)
снижение нормы обязательных резервов
рост учетной ставки
снижение учетной ставки
снижение процентной ставки
нет верного ответа 

Sual: Для сдерживания роста денежной массы государство (Çəki: 1)
снижает норму обязательных банковских резервов
повышает норму обязательных банковских резервов
снижает учетную ставку
скупает облигации государственного займа у населения
все ответы верны

Sual: По монетарной теории денежная масса должна ежегодно увеличиваться: (Çəki: 1)
на 5-7%
на 6-8%
на 3-5% 
на 10%
7-10% 

Sual: Основными инструментами денежно-кредитной политики являются: (Çəki: 1)
операции на открытом рынке
политика учетной ставки
изменений нормы обязательных банковских резервов
все верно
все не верно 

Sual: Для снижения темпов роста денежной массы государство (Çəki: 1)
государство продает на рынке облигации государственного займа
повышает учетную ставку



увеличивает норму обязательных банковских резервов
все верно
все неверно 

Sual: Для увеличения денежной массы государство (Çəki: 1)
 покупает облигации государственного займа
снижает учетную ставку
 уменьшает норму обязательных банковских резервов
все верно
Все не верно

Sual: Для увеличения денежной массы государство (Çəki: 1)
 повышает учетную ставку
 повышает норму обязательных банковских резервов
покупает облигации государственного займа
 Все верно
Все неверно

Sual: Для роста денежной массы государство (Çəki: 1)
проводит политику «дешевых денег»
повышает норму обязательных банковских резервов
повышает учетную ставку
все ответы верны
нет правильного ответа

Sual: Основными мерами государственной денежно-кредитной политики являются: (Çəki: 1)
учетная ставка
операции на открытом рынке
изменение нормы обязательных банковских резервов
все верно
Все неверно

Sual: Совокупная резервная норма: (Çəki: 1)
используется как средство, ограничивающее денежную массу.
используется как средство защиты денежных вкладов
составляет среднюю величину денежной массы, требующуюся для удовлетворения 

потребности населения.
средство, использование которого считается неважным
средство к использованию которого прибегают в исключительных случаях. 

Sual: Депозиты коммерческого банка составляют 10 000 манат. Норма обязательных 
резервов составляет 25,0%. На сколько как минимум это увеличит размер выдаваемых 
кредитов? (Çəki: 1)

на неопределенную сумму 
7500 манат
10 000 манат
30 000 манат
50 000 манат

Sual: Связь между денежной массой и ВВП можно выразить следующим образом: (Çəki: 1)
М=Р+У



M*V = P*Q
ВВП= С+I+G+NX
Нет верного ответа
Все ответы верны 

Sual: Если норма обязательных резервов 20 %, тогда денежный мультипликатор будет 
равняться (Çəki: 1)

0
5
10
100
-1

Sual: Если Центральный Банк увеличивает учетную ставку, тогда это приводит (Çəki: 1)
к снижению общего объема ресурсов коммерческих банков
к стимулированию роста размера вкладов населения
к увеличению размера кредитов, выдаваемых Центральным Банком коммерческим 

банкам
к росту общего объема ресурсов коммерческих банков
росту инфляции

Sual: При увеличении Центральным Банком нормы обязательных резервов: (Çəki: 1)
банки вынуждены сократить свои активные операции
уменьшается норма обязательных резервов 
расширяется предложение денег
все верно
все неверно

Sual: Как правило, рост учетной ставки приводит: (Çəki: 1)
к росту цен акций и облигаций 
к росту цен акций и снижению цен облигаций 
к снижению цен акций и росту цен облигаций 
к снижению цен акций и облигаций 
к изменению цен акций и облигаций 

Sual: На какой элемент ВВП в наибольшей степени способствует изменение уровня 
процентной ставки (Çəki: 1)

потребительские расходы
инвестиции
государственные расходы
экспорт
импорт

Sual: Являются методами валютной политики: (Çəki: 1)
дисконт
девиз
интервенция
диверсификация
все вышеперечисленное 



Sual: Какие из нижеследующих основных задач выполняет Центральный Банк: 1 
обеспечения стабильности маната; 2 разрабатывает главные направления денежно-
кредитной политикии; 3 осуществляет эмиссию наличных денег и организует их обращение; 
4 осуществляет кассовое использование госбюджета; 5 обслуживает государственный долг; 
(Çəki: 1)

1,2,3
2,3,5 
1,3,5
1,2,3,5
все

Sual: Какие относятся к основным инструментам денежной политики? 1 определение 
процентных ставок по централизованным кредитам; 2 определение норм обязательных 
резервов;3 операции с ценными бумагами; 4 предоставление кредитным организациям 
централизованных кредитов; 5 осуществление политики валютного вмешательства; (Çəki: 1)

1,2.3
2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,5
все

Sual: Что не относится к средствам денежно-кредитной политики (Çəki: 1)
операции на открытом рынке
учетная ставка
регулирование курса национальной валюты
девальвация
государственные расходы

Sual: Что не относится к методам регулирования кредита? (Çəki: 1)
учетная ставка
денежная эмиссия
норма обязательных банковских резервов
изменение валютного курса
секвестр

Sual: Основными инструментами денежно-кредитной политики являются: (Çəki: 1)
операции на открытом рынке ценных бумаг
политика учетной ставки
изменений нормы обязательных банковских резервов
ограничение банковских операций
все верно 

Sual: Для снижения денежной массы Центральный банк (Çəki: 1)
продает на рынке облигации государственного займа
повышает учетную ставку
увеличивает норму обязательных банковских резервов
снижает рефинансирование кредитных организаций
Все верно 

Sual: Для увеличения денежной массы Центральный банк (Çəki: 1)
покупает облигации государственного займа
снижает учетную ставку



уменьшает норму обязательных банковских резервов
увеличивает рефинансирование кредитных организаций
все верно

Sual: Для увеличения денежной массы Центральный банк (Çəki: 1)
повышает процентную ставку
повышает норму обязательных банковских резервов
покупает облигации государственного займа
повышает учётную ставку
все неверно

Sual: Для роста денежной массы Центральный банк (Çəki: 1)
проводит политику «дешевых денег»
повышает норму обязательных банковских резервов
повышает процентную ставку
повышает учетную ставку
продает государственные облигации

Sual: Основными инструментами государственной денежно-кредитной политики являются: 
(Çəki: 1)

интервенции на валютный рынок
операции на открытом рынке ценных бумаг
изменение нормы обязательных банковских резервов
ограничение банковских операций
все верно

Sual: Норма обязательных резервов: (Çəki: 1)
используется как средство, воздействующее на денежную массу
используется как средство защиты денежных вкладов
отражает среднегодовую величину роста денежной массы
средство, использование которого считается целесообразным только в условиях 

подъема экономики
средство, к использованию которого прибегают в исключительных случаях. 

Sual: Если норма обязательных резервов 10 %, тогда денежный мультипликатор будет 
равняться: (Çəki: 1)

2
5
4
10
1

Sual: Если Центральный Банк увеличивает учетную ставку, тогда это способствует: (Çəki: 1)
увеличению покупки государственных ценных бумаг
стимулированию роста размера вкладов населения
уменьшению объема централизованных кредитов, получаемых коммерческими банками
росту общего объема резервов коммерческих банков
росту инфляции

Sual: Центральный Банк может: 1 принимать нормативные акты 2 устанавливать 
соответствующие нормативы для кредитных организаций; 3 определять требования по 



отношению к профессиональным качествам руководителей кредитной организации; 4 
проводить проверки в кредитных организациях как минимум раз в год. (Çəki: 1)

1,2
2,3,4
3,4
1.2,3
все

Sual: Какие нормативам Центрального Банка? 1) минимальный размер уставного капитала; 
2) максимальный размер части уставного капитала, который не вносится деньгами; 3) 
показатели ликвидности кредитной организации; 4) максимальный размер риска; 5) 
максимальный размер специальных резервных фондов. (Çəki: 1)

2
5
1
3
4

BÖLMƏ: 0803
Ad 0803

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Что не относится к основным методам денежно-кредитной политики? (Çəki: 1)
определение ускоренных амортизационных отчислений
предоставление централизованного кредита
ограничение банковских операций
управление нормой обязательных резервов
определении учетной ставки

Sual: Если верхний предел установленной в законодательном порядке нормы % меньше 
равновесной % ставки, то (Çəki: 1)

объем спроса на деньги будет выше объема предложения
объем спроса на деньги будет меньше объема предложения
объем спроса на деньги будет расти, а объема предложения уменьшаться
объем спроса на деньги будет расти, объема предложения тоже
возрастет объем спроса и предложения денег

Sual: Операции на открытом рынке – это: (Çəki: 1)
 купля-продажа акций корпораций
 продажа облигаций частных корпораций
купля-продажа облигаций государственного займа
купля-продажа всех видов ценных бумаг
купля-продажа векселей

Sual: Какой вид контроля над банками существует? (Çəki: 1)
внутренний и внешний



периодический и точечный
экономический и административный
срочный и бессрочный
одномерный и многомерный 

Sual: Что не относится к мерам, ограничивающим конкуренцию между финансово-
кредитными учреждениями? (Çəki: 1)

ограничение гибкости финансовых ресурсов
необходимость применения единой %-ой ставки для банков
препятствия при получении банковских кредитов для субъектов
равноправие субъектов при получении банковских кредитов
ужесточение условий получения субъектами банковских кардитов. 

Sual: Если в законодательном порядке установленный верхний предел процентной ставки 
ниже рыночной, то: (Çəki: 1)

спрос на денежную массу будет больше его предложения
спрос на денежную массу будет меньше его предложения
денежное предложение будет расти, а спрос на деньги будет снижаться
денежное предложение будет снижаться, а спрос на деньги будет расти
спрос на деньги и денежное предложение будут расти 

Sual: Какие из нижеследующих не относятся к полномочиям Правление Центрального 
Банка: (Çəki: 1)

разрабатывает главные направления денежно-кредитной политики
определяет политику обменного курса по отношению к другим валютам
составляет и представляет годовой отчёт Национального банка
рассматривает и утверждает смету расходов на следующий год;
обслуживает государственный долг в соответствии с действующим законодательством

Sual: В случае системного нарушения законодательства Центральный Банк вправе 
применить санкции к кредитным организациям. Какие из нижеследующих не относятся к 
этим санкциям? (Çəki: 1)

взыскать штраф в размере одного процента уплаченного уставного капитала кредитной 
организации

потребовать от кредитной организации действий по оздоровлению финансового 
положения

запретить совершение кредитной организацией некоторых банковских операций
заменить руководителя кредитной организации
отозвать лицензию, выданную для совершения банковских операций

BÖLMƏ: 0901
Ad 0901

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Нормативная теория экономической политики^ (Çəki: 1)
занимается вопросом о том, как правительственным органам следует действовать 



изучает как правительственные органы действуют на практике
объясняет почему органы в руках которых сосредоточена экономическая власть 

действуют именно так, а не иначе
изучает практику разработки экономической политики разных стран
изучает практику реализации экономической политики разных стран.

Sual: Не относится к проблемам нормативной теории экономической политики: (Çəki: 1)
решение вопроса - должны ли власти активно вмешиваться в экономику? 
проведение анализа действий правительственных органов различных стран в области 

экономической политики
если вмешательство в экономические процессы необходимо, то каковы наиболее 

эффективные способы достижения целей
решение вопроса - должны ли быть масштабы вмешательства минимальными, чтобы 

рынок мог свободно функционировать
как правительственным органам следует действовать 

Sual: Позитивная теория экономической политики: (Çəki: 1)
отвечает на вопрос - должны ли власти активно вмешиваться в экономику 
отвечает на вопрос - должны ли быть масштабы вмешательства минимальными, чтобы 

рынок мог свободно функционировать
 изучает как правительственные органы действуют на практике
если вмешательство в экономические процессы необходимо, то каковы наиболее 

эффективные способы достижения целей 
занимается вопросом о том, как правительственным органам следует действовать

Sual: Не относится к проблемам позитивной теории экономической политики (Çəki: 1)
 изучает практику реализации экономической политики разных стран
изучает практику разработки экономической политики разных стран
объясняет почему органы в руках которых сосредоточена экономическая власть 

действуют именно так, а не иначе 
изучает как правительственные органы действуют на практике
как наилучшим образом определить меры, необходимые для достижения целей

Sual: Какие из следующих нормативно-правовых актов не относятся к антимонопольному 
законодательству? (Çəki: 1)

Коституция АР
Закон «О антимонопольной деятельности
Закон «О недобросовестной конкуренции»
Закон «О рекламе»
Закон «О защите иностранных инвестиций»

Sual: Что из перечисленных не относится к количественным показателям, характеризующим 
структуру товарного рынка? (Çəki: 1)

численность поставщиков, действующих а данном рынке
доли, занимаемые поставщиками на данном рынке
продуктовые границы рынка 
коэффициент рыночной концентрации
индекс рыночной концентрации

Sual: Что из перечисленных не относится к качественным показателям, характеризующим 
структуру рынка? (Çəki: 1)

наличие потенциальных барьеров входа на рынок



степень преодолимости барьеров входа на рынок 
индекс рыночной концентрации
открытость рынка
географические границы рынка

Sual: Сколько типов рынка выделяют в соответствии с количественными показателями 
концентрации рынка (Çəki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: В случае отсутствия прямых данных об объеме реализованной продукции объем 
рынка определяется расчетным путем как: (Vp – объем рынка, Пр – производство в 
географических границах рынка, Вв – ввоз продукции на рынок, Выв – вывоз продукции за 
пределы географических границ рынка): (Çəki: 1)

Vp = Пр/Вв +Выв
Vp = Пр + Вв + Выв
Vp = Пр + Вв/ Выв
Vp = Пр +Вв - Выв
Vp = Пр – Вв +Вв

Sual: Коэффициент концентрации CR, отражающий состояние конкуренции на рынке, 
обычно определяется для: (Çəki: 1)

5, 10, 15 и 20-ти крупнейших поставщиков на рынке
3, 4, 6, 8, 10 и 25-ти крупнейших поставщиков на рынке 
4, 6, 8, 10 и 15-ти крупнейших поставщиков на рынке
3, 5, 7, 10 и 15-ти крупнейших поставщиков на рынке
3, 8, 12, 15 и 20-ти крупнейших поставщиков на рынке

Sual: Для оценки состояния конкуренции на рынках используется индекс рыночной 
концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI), который рассчитывается как: (Çəki: 1)

сумма долей на рынке крупнейших производителей
сумма долей всех производителей
отношение общей доли крупнейших производителей к общей доле прочих 

проиводителей
как сумма квадратов долей всех производителей
как сумма квадратов долей крупнейших производителей на рынке

Sual: Какие из нижеследующих являются путями ограничения конкуренции? (Çəki: 1)
злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением на рынке
соглашения хозяйствующих субъектов, ограничивающих конкуренцию 
действия органов исполнительной власти, ограничивающие конкуренцию
участие в предпринимательской деятельности должностных лиц органов 

исполнительной власти
все

Sual: Какая доля рынка, занимаемая хозяйствующим субъектом, определяет его положение 
на рынке как доминирующее? (Çəki: 1)

25%
30%



35%
40%
50%

Sual: Что из перечисленных относится к сфере деятельности субъектов естественных 
монополий? 1) транспортировка нефти 2) услуги по транспортировке газа 3) услуги по 
передаче и распределению электроэнергии 4) эксплуатация сооружений по очистке воды 5) 
услуги по теплоснабжению (Çəki: 1)

1,2,3 и 5
2.3,4 и 5
1,2 и 3
4 и 5
все

Sual: Экономическая конъюнктура (Çəki: 1)
носит временный характер
Остается без изменения и не регулируется
Остается без изменения
не регулируется
бывает непротиворечивой

Sual: Хозяйствующий субъект считается занимающим доминирующее положение, если его 
доля на рынке больше (Çəki: 1)

35
33
25
50
70

Sual: Что из названного является критерием определения монополизации рынка? (Çəki: 1)
товарный критерий
Ценовой критерий
критерий качества
ассортиментный критерий
нет верного ответа 

Sual: Что из названного является критерием определения монополизации рынка? (Çəki: 1)
критерий качества
ценовой критерий
географический критерий
нет верного ответа
все ответы правильные 

Sual: Что из названного является критерием определения монополизации рынка? (Çəki: 1)
товарный и географический критерии
ценовой и качественный критерии
 региональный и ассортиментный критерии
нет верного ответа
все ответы правильные

BÖLMƏ: 0902



Ad 0902

Suallardan 24

Maksimal faiz 24

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Что из перечисленных имеет отношение к нормативной экономической политике? 
(Çəki: 1)

1, 2 
 2, 3 
1, 3
1
все имеют отношение

Sual: Что из перечисленных относится к нормативной экономической политике? 1.как 
правительственным органам следует действовать 2.должны ли власти активно 
вмешиваться в экономику? 3.должны ли быть масштабы вмешательства минимальными, 
чтобы рынок мог свободно функционировать (Çəki: 1)

1, 2, 3
1, 2 
2, 3 
1, 3 
нет верного ответа

Sual: Что имеет отношение к нормативной экономической политике? 1.должны ли власти 
активно вмешиваться в экономику? 2.каковы наиболее эффективные способы достижения 
целей 3.как наилучшим образом определить оптимальные меры, которые необходимо 
предпринять правительству (Çəki: 1)

1, 2 
2, 3
1, 3 
1, 2, 3 
нет верного ответа

Sual: Что из перечисленных имеет отношение к позитивной экономической политике? 
1.изучает как правительственные органы действуют на практике 2.объясняет почему 
органы, в руках которых сосредоточена экономическая власть действуют именно так, а не 
иначе 3.каковы наиболее эффективные способы достижения целей (Çəki: 1)

2, 3 
3, 4
нет верного ответа
1, 3
1, 2

Sual: Какие из следующих нормативно-правовых актов не относятся к антимонопольному 
законодательству? (Çəki: 1)

Закон «О антимонопольной деятельности»
Закон «О недобросовестной конкуренции»
Закон «О естественных монополиях»
Закон «О таможенном тарифе»



Закон «О предпринимательской деятельности»

Sual: Количественной характеристикой объема рынка является: (Çəki: 1)
количество поставщиков на данном рынке
количество покупателей на рынке
объем реализованных товаров местными производителями в стоимостном или 

натуральном показателях
общий объем реализованных товаров всеми продавцами в географических границах 

рынка в стоимостном или натуральном показателях
общий объем спроса на данном рынке в стоимостном выражении

Sual: Доля хозяйствующего субъекта или продавца на данном товарном рынке 
определяется как: (Çəki: 1)

отношение реализованной им продукции к спросу на данном рынке
отношение произведенной им продукции к общему объему производства на данном 

рынке
отношение реализованной им на рынке продукции к общему объему рынка
отношение реализованной им продукции на данном рынке к продукции вывезенной за 

географические границы рынка
величина обратная количеству продавцов на данном рынке

Sual: Каким Законом Азербайджанской Республики установлен количественный признак 
доминирующего положения хозяйствующего субъекта на рынке? (Çəki: 1)

«О антимонопольной деятельности» 
«О рекламе»
«О естественных монополиях»
«О недобросовестной конкуренции»
«О предпринимательской деятельности»

Sual: К неправомерным соглашениям между конкурирующими хозяйствующими субъектами, 
являющиеся причиной ограничения конкуренции относятся: (Çəki: 1)

соглашения, заключенные между конкурирующими субъектами в повышении или 
понижении цен, в ограничении доступа на рынок и т.п.

соглашения между неконкурирующими субъектами рынка, один из которых занимает 
доминирующее положение, а другой является его покупателем или поставщиком

соглашение, завершающееся слиянием хозяйствующих субъектов, если их суммарная 
доля создает или усиливает их доминирующее положение

соглашение об образовании совместного предприятия, заключаемое между субъектами 
рынка с целью ограничения или устранения конкуренции 

все

Sual: Признаками недобросовестной конкуренции являются: (Çəki: 1)
недобросовестная конкуренция может рассматриваться как правонарушения, если 

противоречит не только положениям действующего законодательства, но и обычаям 
делового оборота

субъектом недобросовестной конкуренции может быть лишь хозяйствующий субъект
целью активных действий субъектов недобросовестной конкуренции является 

получение преимуществ в предпринимательской деятельности
в результате действий конкуренту могут быть причинены убытки или нанесен ущерб их 

деловой активности
все



Sual: Что не относится к формам недобросовестной конкуренции в предпринимательской 
деятельности относятся? (Çəki: 1)

копирование хозяйственной деятельности конкурента
дискредитация хозяйственной деятельности конкурента
вмешательство в хозяйственную деятельность конкурента
соглашение, завершающееся слиянием хозяйствующих субъектов, если их суммарная 

доля создает или усиливает их доминирующее положение
недобросовестное деловое поведение

Sual: Какие процедуры включает установление продуктовых границ товарного рынка? 1. 
определения товара 2.определения административных барьеров 3.определения 
товарозаменителей 4.формирования товарной группы 5.определения технологических 
барьеров (Çəki: 1)

1,2 и 3
1, 3 и 4 
3,4 и 5
2,4 и 5
1, 2 и 4

Sual: Что из перечисленных не относится к сфере деятельности субъектов естественных 
монополий? (Çəki: 1)

услуги по эксплуатации магистральных железнодорожных путей
услуги аэропортов
услуги наземного городского транспорта
услуги станций метрополитена
услуги водных портов

Sual: Что из названного относится к потерям от монополизации? (Çəki: 1)
более высокие цены
 ограничение производства товаров
 снижение качества продукции
технический застой
все верно

Sual: Конъюнктура объясняется следующим. (Çəki: 1)
объемом потребления
динамикой производства
Объемом инвестиций
Денежной эмиссией
Дефицитом бюджета

Sual: Такого вида монополизма нет (Çəki: 1)
 государственный монополизм
отраслевой монополизм
местный монополизм
монополизм субъектов экономики
 региональный монополизм 

Sual: Такого вида монополизма нет: (Çəki: 1)
финансово-кредитный монополизм
монополизм, связанный с горизонтальными и вертикальными договорами между 

субъектами экономики



монополизм, связанный с диагональными договорами между субъектами экономики
Естественные монополии
Патентно-лицензионный монополизм 

Sual: Не относится к формам недобросовестной конкуренции (Çəki: 1)
дискредитация экономической деятельности конкурента
 снижение авторитета конкурента
 вмешательство в экономическую деятельность конкурента
 введение потребителей в заблуждение
пропаганда качества товара

Sual: Что не относится к формам недобросовестной конкуренции? (Çəki: 1)
дискредитация экономической деятельности конкурента
снижение авторитета конкурента
вмешательство в экономическую деятельность конкурента
 недобросовестное деловое поведение
предпринимательская деятельность

Sual: Что из названного относится к потерям от монополизации? (Çəki: 1)
более высокие цены
ограничение производства товаров
снижение качества продукции
технический застой
 все верно

Sual: Что относится к формам недобросовестной конкуренции? (Çəki: 1)
распространение ложных сведений, способных причинить ущерб хозяйствующему 

субъекту
Распространение ложной информации о потребительских свойствах и месте 

изготовления товара
 Некорректное сравнение своих товаров и аналогичными товарами других 

производителей
Все верно
Вес неверно 

Sual: Что относится к формам недобросовестной конкуренции? (Çəki: 1)
продажа товаров с незаконным использованием результатов 
интеллектуальной деятельности торговых марок, фирменных знаков
использование, разглашение научно-технической, производственной информации без 

согласия ее владельца
 Распространение ложной информации о потребительских свойствах и месте 

изготовления товара
Все верно
Вес неверно 

Sual: Что из названного относится к злоупотреблению доминирующим положением на 
рынке? (Çəki: 1)

создание дефицита
навязывание контрагенту неприемлемых условий договора
нарушение порядка ценообразования
 Все верно
Все неверно 



Sual: Что из названного относится к злоупотреблению доминирующим положением на 
рынке? (Çəki: 1)

установление монопольно высоких (низких) цен
создание препятствий для выхода на рынок других хозяйствующих субъектов
навязывание контрагенту неприемлемых условий договора
Все верно
Все неверно 

BÖLMƏ: 0903
Ad 0903

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Что к позитивной экономической политике? 1.объясняет почему органы, в руках 
которых сосредоточена экономическая власть действуют именно так, а не иначе 2.изучает 
практику разработки экономической политики разных стран 3.должны ли быть масштабы 
вмешательства минимальными (Çəki: 1)

1,2, 3 
 2, 3
 1, 3
нет верного ответа
1, 2 

Sual: Что из перечисленных относится к позитивной экономической политике? 1.должны ли 
власти активно вмешиваться в экономику? 2.изучает практику разработки экономической 
политики разных стран 3.изучает практику реализации экономической политики разных 
стран. (Çəki: 1)

1, 2
2, 3 
нет верного ответа
все ответы верные
1, 3

Sual: Что из перечисленных относится к позитивной экономической политике? 1.изучает как 
правительственные органы действуют на практике 2.должны ли власти активно 
вмешиваться в экономику? 3.изучает практику реализации экономической политики разных 
стран. (Çəki: 1)

[все ответы верные
2, 3
нет верного ответа
1, 3 
1, 2

Sual: Что из перечисленных имеет отношение к позитивной экономической политике? 
1.изучает как правительственные органы действуют на практике 2.должны ли власти 
активно вмешиваться в экономику? 3.изучает практику разработки экономической политики 
разных стран (Çəki: 1)



2, 3
все ответы верные
нет правильного ответа
1, 2 
1, 3

Sual: Что отношение к позитивной экономической политике? 1.как правительственным 
органам следует действовать 2.объясняет почему органы, в руках которых сосредоточена 
экономическая власть действуют именно так, а не иначе 3.изучает практику реализации 
экономической политики разных стран. (Çəki: 1)

1,2
1, 3
2, 3 
нет верного ответа
все ответы верны

Sual: Что являются основными признаками единого географического рынка? 1. возможность 
перемещения спроса между территориями 2. низкая степень проникновения импорта 3. 
возможность перемещения товара между территориями 4. высокая степень рыночной 
концентрации 5. сопоставимый уровень цен внутри границ единого географического рынка 
(Çəki: 1)

1,3 и 5
2,3 и 4
3,4 и 5
1,2 и 3
2, 4 и 5

Sual: Что из нижеследующих не относится к основным направлениям государственных мер 
антимонопольного регулирования: (Çəki: 1)

государственный контроль за созданием, реорганизацией и ликвидацией 
хозяйствующих субъектов и их объединений

государственный контроль за осуществление сделок между хозяйствующими 
субъектами, сделок по приобретению акций

ограничение монополистической деятельности 
пресечение монополистической деятельности
установлению государственного контроля над ценами на продукцию монополиста

Sual: Естественная монополия это такое состояние рынка: (Çəki: 1)
при котором конкуренция формируется под влиянием рыночных сил;
когда цены и тарифы определяются колебаниями спроса и предложения
удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствии конкуренции;
где участники конкуренции только государственные компании
где участники конкуренции только частные компании

Sual: Что используется для ограничения повышения уровня цен в экономике: (Çəki: 1)
предел уровня рентабельности
предел уровня прибыли
предел уровня себестоимости
предел уровня налогов
предел уровня кредитов



Sual: Что из перечисленного не является незаконной деятельностью органов отраслевого 
управления субъектов экономики, не противоречит интересам потребителей и не 
ограничивает конкуренцию? (Çəki: 1)

 создание искусственных препятствий для выхода на отраслевой рынок новых 
субъектов экономики

 необоснованное создание в централизованном порядке каналов снабжения 
негосударственных субъектов экономики материальными запасами

 необоснованное ограничение деятельности хозяйствующих субъектов
 Покупка контрольного пакета акций субъектов хозяйствования находящихся в 

отраслевом подчинении
устранение искусственных барьеров, мешающих новым субъектам экономики выйти на 

рынок. 

Sual: На динамику какого показателя больше всего влияет экономический цикл? (Çəki: 1)
На инвестиции, направленные на увеличение товарно-материальных запасов
На инвестиции, направленные на производство товаров длительного использования
На потребительские расходы
На государственные расходы
Ничего из вышеназванного

Sual: Что относится к детерминантам национальной конкурентоспособности? А) параметры 
факторов производства Б) параметры спроса на товары и услуги В) стратегия предприятий, 
их структура и конкурентоспособность Г) характер близких и завершающих отраслей 
имеющихся в стране (Çəki: 1)

А,Б,В
все 
Б, В, Г
А, Г
А, Б

Sual: Что не относится к ограничению конкуренции среди финансово-кредитных 
организаций (Çəki: 1)

ограничение гибкости финансовых ресурсов
принуждение банков работать по единой учетной ставке
препятствовать субъектам в получении банковского кредита
равноправие субъектов в получении банковского кредита
ужесточение условий получения кредита 

BÖLMƏ: 1001
Ad 1001

Suallardan 62

Maksimal faiz 62

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Что из перечисленных верно? Единая бюджетная классификация применяется для 
сравнения финансовых операций по: 1.бюджетам, входящим в бюджетную систему 
2.бюджетным организациям, входящим в бюджетную систему 3.внебюджетным 
государственным фондам 4.внебюджетных операций бюджетных организаций (Çəki: 1)

1,2



3,4
1,2,3
2,3,4
все

Sual: Что из перечисленных является составной частью бюджетной классификации? 
1.классификация бюджетных доходов 2.классификация бюджетных расходов 
3.классификация целевых бюджетных фондов 4.классификация внебюджетных фондов 
(Çəki: 1)

1,3
2,4
1,2
3,4
все

Sual: Что не относится к регулирующим налогам: (Çəki: 1)
Налог на добавленную стоимость
отчисления от налога на прибыль
[yeni cavab]
налоги с кооперативных предприятий
субвенции.

Sual: Что не включается в состав местных налогов (Çəki: 1)
плата за аренду квартир
административные штрафы
транспортный налог.
[налог на рекламу.
налог на торговлю

Sual: Что не входит в состав налога на имущество (Çəki: 1)
алог на наследство
налог на даренное имущество
транспортный налог.
Налог на имущество предприятий
Налог на имущество с физических лиц.

Sual: Какой их способов покрытия дефицита бюджета не провоцирует инфляцию (Çəki: 1)
денежная эмиссия
секвестр
эмиссия ценных бумаг.
внутренние кредиты
внешний долг

Sual: Какие из перечисленных являются видом прогноза по масштабу прогнозирования? 
1.макроэкономический 2. отраслевой 3.отдельных предприятий, производств 4. структурный 
5.прогнозы развития народнохозяйственных комплексов (Çəki: 1)

1, 3
1,2 и 4
1,2,4 и 5
1,2,3 и 4
все



Sual: Интуитивные методы подразделяются на: 1. альтернативные 2. индивидуальные 3. 
коллективные 4. адекватные 5. исследовательские (Çəki: 1)

1 и 2
2 и 3
3 и 4
4 и 5
1, 2 и 3

Sual: К формализованным методам прогнозирования относятся? (Çəki: 1)
матричный метод
аналитический метод
метод «мозговой атаки»
экстраполяции 
метод «Дельфи»

Sual: Какой из нижеперечисленных относится к формализованным методам 
прогнозирования? (Çəki: 1)

метод написания сценария
метод «интервью»
моделирования 
метод «комиссий»
метод «коллективной генерации идей»

Sual: Какой из нижеперечисленных не относится к видам целевых программ? (Çəki: 1)
государственные
отраслевые
локальные
международные
региональные

Sual: Какой из перечисленных относится к видам целевых программ? (Çəki: 1)
социально-экономические
научно-технические
производственно-технологические
инвестиционные
все

Sual: Какой из перечисленных относится к видам целевых программ? (Çəki: 1)
внешнеэкономические
научно-технические
экологические
социально-экономические
все

Sual: Какие из перечисленных не являются видом целевой программы по срокам решения 
проблемы? 1. краткосрочные 2.долгосрочные 3.среднесрочные 4.оперативные 5.текущие 
(Çəki: 1)

1 и 5
2 и 4
4 и 5
2 и 3



1, 4 и 5

Sual: Что из нижеследующих характеризует ориентирующие программы или программы-
концепции? 1. не доводятся до конкретных мероприятий 2. не содержат адресного состава 
исполнителей 3. не определяют объемы ресурсного обеспечения 4. не определяют 
источники ресурсного обеспечения (Çəki: 1)

1 и 2
2,3 и 4
1,2 и 3
1,3 и 4
все

Sual: Что не является структурным элементом целевой программы? (Çəki: 1)
содержание проблемы
этапы реализации программы
ресурсное обеспечение программы
организационно-экономический механизм осуществления программы
все являются

Sual: Что является структурным элементом целевой программы? (Çəki: 1)
обоснование необходимости программы
цели и задачи программы
содержание подпрограмм, составляющих программу
социально-экономическая эффективность программы
все

Sual: Какой из нижеследующих не относится к общим критериям отбора проблем для 
программной разработки? (Çəki: 1)

критерий остроты, настоятельности проблемы
критерий региональной значимости
критерий бюджетной независимости
критерий экономической эффективности
все относятся

Sual: Укажите, какая экономическая школа из ниже указанных считала предметом совей 
науки богатство страны: (Çəki: 1)

а) в), г), д);
монетаризм;
классическая экономическая теория;
физиократы;
меркантилизм;

Sual: Экономическая теория изучает: (Çəki: 1)
Деньги, банковскую систему, финансовый капитал;
Производство и обмен товарами;
Цены, занятость, доходы.
Как общество использует ограниченные ресурсы для производства различных товаров 

и услуг в целях удовлетворения потребностей его членов;
Материальные и духовные потребности.

Sual: Кривая производственных возможностей показывает: (Çəki: 1)



Лучшую из возможных комбинаций двух товаров;
Полное использование ресурсов для производства двух товаров;
Альтернативные издержки на производство товаров;
Точные количества двух товаров, которые экономика намерена производить;
Альтернативную комбинацию объема производства двух товаров при полном 

использовании данного количества ресурсов.

Sual: Чего, скорее всего, нет в командной экономике: (Çəki: 1)
Планирования от достигнутого;
Несправедливого распределения благ;
Назначаемых чиновниками цен;
Ориентации производителей в основном на платежеспособный спрос;
Все предыдущие ответы неверны.

Sual: Рынок как экономическая система представляет: (Çəki: 1)
систему хаоса, анархии и неопределенности;
сложный механизм координации, действующий через систему рынков, цен, прибылей, 

убытков, конкуренции
систему экономических отношений производителей и потребителей;
систему, предполагающую широкое использование капитала с целью повышения 

эффективности экономики;
ни одно из утверждений не является верным.

Sual: Говоря о «невидимой руке» рынка, А.Смит полагал, что поведение производителей и 
покупателей определяется: (Çəki: 1)

благотворительными (альтруистическими) мотивами;
стремлением реализовать частые экономические интересы, направленные на 

получение максимальной выгоды;
разделением труда и специализацией производителей;
денежными доходами населения.
ни одно из утверждений не является верным. 

Sual: Рыночная экономика служит общественным интересам, когда отдельные 
хозяйственные субъекты преследуют свои собственные экономические интересы, потому 
что: (Çəki: 1)

существует социальная ответственность руководителей бизнеса;
существуют конкурентные рынки;
рыночный механизм координируется и регулируется государством;
отдельные предприниматели проявляют понимание общественного интереса
от динамики и объема потребительского спроса.

Sual: Решение проблемы «что производить» в рыночной экономике зависит от: (Çəki: 1)
уровня специализации производителей и их кооперации друг с другом;
размеров государственного финансирования отраслей народного хозяйства;
развития конкурентных рынков;
от динамики и объема потребительского спроса.
рыночный механизм координируется и регулируется государством;

Sual: Для современных условий характерна: (Çəki: 1)
социальная рыночная экономика, обеспечивающая социальную защищенность 

трудящихся и гарантии нормальных условий жизни для каждого человека;
рыночная экономика без социальных регуляторов и гарантий;



«дикая» рыночная экономика с разгулом анархии и криминалитета;
сложный механизм координации экономики, действующий через систему цен и рынков.
рыночный механизм координируется и регулируется государством;

Sual: Целью макроэкономического анализа является: (Çəki: 1)
Изучение общего уровня цен и безработицы в экономической системе;
Анализ производства в масштабе национальной экономики;
Изучение факторов поддержания экономического роста;
Исследование национальной экономики, как целостной системы;
сложный механизм координации экономики, действующий через систему цен и рынков.

Sual: Макроэкономика, как раздел экономической теории, изучает: (Çəki: 1)
Деньги, банковскую систему государства, фондовый рынок;
Деятельность, включающую производство и обмен продуктами и услугами;
Поведение национальной экономики, как единого целого с точки зрения обеспечения 

условий устойчивого экономического роста, полной занятости ресурсов и стабильности 
общего уровня цен;

Платежный баланс страны;
Использование обществом ограниченных ресурсов, необходимых для производства 

различных товаров и услуг в целях удовлетворения потребностей его членов.

Sual: Валовой национальный доход (ВНД) страны – это: (Çəki: 1)
Валовой внутренний продукт минус амортизационные отчисления;
Валовой внутренний продукт минус косвенные налоги на бизнес плюс трансфертные 

платежи;
Совокупность первичных доходов, полученных резидентами страны (прибыль, 

смешанные доходы, доходы от собственности, оплата труда), включая налоги ни 
производство и импорт за вычетом субсидий

Личный доход за минусом индивидуальных налогов.
Использование обществом ограниченных ресурсов, необходимых для производства 

различных товаров и услуг в целях удовлетворения потребностей его членов.

Sual: В 1995 году (базисном) номинальный ВВП страны А составил 1000 млрд. денежных 
единиц. Через 5 лет реальный ВВП вырос на 20 %, а дефлятор ВВП увеличился в 2 раза. В 
этих условиях номинальный ВВП через 5 лет составил (млрд. ден. ед.): (Çəki: 1)

2000;
2400; 
1500;
3000
5000

Sual: Номинальный ВВП измеряется в: (Çəki: 1)
Ценах производителя;
Текущих рыночных ценах;
Экспортных ценах;
Оптовых ценах;
Ценах базисного периода.

Sual: Для расчета вклада фирмы в созданный ВВП, исчисленный по сумме добавленной 
стоимости, необходимо из рыночной стоимости созданной продукции вычесть: (Çəki: 1)

Амортизацию (отчисления на возмещение потребленного основного капитала);
Объем продаж другим фирмам;



Затраты на приобретение сырья, материалов, полуфабрикатов, топлива, энергии и т.п.;
Косвенные налоги, которые фирма уплачивает государству;
Нераспределенную прибыль.

Sual: Несмотря на жесткие репрессивные меры, принимаемые правоохранительными 
органами против дельцов теневой экономики, она возрождается вновь, потому что: (Çəki: 1)

Законы, защищающие легальную экономику, несовершенны;
Теневая экономика удовлетворяет определенный спрос на товар и услуги;
Прибыли от подпольного бизнеса очень велики;
Ресурсы общества ограниченны в каждый данный момент;
Все предыдущие ответы верны. 

Sual: Национальное богатство страны – это: (Çəki: 1)
Стоимость всех факторов производства;
Ее золото-валютный запас;
Стоимость домашнего имущества населения и их вкладов в банки;
Совокупность государственных резервов и запасов;
Совокупность материальных, интеллектуальных и духовных ценностей, которыми 

располагает страна на каждом этапе своего развития, включая природные ресурсы, 
вовлеченные в хозяйственный оборот.

Sual: Укажите основное макроэкономическое тождество из представленных ниже равенств: 
(Çəki: 1)

I = S
AD = AS
AE = NI 
Y = C + I + G + Xn
AD = NI 

Sual: Закономерность долговременного экономического развития состоит в том, что : (Çəki: 
1)

оно является равномерным;
оно является затухающим;
оно является циклическим
оно является волнообразным.
оно является неравномерным

Sual: Экономический рост - это: (Çəki: 1)
увеличение номинального объема ВВП;
увеличение реального объема ВВП;
увеличение номинального объема ВВП на душу населения;
увеличение реального объема ВВП на душу населения;
все предыдущие ответы неверны.

Sual: Основным фактором экономического роста в развитых странах является: (Çəki: 1)
увеличение численности работающих;
технологические изменения;
рост фондовооруженности труда;
рост квалификации рабочей силы;
денежно-кредитная и фискальная политика государства.



Sual: В модели «AD = AS» экономический рост может быть представлен как: (Çəki: 1)
сдвиг вправо кривой AD;
сдвиг влево кривой AS;
сдвиг влево кривой AD;
сдвиг вправо кривой AS;
все предыдущие ответы неверны.

Sual: Если в двух странах объем ВВП был одинаков и равнялся 400 млрд. долларов, а 
годовой темп роста в первой стране составляет 3 %, а во второй стране 5 %, то через 3 года 
разрыв в величине ВВП между этими странами достигнет: (Çəki: 1)

25 млрд. долл.; 
26 млрд. долл.; 
50 млрд. долл
12 млрд. долл.
15 млрд долл

Sual: Какое понятие из перечисленных ниже не относится к фазам делового цикла ? (Çəki: 1)
инфляция; 
рецессия; 
стагфляция;
спад
а); в).

Sual: Согласно теории Д.М. Кейнса, государство должно: (Çəki: 1)
стимулировать инвестиции и потребительский спрос;
поощрять сбережения;
стимулировать увеличение предложения;
обеспечивать рост занятости.;
все предыдущие ответы верны.

Sual: Мультипликатор автономных расходов (инвестиций, потребительских расходов, 
государственных расходов) показывает: (Çəki: 1)

во сколько раз суммарный прирост (сокращение) совокупного дохода превосходит 
первоначальный прирост (сокращение) автономных расходов;

темп роста (сокращения) совокупных расходов под влиянием изменения автономных 
расходов;

колебания деловой активности, вызванное изменениями автономных расходов;
глубину рецессионного (инфляционного) разрыва в экономике.
рост деловой активности, вызванное изменениями автономных расходов;

Sual: Если величина потребительских расходов равна 8 000 ден. ед., а располагаемый 
доход составляет 10 000 ден. ед., то предельная склонность к потреблению (МРС) равна: 
(Çəki: 1)

0,2; 
0,8
8,0
1,25; 
имеющиеся данные не позволяют определить величину МРС.

Sual: Согласно теории Д.М. Кейнса, если совокупные сбережения в обществе превышают 
инвестиции, то в экономике наблюдается: (Çəki: 1)

инфляционный разрыв;



рост уровня реальной процентной ставки;
рецессионный (дефляционный) разрыв;
уменьшение безработицы;
перепроизводство товаров и невозможно

Sual: В экономике имеет место полная занятость, но высокая инфляция. Какие меры 
государственной политики из предложенных ниже комбинаций быстрее всего приведут к 
снижению инфляции: (Çəki: 1)

увеличение государственных расходов и продажа государственных ценных бумаг на 
открытом рынке;

сокращение государственных расходов и продажа государственных ценных бумаг на 
открытом рынке;

снижение налогов и покупка государственных ценных бумаг на открытом рынке;
увеличение налогов и покупка государственных ценных бумаг на открытом рынке.
перепроизводство товаров и невозможно. 

Sual: Естественный уровень безработицы в рыночной экономике подразумевает: (Çəki: 1)
100 % занятость трудоспособного населения;
равновесие на рынке труда;
отсутствие фрикционной безработицы;
наличие фрикционной и структурной безработицы и отсутствие циклической 

безработицы.
перепроизводство товаров и невозможно. 

Sual: Согласно закону А. Оукена превышение фактического уровня безработицы над ее 
естественным уровнем на 4 % означает, что отставание реального ВВП от потенциального 
составит: (Çəki: 1)

4 %
5%; 
6 %
7,5 %; 
10 %.

Sual: Повышение цен на энергоресурсы способствует развитию: (Çəki: 1)
инфляции спроса;
инфляционных ожиданий;
инфляции издержек;
инфляционной спирали «цена - зарплата»;
все предыдущие ответы верны.

Sual: Недостаточный совокупный спрос способствует росту: (Çəki: 1)
естественного уровня безработицы;
фрикционной безработицы;
структурной безработицы
циклической безработицы;
скрытой безработицы

Sual: Дж. М. Кейнс утверждал, что: (Çəki: 1)
рыночная экономика в состоянии в короткие сроки решить проблему занятости на 

основе ценового механизма и конкуренции;
правительство должно использовать государственные закупки и налоги для снижения 

безработицы в стране;



необходимо централизованное планирование экономики;
все предыдущие ответы неверны.
перепроизводство товаров и невозможно.

Sual: Инфляция в течение года уменьшилась с 15 до 5 % в месяц. От этого, в первую 
очередь, выиграли: (Çəki: 1)

учителя, имеющие фиксированную зарплату
торговцы драгоценностями;
владельцы облигаций сберегательного займа;
кредиторы;
а), в), г).;

Sual: Инновации привели к сокращению рабочих, занятых ручным трудом. Возникшая в этой 
связи безработица относится к: (Çəki: 1)

циклической;
фрикционной;
скрытой;
застойной;
структурной.

Sual: Главной целью государственной экономической политики является: (Çəki: 1)
регулирование рыночных цен;
поддержание экономики в состоянии полной занятости и стабильности цен;
обеспечение сбалансированности государственного бюджета
погашение государственного долга;
все предыдущие ответы верны.

Sual: Монетаристы предлагают государству регулировать: (Çəki: 1)
совокупный спрос;
денежную массу в обращении
учетную ставку процента;
налогообложение;
все предыдущие ответы верны

Sual: Укажите, какие из перечисленных ниже методов государственного регулирования 
экономики относятся к экономическим (Çəki: 1)

б), д), е);
индикативное планирование;
финансирование фундаментальных научных исследований;
налоговые льготы мелким предпринимателям;
регулирование учетной ставки процента ЦБ.

Sual: Сбалансированный государственный бюджет означает: (Çəki: 1)
экономика страны находится в равновесном состоянии
бюджеты всех уровней сбалансированы;
доходы государственного бюджета покрывают его расходы;
потребительские расходы населения равны доходам домашних хозяйств;
доходы фирм равны их валовым инвестициям

Sual: Рост государственных расходов увеличивает реальный ВВП только в том случае, 
если: (Çəki: 1)



госрасходы направляются на закупки товаров и услуг, а не на выплату процентов по 
внешнему долгу;

рост госрасходов сопровождается увеличением предложения денег;
государственные расходы финансируются за счет выпуске государственных займов;
госрасходы не вытесняют равновеликого объема расходов в негосударственном 

секторе;
все предыдущие ответы верны

Sual: Дефицит государственного бюджета возникает всякий раз, когда: (Çəki: 1)
имеет место рост государственных трансфертных платежей;
государственные расходы превышают валовые инвестиции;
государственные расходы превышают налоговые поступления и неналоговые доходы 

государства;
размер чистого экспорта снижается;
сокращается государственный сектор в экономике.

Sual: Политика государство в области расходов бюджета и налогообложение называется: 
(Çəki: 1)

социальной политикой;
монетарной политикой;
деловым циклом;
фискальной политикой;
политикой встроенных стабилизаторов

Sual: Экономика находится в состоянии равновесия. Как изменится равновесный ВВП, если 
государство увеличит свои закупки на 10 млрд. ман., не изменяя налогообложение. 
Известно, что предельная склонность к потребления (МРС) равна 0, 75. (Çəki: 1)

увеличится на 10 млн. ман.;
уменьшится на 5 млн. ман.;
увеличится на 40 млн. ман.;
увеличится на 50 млн. ман.;
не изменится.

BÖLMƏ: 1002
Ad 1002

Suallardan 53

Maksimal faiz 53

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: В результате чего растет налоговое бремя? (Çəki: 1)
когда покупатели кроме налога на прибыль еще платят и налог на добавленную 

стоимость.
когда налог на добавленную стоимость влияет на снижение объема производства.
когда налогообложение усиливает стимулы к труду.
когда государство использует экономические стимулы менее эффективно, чем фирма.
когда продавцы не могут платить налоги.

Sual: Цели фискальной политики: (Çəki: 1)



удовлетворение общественных нужд.
предвидение кризиса.
регулирование денежного предложения.
сбалансированность совокупного спроса и предложения
все вышеперечисленное

Sual: фискальный механизм состоит из следующих блоков: (Çəki: 1)
определение общего курса экономической и финансовой политики
реализация совместных программ с международными валютными организациями.
определение параметров денежно-кредитной и финансовой политики.
формирование и использование внебюджетных фондов.
все вышеперечисленное. 

Sual: В бюджетной стратегии необходимо учитывать: (Çəki: 1)
внутренние социальные проблемы, экономический рост и безопасности страны
бюджетный процесс должен соответствовать долгосрочной бюджетной стратегии и 

обеспечивать приоритетные направления его развития
совершенствовать налоговую систему
совершенствовать экспортное, импортное таможенное регулирование
все вышеперечисленное

Sual: К функциям бюджетной системы относятся (Çəki: 1)
централизация аккумуляции финансовых ресурсов 
регулирование социально-экономических процессов
функция инвестирования
перераспределение финансовых ресурсов (территориально-региональное, социальное, 

межотраслевое)
все перечисленное верно

Sual: Основными инструментами фискальной политики являются (Çəki: 1)
налоги и государственные расходы
политика учетной ставки
операции на открытом рынке
изменение нормы обязательных банковских резервов
все вышеперечисленное верно.

Sual: Что такое прогноз? (Çəki: 1)
научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем, об 

альтернативных путях и сроках его осуществления
качественная характеристика исследуемых объектов, выражающие закономерности их 

поведения
постановка точно определенной цели и предвидение конкретных, детальных событий 

исследуемого периода
совокупность мер по достижению поставленных целей в будущем
определение оптимального состояния объекта в будущем

Sual: Какой из перечисленных является видом прогноза по временному горизонту? 1. 
оперативный, 2. среднесрочный, 3. долгосрочный, 4. дальнесрочный, 5. краткосрочный 
(Çəki: 1)

1 и 5
2 и 4
4



3
все

Sual: По функциональному признаку прогнозы бывают (Çəki: 1)
поисковый и нормативный
структурный и региональный
краткосрочный и долгосрочный
оперативный и дальнесрочный
макроэкономический и структурный

Sual: Что из нижеследующих не относится к классификационным признакам методов 
прогнозирования: 1. степень формализации 2. общий принцип действия 3. способ получения 
прогнозной информации 4. альтернативность прогнозов 5. адекватность прогнозов (Çəki: 1)

1 и 2
2 и 3
3 и 4
4 и 5
3 и 5

Sual: По степени формализации прогнозы подразделяются на: (Çəki: 1)
поисковые и нормативные
индивидуальные и коллективные
интуитивные и формализованные
альтернативные и адекватные
макроэкономические и структурные

Sual: Интуитивные методы прогнозирования применяются в случае (Çəki: 1)
незначительности периода прогнозирования
значительной сложности объекта прогнозирования, когда невозможно учесть влияние 

многих факторов
длительности периода прогнозирования
наличия статистической информации, охватывающей достаточно длительный 

ретроспективный период
разработки оперативных прогнозов

Sual: Какие из нижеследующих являются методом индивидуальных экспертных оценок: 1 
метод интервью 2. аналитический метод 3. метод написания сценария 4. метод «дерева 
целей» (Çəki: 1)

1 и 2
1 и 3
3 и 4
1, 2 и 3
все 

Sual: Что такое целевая программа? (Çəki: 1)
совокупность мер по выявлению целей экономического развития 
документ, выражающий экономическую политику страны
комплекс средств, мер, действий, предпринимаемых для решения крупной 

экономической проблемы
документ, отражающий действия государства по основным направлениям 

экономического развития
комплекс мер, предпринимаемых государством по выходу из кризиса



Sual: Какие из критериев используются при отборе проблем для программной разработки? 
(Çəki: 1)

общеэкономические и технические
технические и технологические
специальные и общеэкономические
технологические и общие
общие и специальные

Sual: Государственный долг - это: (Çəki: 1)
задолженность правительства населению в результате выпуска государственных 

внутренних займов;
сумма внешних займов;
накопленная за все годы сумма дефицитов бюджета государства
все предыдущие ответы верны.
не изменится.

Sual: Согласно кейнсианской теории, мультипликатор налогов можно рассчитать по 
формуле: (Çəki: 1)

1 / 1 - МРС
МРС / 1 - МРС
1 / MPS
MPC + MPS = 1
MPC - MPS = 1.

Sual: Кейнсианская теория мультипликатора сбалансированного бюджета предполагает, что 
равное увеличение налогов и государственных закупок на 10 млн. ман..: (Çəki: 1)

не изменит уровень национального объема производства;
уменьшит равновесный объем национального производства на млн. ман..;
увеличит равновесный объем национального производства на 10 млн. ман..;
вызовет образование дефицита ранее сбалансированного бюджета;
будет способствовать вытеснению частных инвестиций и росту процентной ставки. 

Sual: Спрос на деньги для сделок увеличивается, если: (Çəki: 1)
в), д).;
снижается номинальный объем ВВП;
увеличивается номинальный объем ВВП;
увеличивается скорость обращения денег;
уменьшается скорость обращения денег.

Sual: Спрос на деньги со стороны активов возникает в связи с тем, что деньги являются: 
(Çəki: 1)

средством платежа;
средством обращения;
средством сбережения стоимости и накопления богатства;
по другим причинам
уменьшается скорость обращения денег.

Sual: Если номинальный ВНП равен 5 000 млрд. руб., а объем спроса на деньги для сделок 
составляет 1 000 млрд. руб. в год, то в среднем каждый рубль обращается в год: (Çəki: 1)

4 раза; 



5 раз; 
2 раза; 
10 раз; 
невозможно определить.

Sual: Общая денежная масса возрастает всякий раз, когда коммерческие банки: (Çəki: 1)
выплачивают клиентам проценты по вкладам;
уменьшают свои резервы в центральном банке;
увеличивают объемы ссуд, предоставляемых населению;
выплачивают по текущим счетам наличные или безналичные деньги по вкладам. 

Sual: Если норма обязательных резервов равна 20 % от величины бессрочных вкладов, а 
избыточные резервы банковской системы составляют 100 млн. ман, то банковская система 
может увеличить денежную массу в максимальной степени на: (Çəki: 1)

50 млн. ман.; 
100 млн. ман
250 млн. ман
500 млн. ман
0.

Sual: Основной функцией Центрального банка является: (Çəki: 1)
предоставление коммерческим банкам ликвидности в решающий момент;
воздействие на способность коммерческих банков к кредитованию через регулирование 

учетной ставки
операции на открытом рынке с государственными ценными бумагами с целью 

погашения внутреннего долга государства;
регулирование денежного обращения в стране;
финансирование государственных расходов;

Sual: Укажите, величина какого из следующих элементов ВВП наиболее изменчива при 
изменении в уровне ставки процента: (Çəki: 1)

потребительские расходы;
инвестиции;
государственные расходы;
экспорт;
импорт.

Sual: Назовите наилучший показатель уровня жизни: (Çəki: 1)
денежный доход населения;
реальный доход на душу населения;
прожиточный минимум
рациональный потребительский бюджет;
уровень безработицы;

Sual: Кривая Лоренца показывает: (Çəki: 1)
уровень жизни в данной стране;
средний доход на душу населения;
уровень бедности и безработицы
степень неравенства в распределении доходов;
все предыдущие ответы верны. 



Sual: Определите изменение реальной заработной платы, если при инфляции 50 % в месяц, 
месячная заработная плата увеличилась в 1,2 раза: (Çəki: 1)

выросла на 50 %;
упала на 20 %;
нельзя определить;
снизилась на 30 %.
все предыдущие ответы верны

Sual: Переход в основном от косвенного налогообложения, к прямому прогрессивному 
налогообложению, скорее всего, приведет к: (Çəki: 1)

сдвигу кривой Лоренца влево и вверх;
сдвигу кривой Лоренца вправо и вниз;
росту спроса на предметы роскоши;
ухудшению положения беднейших слоев населения.
все предыдущие ответы верны

Sual: К более равномерному распределению богатства в России, вероятнее всего, 
приведет: (Çəki: 1)

введение 5 % налога на продажи;
введенного единого 13 % подоходного налога;
увеличение акциза на водку;
отмена государственных дотаций на хлеб и молоко;
увеличение в 2 раза акциза на автомобили.

Sual: Государство возникло под воздействием… (Çəki: 1)
политических мотивов;
экономических мотивов
личных мотивов
ухудшению положения беднейших слоев населения.
все предыдущие ответы верны.

Sual: Финансовый план правительства называется… (Çəki: 1)
его долгом;
налогообложением;
национальным планированием;
бюджетом.
все предыдущие ответы верны.

Sual: Государственный бюджет становится дефицитным, когда … (Çəki: 1)
налоги сокращаются;
налоги увеличиваются;
государственные расходы растут;
государственные расходы превышают доходы.
предыдущие ответы верны.

Sual: Кривая Лаффера показывает связь между: (Çəki: 1)
количеством семей (в процентном выражении) — получателей дохода — и частью 

совокупного дохода (в процентном выражении), получаемой этим количеством семей;
размерами дефицита государственного бюджета и темпом инфляции в стране;
налоговыми ставками и объемом налоговых поступлений;
размерами теневой экономики и величиной бюджетного дефицита
все предыдущие ответы верны.



Sual: Необходимость государственного регулирования экономики обосновывается 
представителями таких направлений экономической теории, как: (Çəki: 1)

классическое;
неоклассическое;
кейнсианское;
все ответы верны.
все предыдущие ответы неверны.

Sual: К функциям государства в рыночной экономике не относится: (Çəki: 1)
конотворческая деятельность;
задержание конкурентной среды;
установление цен на продукцию частного сектора;
антициклическое регулирование экономики.
все предыдущие ответы неверны.

Sual: Роль государства в странах с переходной экономикой: (Çəki: 1)
возрастает;
«кается;
остается неизменной;
все ответы неверны.
все предыдущие ответы неверны.

Sual: Правительственная политика в области расходов и налогообложения называется: 
(Çəki: 1)

политикой, основанной на количественной теории денег;
монетарной политикой;
политикой «дешевых» денег;
фискальной политикой.
все предыдущие ответы неверны. 

Sual: Бюджетный профицит возникает в случае: (Çəki: 1)
возрастания государственных расходов;
превышения государственных расходов над государственными доходами;
превышения государственных доходов над государственными расходами;
возрастания объема налоговых поступлений в государственный бюджет.
все предыдущие ответы неверны.

Sual: Функции системы налогообложения в стране заключаются в: (Çəki: 1)
сокращении объема средств, находящихся в распоряжении фирм и домашних хозяйств;
увеличении объема средств, которыми распоряжается государство;
увеличении объема средств, направляемых на финансирование государственных 

расходов;
перераспределении доходов между различными категориями населения страны;
достижении всех перечисленных выше целей.

Sual: Налог на добавленную стоимость является (Çəki: 1)
прогрессивным;
косвенным
пропорциональным;
прямым.



все предыдущие ответы неверны.

Sual: Для борьбы с дефицитом своего бюджета государство может использовать 
следующие основные способы решения этой проблемы: (Çəki: 1)

сокращение бюджетных расходов;
эмиссию денег, используемых для финансирования государственных расходов;
изыскание источников дополнительных доходов;
одалживание денег у граждан, банков, других государств;
все вышеперечисленное верно.

Sual: Государственное регулирование экономики в рыночном хозяйстве: (Çəki: 1)
порождено исключительно интересами бюрократического государственного 

чиновничества;
прежде всего, служит экономическим целям национального финансового капитала;
призвано служить укреплению и адаптации существующего строя к изменяющимся 

условиям путем решения задач, которые сам по себе рыночный механизм решить не 
может либо решает недостаточно быстро и эффективно;

вызвано, в первую очередь, потребностями военно-промышленного комплекса.
все предыдущие ответы неверны.

Sual: Необходимость государственного воздействия на экономику высказал… (Çəki: 1)
Ф.Хайек;
Дж.М. Кейнс;
М. Фридмен.
У.Петти
все предыдущие ответы неверны.

Sual: С помощью бюджетной политики можно воздействовать… (Çəki: 1)
на правительство
на экономические спады;
профсоюз.
на государства
все предыдущие ответы неверны.

Sual: Приоритеты отдельных видов экономической политики в условиях плавающего 
обменного курса: (Çəki: 1)

денежная политика, которая имеет сравнительное преимущество в регулировании 
внешнего баланса

фискальная политика, которая имеет сравнительное преимущество в регулировании как 
внутреннего, так и внешнего баланса страны

денежная политика, имеющая сравнительное преимущество в регулировании 
внутреннего равновесия, а фискальная – в поддержании внешнего баланса

поддержание устойчивости курса национальной валюты и конкурентоспособности 
национальной экономики

все предыдущие ответы неверны.

Sual: К числу финансовых инструментов государственного макроэкономического 
управления относятся (Çəki: 1)

тарифное регулирование
объем и структура денежной массы, параметры денежного обращения
фискальная политика, которая имеет сравнительное преимущество в регулировании как 

внутреннего, так и внешнего баланса страны 



бюджетное регулирование
все предыдущие ответы неверны.

Sual: Потребление – это … (Çəki: 1)
часть дохода экономических агентов, предназначенная на приобретение товаров и 

услуг в будущем периоде 
накапливаемый на банковских счетах остаток дохода
часть дохода субъектов хозяйственной деятельности, израсходованная в текущем 

периоде на потребительские товары и услуги
приобретение краткосрочных государственных облигаций
все предыдущие ответы неверны.

Sual: Социальные группы людей, более всего нуждающиеся в государственной поддержке в 
условиях быстрой инфляции: (Çəki: 1)

лица, у которых рост номинальных доходов отстает от роста цен
лица с фиксированными номинальными доходами
предприниматели, производящие потребительские товары
участники “теневой” экономики
все предыдущие ответы неверны.

Sual: Реальное ежегодное увеличение ВНП или других макроэкономических показателей, 
которые периодически публикуются статистическими органами – это: (Çəki: 1)

потенциальный рост
фактический рост
среднесрочный рост
долгосрочный рост
все предыдущие ответы неверны.

Sual: Сбережения – это … (Çəki: 1)
имущество товаропроизводителей и сбережения населения
фактические кассовые остатки всех субъектов хозяйственной деятельности
часть дохода экономических агентов, не израсходованная в данный период времени
часть дохода, вложенная в ценные бумаги
все предыдущие ответы неверны.

Sual: Парламент страны принимает: (Çəki: 1)
постановления 
распоряжения
кодексы законов и законы
приказы и распоряжения
все предыдущие ответы неверны.

Sual: Правительство реализует экономические функции и полномочия через систему 
государственных органов управления в лице: (Çəki: 1)

представителей 
отраслевых и функциональных министерств и служб, агентств
государственные и негосударственные 
профильных комитетов 
все предыдущие ответы неверны.

BÖLMƏ: 1003



Ad 1003

Suallardan 46

Maksimal faiz 46

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Что из названного относится к источникам доходов бюджета (Çəki: 1)
1) прибыль от основной деятельности
налоги
Банковские кредиты
Акции
Все вышеназванное верно

Sual: Статья расходов, к которой не применяется бюджетный секвестр (Çəki: 1)
обслуживание внутреннего и внешнего долга
вложение инвестиций
содержание аппарата управления
дотации в региональные бюджеты
средства, выделенные на гос.закупку 

Sual: Что из нижеследующих не относится к классификационным признакам прогнозов: 
(Çəki: 1)

масштаб прогнозирования
временной горизонт прогноза
функциональный признак
характер объекта
степень формализации

Sual: Что из нижеследующих не относится к классификационным признакам прогнозов: 
(Çəki: 1)

масштаб прогнозирования
временной горизонт прогноза
функциональный признак
характер объекта
способ получения прогнозной информации

Sual: Какие из нижеследующих не относятся к методу коллективных экспертных оценок: 1. 
метод комиссий 2. метод коллективной генерации идей 3. метод «Дельфи» 4. метод 
«интервью» (Çəki: 1)

1
2 и 3
4
1 и 3
3

Sual: Какие из нижеперечисленных относятся к классификационным признакам целевых 
программ? 1. значимость программной проблемы 2. характер проблемы 3. срок решения 
проблемы 4. функциональный признак 5. способ получения необходимой информации (Çəki: 
1)



1,2 и 3
2 и 5
2, 3 и 4
1,3 и 4
все

Sual: Что из нижеперечисленных не является фактором, определяющим отбор проблем для 
программной разработки? (Çəki: 1)

значимость проблемы
невозможность комплексно решить проблему в приемлемые сроки за счет 

использования рыночного механизма
наличие специалистов по разработке и реализации целевых государственных программ
принципиальная новизна и высокая эффективность мероприятий предлагаемой 

программы
необходимость координации действий технологически сопряженных отраслей и 

производств для решения проблемы

Sual: Какой из нижеследующих не является общим критерием отбора проблем для 
программной разработки? (Çəki: 1)

критерий программности проблемы
критерий отраслевой значимости
критерий экономической эффективности
критерий бюджетной независимости
все являются 

Sual: Какой из нижеследующих не является специальным критерием отбора проблем для 
программной разработки? (Çəki: 1)

критерий социального вклада
критерий экономического вклада
критерий бюджетной независимости
критерий научно-технического вклада
критерий внешнеэкономического вклада

Sual: По признаку истоков, оснований своего действия институты управления делятся на 
два класса: (Çəki: 1)

государственные 
негосударственные
нормативно-правовые (формальные) институты и социально-культурные институты
государственные и общественные
все предыдущие ответы неверны. 

Sual: Социальные группы людей, более всего нуждающиеся в государственной поддержке в 
условиях быстрой инфляции (Çəki: 1)

лица, у которых рост номинальных доходов отстает от роста цен
участники «теневой» экономики
лица с фиксированными номинальными доходами
предприниматели, производящие потребительские товары
все предыдущие ответы неверны.

Sual: Кейнсианская антиинфляционная политика включает … (Çəki: 1)
увеличение государственных расходов
сокращение дефицита госбюджета



повышение учетной ставки
сокращение налоговых ставок
все предыдущие ответы неверны.

Sual: Среди инструментов денежно-кредитной политики государства нет … (Çəki: 1)
операций на открытом рынке
рефинансирования банков
изменений в налоговой базе
депозитных операций
все предыдущие ответы неверны.

Sual: Принцип распределения налогового бремени используется при анализе 
налогообложения … (Çəki: 1)

субъектов хозяйственной деятельности (физических и юридических лиц)
местных и иностранных юридических лиц
отдельных экономических районов в пределах одного государства
транснациональных корпораций, действующих на территории 
все предыдущие ответы неверны.

Sual: Решение проблемы внешних эффектов по Р. Коузу предполагает … (Çəki: 1)
 введение государством налога на производителей экстерналий 
уплату нарушителем единовременного штрафа
решение вопроса между производителем экстерналий и пострадавшими без 

привлечения государства
решение вопроса между производителем экстерналий и пострадавшими в суде
все предыдущие ответы неверны. 

Sual: Впервые основные принципы налогообложения были сформулированы … (Çəki: 1)
А.Смитом
Д.Рикардо
К.Марксом
Дж.Кейнсом
все предыдущие ответы неверны.

Sual: Приоритеты отдельных видов экономической политики в условиях плавающего 
обменного курса (Çəki: 1)

фискальная политика, которая имеет сравнительное преимущество в регулировании как 
внутреннего, так и внешнего баланса страны 

денежная политика, которая имеет сравнительное преимущество в регулировании 
внешнего баланса

поддержание устойчивости курса национальной валюты и конкурентоспособности 
национальной экономики

денежная политика, имеющая сравнительное преимущество в регулировании 
внутреннего равновесия, а фискальная – в поддержании внешнего баланса

все предыдущие ответы неверны.

Sual: Если Центральный банк повышает учетную ставку, то это может привести к … (Çəki: 1)
снижению общей величины резервов коммерческих банков
стимулированию величины вкладов населения на депозитные счета в отделения 

Центрального банка страны
снижению объема ссуд, предоставляемых Центральным банком коммерческим банкам
увеличению общей суммы резервов коммерческих банков



все предыдущие ответы неверны. 

Sual: Сумма объема потребления и объема сбережения за текущий период времени равна 
… (Çəki: 1)

объему дохода
величине инвестиций и затрат на потребительские товары 
объему всех выкупленных ценных бумаг и сбережений населения
сумме средств, вложенных в производство и израсходованных в нематериальной сфере
все предыдущие ответы неверны.

Sual: Изменение цен в макроэкономической неоклассической модели является … политики. 
(Çəki: 1)

результатом монетарной
результатом фискальной
только сочетанием монетарной и фискальной
результатом как фискальной, так и монетарной
все предыдущие ответы неверны.

Sual: Выходные показатели индикативного плана включают в свой состав … (Çəki: 1)
развитие культурных связей с зарубежными государствами
важнейшие ориентиры социально-экономического развития страны рычаги воздействия 

государственных органов на социально-экономическое развитие 
необходимые объемы производственных и финансовых ресурсов
развитие связей внутри государства 
все предыдущие ответы неверны.

Sual: Акцизами облагаются товары массового потребления по … ставкам. (Çəki: 1)
прогрессивным 
пропорциональным
твердым
регрессионным
все предыдущие ответы неверны. 

Sual: Причина появления институтов в рыночном хозяйстве – … издержки. (Çəki: 1)
низкие трансакционные
высокие трансакционные
низкие производственные
высокие трансформационные
все предыдущие ответы неверны. 

Sual: Меры государственного регулирования, которые могут способствовать снижению 
темпов инфляции в условиях, когда использованы все производственные ресурсы, но 
высокая инфляция сохраняется: (Çəki: 1)

покупка государственных облигаций на открытом рынке и увеличение налоговых ставок 
продажа государственных облигаций на открытом рынке и снижение налоговых ставок
продажа государственных облигаций на открытом рынке и сокращение государственных 

расходов 
покупка государственных облигаций на открытом рынке и увеличение государственных 

расходов
все предыдущие ответы неверны. 



Sual: Основная функция антимонопольных органов (Çəki: 1)
снижение издержек производства
контроль за использованием экономических ресурсов
развитие конкурентных отношений
все предыдущие ответы неверны.
регулирование продовольственных цен

Sual: Главная целевая установка социально-экономического развития страны (Çəki: 1)
повышение уровня благосостояния правящего класса
рост благосостояния народа
повышение уровня денежных доходов населения 
борьба с инфляцией монетаристскими методами
все предыдущие ответы неверны.

Sual: Предельная склонность к потреблению – это … (Çəki: 1)
отношение прироста потребления к приросту сбережений
соотношение между приростом объема дохода и величиной потребленных ресурсов 
доля прироста объема потребления в единице прироста дохода
соотношение между объемом сбережения и объемом потребления за данный период 

времени
все предыдущие ответы неверны.

Sual: Теория прав собственности рассматривает проблемы … (Çəki: 1)
размывания прав собственности
внешних эффектов
спецификации прав собственности
многообразия форм собственности в современной экономике, возникновения прав 

собственности 
все предыдущие ответы неверны.

Sual: Когда производимые государством общественные блага финансируются за счет 
налогов, эффективность их производства достигает максимума при … (Çəki: 1)

единой ставке налога 
дифференцированной ставке налога 
ограничении круга потребителей 
бесплатности общественных благ
все предыдущие ответы неверны. 

Sual: Совокупный спрос в пределах национальной экономики – это … (Çəki: 1)
расходы государственного бюджета и инвестиционный спрос
чистый экспорт и спрос хозяйствующих субъектов
спрос всех макроэкономических субъектов экономики
инвестиционный спрос фирм и потребительский спрос населения
все предыдущие ответы неверны.

Sual: По масштабам изъятия дополнительными не являются налоги на … (Çəki: 1)
имущество
доходы
наследство
транспортные средства
все предыдущие ответы неверны.



Sual: Фискальная политика, проводимая государством влияет … (Çəki: 1)
только на предприятия государственного сектора экономики
только на коммерческие фирмы
только на предприятия теневого сектора
на все макроэкономические субъекты
все предыдущие ответы неверны

Sual: В структуру банковской системы не входит(ят) … (Çəki: 1)
Центральный банк 
Сбербанк 
коммерческие банки 
фондовые биржи
все предыдущие ответы неверны. 

Sual: Инвестиции – это … (Çəki: 1)
доход, не израсходованный в данном периоде
вложения во все виды производственных ресурсов
приобретение жилой недвижимости 
доход, использованный для приобретения потребительских товаров 
все предыдущие ответы неверны. 

Sual: Государственный долг – это сумма предшествующих … (Çəki: 1)
государственных расходов
бюджетных дефицитов
расходов на оборону
будущих выплат иностранным заемщикам
все предыдущие ответы неверны

Sual: Если государственные расходы и чистый экспорт равны нулю, а совокупное 
предложение превышает совокупный спрос, то … (Çəki: 1)

сбережения населения превышают инвестиции
сбережения равны инвестициям
номинальный объем выпуска останется неизменным
реальный ВВП будет возрастать
все предыдущие ответы неверны

Sual: К функциям государства с рыночной системой институтов относятся … (Çəki: 1)
кредитно-денежная и бюджетно-налоговая политика на различных фазах 

экономического цикла
установление «правил игры» в обществе
установление единых норм и стандартов для измерения качества продукции
регулирование цен и объемов производства продукции в частном секторе экономики
все предыдущие ответы неверны.

Sual: В рамках институционального подхода границы государства определяются … (Çəki: 1)
его захватнической политикой
его способностью осуществлять контроль на определенной территории и облагать 

налогом граждан
политической волей лидеров государства
установлением формальных «правил игры» на определенной территории
все предыдущие ответы неверны



Sual: Зависимость суммы налоговых поступлений в бюджет от уровня процентной ставки 
иллюстрируют кривая … (Çəki: 1)

Лоренца
Лафатера
Лаффера
Филлипса
все предыдущие ответы неверны.

Sual: Сбережения – это … (Çəki: 1)
имущество товаропроизводителей и сбережения населения
фактические кассовые остатки всех субъектов хозяйственной деятельности
часть дохода, вложенная в ценные бумаги
часть дохода экономических агентов, не израсходованная в данный период времени
все предыдущие ответы неверны.

Sual: Фискальная функция налогов заключается в … (Çəki: 1)
перераспределении национального дохода
стимулировании различных форм производственной деятельности
контроле за движением цен на товары и услуги
все предыдущие ответы неверны.
собирании средств для государственного бюджета

Sual: Потребление – это … (Çəki: 1)
часть дохода субъектов хозяйственной деятельности, израсходованная в текущем 

периоде на потребительские товары и услуги
часть дохода экономических агентов, предназначенная на приобретение товаров и 

услуг в будущем периоде
накапливаемый на банковских счетах остаток дохода
приобретение краткосрочных государственных облигаций
все предыдущие ответы неверны.

Sual: Признаки, по которым определяется превышение критической точки налогообложения 
(Çəki: 1)

непропорционально медленный рост поступлений в бюджет или их сокращение при 
очередном повышении налоговой ставки

уменьшение капитальных вложений, снижение темпов экономического роста и 
ухудшение материального положения населения

скрытое и явное уклонение от налогов (рост теневой экономики)
широкая дифференциация налогов
разнообразие льгот отраслям и фирмам

Sual: Налоги на товары и услуги, устанавливаемые в виде надбавок к цене или тарифу – … 
налоги. (Çəki: 1)

импортные
антидемпинговые
прямые
косвенные
все предыдущие ответы неверны.



Sual: Неэффективность рыночного ценообразования при производстве общественных благ 
проявляется в том, что … (Çəki: 1)

страны, полагающиеся только на рыночный механизм, превращаются в отсталые 
общества

снижается образованность общества
не создаются транспортные коммуникации там, где они могут оказаться наиболее 

перспективными
предельные издержки формирования цены общественных благ выше предельных 

затрат на их изготовление
все предыдущие ответы неверны.

Sual: Государственные расходы увеличивают реальный ВВП когда государственные 
расходы … (Çəki: 1)

направляются на закупки товаров и услуг, а не на оплату труда чиновников
сопровождаются увеличением предложения денег
не вытесняют равновеликого объема расходов в негосударственном секторе экономики
финансируются за счет выпуска государственных займов
все предыдущие ответы неверны.


