
Тесты по предмету МВКО и ДКСЗС 
 

Sual 1: Что такое валютная система?   

          a. Форма организации и регулирования валютных отношений, закрепленная 

национальным законодательством или межгосударственными соглашениями  

 b.Форма организации и регулирования валютных расчетов между 

хозяйствующими субъектами различных стран + 

 c.Совокупность межгосударственных соглашений, регулирующих движение 

девиз на валютных рынках. 

 

Sual 2: Для какой из перечисленных систем характерен свободно плавающий 

валютный курс в пределах золотых точек?   

          a.Бреттон-Вудская валютная система  

 b.Генуэзская валютная система  

 c.Парижская валютная система + 

 d.Ямайская валютная система 

Sual 3: В рамках какой системы имела место официальная демонетизация золота?

 A.Бреттон-Вудская валютная система 

 b.Генуэзская валютная система  

 c.Парижская валютная система  

 d.Ямайская валютная система + 

Sual 5: Для какой системы характерен стандарт экю?   

           a.Бреттон-Вудская валютная система 

 b.Генуэзская валютная система 

 c.Европейский экономический и валютный союз 

 d.Европейская валютная система + 

Sual 6: Что из перечисленного предусматривалось Бреттон-Вудской валютной 

системой?   

           a.Установление фиксированных курсов на основе их золотого содержания 

 b.Установление смешанных режимов валютного курса для строго 

определенного перечня стран 

 c.Режим свободно колеблющихся валютных курсов  

 d.Золотое содержание только для доллара США + 

Sual 7: Основой чего является золото и резервные валюты, обмениваемые на 

золото?   

           a.Золотомонетный стандарт  

 b.Золотодевизный стандарт + 

 c.Стандарт специальных прав заимствования 

 d.Многовалютный стандарт 

Sual 8: В какой валютной системе был введен стандарт СДР?   

           a.Бреттон-Вудская валютная система 

 b.Генуэзская валютная система 

 c.Ямайская валютная система + 

 d.Парижская валютная система 

Sual 9: Во сколько этапов создавались Европейспеский экономический валютный 

союз и валюта евро в соотвествии с Маастрихтским договором?   

           a.Два этапа: 1990-1998гг и 1999-2002гг. 

 b.Три этапа: 1990-1993гг; 1994-1998гг; 1999-2002гг + 
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 c.Четыре этапа: 1986-1989гг; 1990-1993 гг; 1995-2000гг 

 d.Пять этапов: 1979 -1988гг; 1989 -1990гг; 1991-1998гг; 1999- 2000;2001-

2002гг 

Sual 10: Специальные расчётные единицы, применяемые во внешней торговле на 

основе межправительственных соглашений двух или нескольких государств?   

           a.СДР 

 b.Клиринговая Валюта + 

 c.Резервная валюта 

 d.Международная коллективная валюта 

Sual 11: Что такое национальная валюта?   

           a.Установленная законодательством денежная единица государства 

 b.Национальные денежные единицы, используемые в международных 

экономических отношениях + 

 c.Национальные денежные единицы, используемые в установленном 

законом порядке нерезидентами 

 d.Установленная законодательством денежная единица государства, 

применяемая резидентами и нерезидентами для расчетов между собой. 

 

Sual 12: Денежные единицы экономически наиболее развитых стран, в которых 

другие страны хранят свои валютные резервы(доллар США, евро, фунт стерлингов, 

швейцарский франк)   

           a.СДР 

 b.Клиринговая валюта 

 c.Резервная валюта + 

 d.Международная коллективная валюта 

 

Sual 13: Что такое условные денежные, используемые для соизмерения 

международных требований и обязательств между государствами и установления 

валютного паритета между национальными валютами?   

 a.СДР + 

 b.Клиринговая валюта 

 c.Резервная валюта + 

 d.Международная коллективная валюта 

 

Sual 14: Что такое платёжный баланс?   

        a.Баланс требований и обязательств страны, составленный на определённую 

дату 

 b.Итоговая запись доходов и расходов резидентов в сделках с внешним 

миром за определённый период времени 

 c.Стоимостная оценка движений товаров, услуг(работ) и капиталов между 

странами за определённый период времени + 

 d.Баланс международных активов и пассивов, отражающий её 

международное финансовое положение в категории запасов 

 

Sual 15: Что из перечисленных помимо счёта текущих операций включает в себя 

платёжный баланс?   

          a. Баланс услуг и некоммерческих операций 

 b.Счёт операций с капиталом и финансовыми инструментами + 
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 c.Торговый баланс 

 d.Текущие трансферты(полученные и выплаченные) 

 

Sual 16: Кто разрабатывает платёжный баланс в Азербайджане? 

 a.Правительство АР 

 b.МВФ 

 c.Министерство Финансов АР 

 d.ЦБ АР + 

Sual 17: Определение(установление) курса иностранной валюты к 

национальной(или наоборот), проводимое национальными крупнейшими 

коммерческими банками и другими участниками валютного рынка?   

           a.Валютная котировка + 

 b.Валютный Курс 

 c.Валютный арбитраж 

 d.Валютный дилинг 

Sual 18: Что такое Валютный курс?   

          a.Цена денежной единицы одной страны, выраженная в иностранных 

денежных единицах или международных счётных валютных единицах + 

 b.Соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в законодательном 

порядке  

 c.Размен национальной валюты страны на иностранные валюты 

 d.стоимостное отношение валют различных стран 

 

Sual 19: Что такое Валютная позиция?   

           a.Соотношение активов и пассивов банка и различных валют 

 b.Остаток денежных средств банка в различных валютах 

 c.Разница между активами и требованиями банка и его пассивными 

обязательствами в иностранной валюте + 

 d.Соотношение активов и требований банка с его пассивами и 

обязательствами 

 

Sual 20: Международные валютные отношения - это совокупность общественных 

отношений, складывающихся при функционировании….. в мировом хозяйстве.   

           a.Ценных бумаг 

 b.Драгоценных бумаг 

 c.Национальных денежных единиц + 

 d.Золота 

 

Sual 21: Валютная система – это форма организации валютных отношений, 

регулируемая:   

           a.Банковскими традициями и обычаями 

 b.Только межгосударственными соглашениями 

 c.Только Международным валютным фондом 

 d.Национальным законодательством или межгосударственными 

соглашениями + 

 

 



 4 

Sual 22: Национальная денежная единица становится национальной валютой в 

случае:   

           a.Обеспечения ее свободной конвертируемости 

 b.Обеспечения ее частичной конвертируемости 

 c.Ее конвертируемости 

 d.Ее использования в международных экономических отношений + 

 

Sual 23: …Валюта без ограничений обменивается на любые иностранные валюты. 

  

          a.Частично конвертируемая 

 b.Неконвертируемая 

 c.Свободно конвертируемая + 

 d.Замкнутая  

 

Sual 24: При … валютном курсе обычно устанавливаются пределы колебаний 

курсов валют   

          a.Фиксированном 

 b.Колеблющемся + 

 c.Плавающем 

 d.Клиринговым 

 

Sual 25: … валюта – это валюта, функционирующая в пределах только одной 

страны и не обмениваемая на другие иностранные валюты   

          a.Свободно конвертируемая 

 b.Частично конвертируемая 

 c.Резервная 

 d.Неконвертируемая + 

Sual 26: Манат является ….. валютой   

          a.Частично конвертируемой + 

 b.Свободно конвертируемой 

 c.Неконвертируемой 

 d.Резервной 

Sual 27: При …. Конвертируемости валюты устанавливаются ограничения для 

нерезидентов.   

           a.Внешний 

 b.Свободной 

 c.Межбанковской 

 d.Внутренней  + 

 

Sual 28: Первая мировая валютная система была основана на … стандарте 

 a.Золотодевизном 

 b.Золотослитковом  

 c.Серебром  

 d.Золотомонетном + 

Sual 29: При …. Валютном курсе не допускается колебаний курсов валют. 

 a.Плавающем 

 b.Колеблющемся 

 c.Фиксированном + 
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 d.Рыночном 

 

Sual 30: … валюта – это валюта стран, в которых действуют какие – либо валютные 

ограничения.   

          a.Свободно конвертируемая 

 b.Частично конвертируемая + 

 c.Неконвертируемая 

 d.Замкнутая 

 

Sual 31: При ….. валютном курсе курс валют устанавливается на рынке под 

воздействием спроса и предложения.   

           a.Колеблющемся 

 b.Плавающем + 

 c.Фиксированном 

 d.Замкнутом 

Sual 32: При … конвертируемости валюты устанавливается валютные ограничения 

для резидентов.   

          a.Внутренней 

 b.Внешней + 

 c.Свободной 

 d.Межбанковской 

 

Sual 33: Вторая мировая валютная система была основана на ….. стандарте.   

           a.Золотослитковом 

 b.Золотодевизном + 

 c.Золотомонетном 

 d.Серебряном 

Sual 34: Валютный коридор – это:   

           a.Разница между курсом продажи и покупки иностранной валюты 

 b.Процентное отношение курса продажи к валютной марже 

 c.Процентное отношение маржи к курсу продажи + 

 d.Установленный предел колебаний валютного курса 

 

Sual 35: Европейская валютная система изначально основывалась на:  

 a.Стандарте СДР 

 b.Стандарте ЭКЮ + 

 c.Золотомонетном стандарте 

 d.Золотослитковом стандарте 

Sual 36: Валютный … - это цена денежной единицы данной страны, выраженная в 

иностранной валюте или международных валютных единицах.   

           a.Курс + 

 b.Режим 

 c.Паритет 

 d.Демпинг 

 

Sual 37: B настоящее время стоимостной основой курсовых соотношений валют 

является:   

           a.Золотое обеспечение валют 
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 b.Состояние платежного баланса 

 c.Уровень национальных процентных ставок 

 d.Покупательная способность валют + 

 

Sual 38: Курс национальной валюты обычно повышается при … платежном 

балансе.   

           a.Пассивном 

 b.Активном + 

 c.Сбалансированном 

 d.Дефицитном 

 

Sual 39: Третья мировая валютная система была основана на золотодевизном 

стандарте и функционировании двух резервных валют – американского доллара и 

........   

           a.Швейцарского франка 

 b.Немецкой марки 

 c.Английского фунта стерлингов + 

 d.Японской иены 

 

Sual 40: Четвертая мировая валютная система изначально основывалась на:   

          a.Стандарте ЭКЮ 

 b.Золотослитковом стандарте 

 c.Стандарте СДР + 

 d.Золотомонетном стандарте 

 

Sual 41: Международный валютный фонд и группа Всемирного банка 

организованы на основе … соглашения.   

          a.Бреттонвудского.  + 

 b.Парижского. 

 c.Генуэзского 

 d.Ямайского 

 

Sual 42: Азербайджан вступил в Международный валютный фонд в …г.   

           a.1922 

 b.1992 + 

 c.1976 

 d.1944 

 

Sual 43: В группу Всемирного банка входит:   

           a.Международный валютный фонд. 

 b.Европейский банк Реконструкции и Развития. 

 c.Межамериканский банк развития. 

 d.Международный банк реконструкции и развития с тремя филиалами + 

Sual 44: В…г. Азербайджан вступил во Всемирный банк.   

           a.1992 + 

 b.1976 

 c.1987 

 d.1945 
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Sual 45: Филиалом Международного банка реконструкции и развития является:   

          a.Европейский фонд развития. 

 b.Американский банк развития 

 c.Международная ассоциация развития. + 

 d.Европейский банк реконструкции 

Sual 46: В 1958 г. В соответствии с Римским договором был учрежден 

Европейский:   

           a.Центральный банк 

 b.Фонд регионального развития 

 c.Инвестиционной банк. + 

 d.Фонд валютного сотрудничества. 

 

Sual 47: Ресурсы Международного банка реконструкции и развития мобилизуются 

на мировом финансовом рынке преимущественно путем:   

          a.Привлечения кредитов Международного валютного фонда. 

 b.Эмиссии облигаций + 

 c.Выпуска и размещения векселей. 

 d.Аккумуляции средств экономически развитых стран мира. 

 

Sual 48: Для покрытия дефицита платежного баланса страны – участники 

Международного валютного фонда могут беспрепятственно получать валютные 

средства в:   

           a.Неограниченных суммах 

 b.Рамках установленного лимита 

 c.Пределах резервной позиции + 

 d.Счет возобновляемой кредитной линии. 

 

Sual 49: Квоты участия стран в формировании уставного капитала Европейского 

центрального банка определяются в зависимости от:   

           a.Объемов ВВП и государственного долга. 

 b.Объема ВВП и численности населения. + 

 c.Доли страны в мировой торговле 

 d.Уровня развития финансовой системы 

 

 

Sual 50: Международный банк реконструкции и развития в отличие от МВФ выдает 

кредиты, большинство из которых являются:   

           a.Беспроцентными. 

 b.Краткосрочными. 

 c.Среднесрочными. 

 d.Долгосрочными + 

Sual 51: Организация европейского экономического сотрудничества была создана в 

… г.   

           a.1945 

 b.1959 

 c.1948 + 

 d.1952 
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Sual 52: Для осуществления коллективный политики Европейского содружества по 

отношению к развивающимся странам был создан:   

           a.Европейский инвестиционный банк. 

 b.Европейский фонд развития + 

 c.Банк международных расчетов 

 d.Международный валютный фонд  

 

Sual 53: … был создан для развития отсталых регионов стран Европейского союза. 

           a.Международный валютный фонд. 

 b.Европейский инвестиционный банк + 

 c.Европейский банк реконструкции 

 d.Европейский фонд развития 

 

Sual 54: Филиалом Международного банка реконструкции и развития является:  

    a.Межамериканский банк развития. 

 b.Европейский центральный банк 

 c.Европейский фонд развития. 

 d.Международная финансовая корпорация + 

 

Sual 55: Деятельность Парижского клуба стран- кредиторв началась с … г.   

           a.1966 

 b.1956 + 

 c.1990 

 d.1950 

 

Sual 56: Координация денежно- кредитный политики двенадцати центральных 

банков стран – членов Европейского союза проводится в рамках:   

          a.Всемирного банка.  

 b.Европейского фонда развития. 

 c.Европейского инвестиционного банка. 

 d.Европейского валютного института + 

 

 

Sual 57: Филиалом Международного банка реконструкции и развития является:   

           a.Европейский валютный фонд 

 b.Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций + 

 c.Международный валютный фонд 

 d.Африканский банк развития. 

 

Sual 58: Международная ассоциация развития была образована в … г.   

           a.1950 

 b.1970 

 c.1960 + 

 d.1980 

Sual 59: Международный валютный фонд предоставляет кредиты сроком:   

           a.От 3 до 5 лет + 

 b.От 15 до 20 лет. 

 c.До 1 года 
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 d.От 20 до 25 лет. 

 

Sual 60: … осуществляет страхование прямых инвестиций от некоммерческих 

рисков.   

          a.Международный валютный фонд. 

 b.Европейский инвестиционный банк 

 c.Европейский фонд развития 

 d.Агентство по гарантированию инвестиций + 

 

Sual 61: Роль Международной финансовой корпорации заключается в том, что она: 

  

          a.Предоставляет льготные кредиты странам, валюта которых является 

свободно конвертируемой 

 b.Выступает инициатором проведения межбанковских расчетов на мировом 

рынке ссудных капиталов 

 c.Стимулирует направление частных инвестиций в промышленность 

развивающихся стран + 

 d.Организует клиринговые расчеты на внешнем рынке 

 

Sual 62: Европейский банк реконструкции и развития располагается в: 

 a.Париже. 

 b.Лондоне. + 

 c.Риме. 

 d.Цюрихе. 

 

Sual 63: Особенность деятельности … связана с тем, что он является крупнейшим 

центром экономических исследований   

          a.Банка международных расчетов + 

 b.Европейского фонда развития 

 c.Межамериканского банка развития 

 d.Европейского фонда валютного сотрудничества 

 

Sual 64: Международная финансовая корпорация предоставляет кредиты наиболее 

…предприятиям.   

           a.Нуждающимся. 

 b.Крупным. 

 c.Рентабельным. + 

 d.Зависимым. 

Sual 65: Специфика выдачи кредитов Международным валютным фондом состоит 

в том, что:   

        a.Требуется предоставление гарантий крупных корпораций 

 b.Не требуется правительственных гарантий их возврата + 

 c.Запрашивается поручительство правительства страны – заемщика 

 d.Необходимо предоставить в залог ликвидные ценные бумаги. 

 

Sual 66: … - это первый межгосударственный банк, созданный в 1930 г. Базеле.   

           a.Европейский центральный банк. 

 b.Всемирный банк развития 
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 c.Европейский банк реконструкции 

 d.Банк международных расчетов + 

 

Sual 67: … имеет статус специализированного учреждения ООН. 

 a.Международный валютный фонд + 

 b.Европейский инвестиционный банк 

 c.Всемирный банк развития 

 d.Европейский фонд развития 

 

Sual 68: Правление Международного валютного фонда находится в:   

           a.Берлине 

 b.Вашингтоне. + 

 c.Лондоне. 

 d.Москве 

 

Sual 69: Обязательным условием при вступлении любой страны в Международный 

банк реконструкции и развития является:  

  a.Устойчивое состояние денежного обращения 

 b.Сотрудничество с Всемирным банком 

 c.Наличие свободной конвертируемости национальной валюты. 

 d.Ее членство в Международным валютным фонде + 

 

Sual 70: Международный валютный фонд осуществляет выдачу ссуд после 

предварительного анализа:   

           a.Политической ситуации в регионе. 

 b.Ликвидности коммерческих банков 

 c.Валютно – экономического положения страны + 

 d.Уровня инфляции и ставки рефинансирования 

 

Sual 71: Валюта –это :   

           a.Национальная денежная единица 

 b.Иностранная денежная единица 

 c.Национальная денежная единица, обслуживающая внешнеэкономическую 

деятельность + 

 

Sual 72: Зарождение валютных отношений началось:   

          a. при первобытнообщинном строе  

 b.рабовладельческом строе 

 c.феодализме + 

 d.капитализме 

Sual 73: Валютные отношения –   

           a.первичны по отношению к процессу общественного воспроизводства 

 b.вторичны по отношению к процессу общественного воспроизводства 

 c.вторичны по отношению к процессу общественного воспроизводства, но 

оказывают на него обратное воздействие + 
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Sual 74: Валютная система с экономической точки зрения - это: 

 a.совокупность денежных отношений, исторически сложившихся на основе 

интернационализации хозяйственных связей 

 b.совокупность правовых отношений, исторически сложившихся на основе 

интернационализации хозяйственных связей 

 c.совокупность валютно-экономических отношений, исторически 

сложившихся на основе интернационализации хозяйственных связей. + 

 

Sual 75: Национальная валютная система- это:   

           a.составная, но относительно самостоятельная часть экономической системы 

 b.составная, но относительно самостоятельная часть денежной системы + 

 c.составная, но относительно самостоятельная часть банковской системы. 

 

Sual 76: Мировая валютная система- это:   

           a.закрепленная международными соглашениями форма организации 

мировых валютных отношений 

 b.закрепленная международными соглашениями форма организации 

мировых расчетно-платежных отношений 

 c.закрепленная международными соглашениями форма организации 

мировых кредитно-финансовых отношений. + 

 

Sual 77: Резервная валюта-это:   

           a.«твердая» свободно конвертируемая валюта. 

 b.свободно конвертируемая валюта, выполняющая функции международного 

платежного и резервного средства + 

 c.СДР- система специальных прав заимствования. 

 

Sual 78: По степени конвертируемости различают:   

           a.полностью конвертируемую, частично конвертируемую и 

неконвертируемую (замкнутую) валюты + 

 b.«твердую» и «мягкую» валюты 

 c.свободно конвертируемую и несвободно конвертируемую валюты 

 

Sual 79: Валютный паритет – это:   

           a.валютный курс 

 b.законодательно установленное соотношение между двумя валютами + 

 c.валютный курс, установленный МВФ 

 

Sual 80: Фиксированный валютный курс- это:   

           a.валютный курс, установленный МВФ 

 b.курс валют по отношению к доллару 

 c.валютный курс, изменяющийся в узких пределах(не более1 %) + 

Sual 81: Плавающий валютный курс-это:   

           a.валютный курс, изменяющийся в зависимости от изменения спроса и 

предложения на валютном рынке + 

 b.курс валют, по отношению к резервным валютам 

 c.валютный курс, установленный МВФ 
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Sual 82: Валютный курс –это:   

          a.отношение национальной валюты к доллару США 

 b.количество одной валюты , которое нужно отдать, чтобы получить 

единицу другой валюты + 

 c.отношение национальной валюты к СДР. 

 

Sual 83: Система золотомонетного стандарта была официально оформлен:   

           a.на Ямайской международной конференции в 1976 г. 

 b.Парижской международной конференции в 1867 г. + 

 c.Генуэзской международной конференции в 1922 г. 

 d.Бреттон-Вудской конференции 1944 г. 

 

Sual 84: Перед Первой мировой войной валюты всех ведущих стран:  

 a.имели фиксированное золотое содержание, валютные отношения стран 

были стабильными, саморегулирующимися + 

 b.валютные отношения всех стран были стабильными, 

саморегулирующимися; курс всех валют был зафиксирован к доллару США 

 c.валютные отношения всех стран были стабильными, 

саморегулирующимися; 

 d.курсы валют были плавающимися. 

 

Sual 85: Причиной краха системы золотовалютного стандарта были: 

 a.послевоенный спад экономики 

 b.экономический кризис 1929-1933 г. + 

 c.Первая мировая война и связанные с ней значительно возросшие 

государственные расходы. 

 

Sual 86: Система золотодевизного стандарта была официально оформлена:   

           a.на Парижской международной конференции в 1986 г. 

 b.Бреттон-Вудской международной конференции в 1944 г. 

 c.Генуэзской международной конференции в 1922 г. + 

 

Sual 87: В качестве международного расчетного и платежного средства после 

Первой мировой войны стали использовать:   

          a.доллары США  

 b.золото или девизы (платежные средства в иностранных валютах, 

разменных на золото) + 

 c.любые валюты. 

 

Sual 88: После Лондонской конференции 1933 г. возникли 3 валютных фонда:  

 a.долларовый, стерлинговый и швейцарского франка 

 b.долларовый, стерлинговый и французского франка 

 c.долларовый, стерлинговый и золотой + 

 

Sual 89: Бреттон – Вудская валютная система была официально оформлена:   

           a.на международной конференции в 1976 г. 

 b.на международной конференции в 1944 г + 

 c.на международной конференции в 1922 г. 
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 d.на международной конференции 1920 г. 

 

Sual 90: Идейным вдохновением Бреттон – Вудской валютной системы был:   

           a.Милтон Фридман 

 b.Девид Риккардо 

 c.Джон Кейнс. + 

 d.Ирвинг Фишер 

 

Sual 91: Отличительные признаки Бреттон – Вудской валютной системы: 

 a.основа – доллар США, курсы валют фиксированы к доллару,центральные 

банки стран обязаны поддерживать стабильность курсов своих валют к доллару + 

 b.основа – СДР, курсы валют – плавающие, центральные банки стран не 

обязаны поддерживать стабильность курсов своих валют к доллару. 

 c.основа – английский фунт стерлингов, курсы валют фиксированы к 

английскому фунту, центральные банки стран обязаны поддерживать стабильность 

курсов своих валют к фунту. 

 

Sual 92: Бреттон – Вудская валютная система перестала существовать, потому что: 

  

           a.резервные валюты (доллар США и английский фунт стерлингов) перестали 

разменивать на золото. + 

 b.была создана была создана новая резервная валюта – СДР 

 c.МВФ принял решение о ее упразднении 

 d.началась мировая война 

 

Sual 93: Форма организации и регулирования валютных отношений, закрепленная 

национальным законодательством или межгосударственными соглашениями?   

          a.Валютные отношения 

 b.Валютная система + 

 c.Мировая валютная система  

 d.Валютный рынок 

 

Sual 94 : Что понимается под валютными рынками?   

           a.Совокупность финансовых учреждений, осуществляющих международные 

валютные, кредитные, финансовые операции, сделки с ценными бумагами, золотом 

 b.Официальные центры, где совершаются купля-продажа иностранных 

валют на национальную по курсу, складывающемуся на основе спроса и 

предложения + 

 c.Совокупность банков кредитных финансовых учреждений, фондовых 

бирж, корпораций, через которое осуществляются движение мировых финансовых 

потоков 

 d.Общепринятое место, где совершаются валютные сделки и сосредоточены 

крупнейшие банки, финансовые и кредитные корпорации, холдинги. 

 

Sual 95: Что из перечисленного нельзя отнести к числу особенностей современного 

валютного рынка?   

          a.Глобализация валютного рынка на основе усиления интернационализации 

хозяйственных связей. 
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 b.Непрерывность совершения операций 

 c.Стабильность и слабая чувствительность к экономическим и политическим 

новостям. + 

 d.Интенсивное развитие интернет -технологий 

 

Sual 96: Кто занимается страхованием валютных рисков на валютном рынке?   

          a.Трейдеры 

 b.Арбитражеры 

 c.Хеджеры + 

 d.Скальперы 

 

Sual 97: Когда была создана Бакинская межбанковская валютная биржа?   

           a.В 1994 г 

 b.В 1992 г + 

 c.В 2000 г 

 d.В 1988 г 

 

Sual 98: В чём заключается основное преимущество фьючерсных сделок перед 

форвардными?   

           a.Они не являются стандартами 

 b.Они могут заключены на любую дату 

 c.Они являются стандартными и поэтому более дешевыми + 

 d.Они могут быть заключены на любую дату в будущем 

 

Sual 99: Что такое валютный опцион?   

           a.Контракт на куплю-продажу определённого количества валюты в будущем 

по фиксированному курсу, заключенный между продавцом и покупателем, 

который может перепродаваться покупателями вплоть до даты исполнения 

 b.Контракт на куплю-продажу определённого количества валюты в будущем 

по фиксированному курсу, заключённый между продавцом и покупателем, 

обязывающий стороны выполнить свои обязательства по поставке валюты в 

определённый срок, но дающий право сторонам изменить вид валюты в процессе 

исполнения контракта 

 c.Контракт на куплю-продажу определённого количества валюты в будущем 

по фиксированному курсу, заключённый между продавцом и покупателем и 

дающий им право отказаться от совершения сделок по соглашению сторон. + 

 

 

Sual 100: Что такое валютный фьючерс?   

           a.Внебиржевая срочная валютная сделка, совершаемая банками на 

договорной основе. 

 b.Покупка иностранной валюты на условиях спот в обмен на национальную 

валюту с обязательством её последующего выпуска через определённый срок 

 c.Контракт на куплю-продажу валюты в будущем, заключенный между 

продавцом и покупателем, который может перепродаваться покупателями вплоть 

до указанной в нем даты исполнения. + 
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 d.Целевая операция по купле-продаже иностранно й валюты для 

ограничения динамики курса национальной валюты определёнными пределами его 

повышения или понижения 

 

Sual 101: В какой срок производится перевод денежных средств при кассовых 

сделках?   

           a.Через один рабочий день, не считая дня заключения сделки 

 b.Через два дня после заключения сделки 

 c.Через два рабочих дня после заключения сделки + 

 d. До окончания следующего операционного дня банков 

Sual 102: Что происходит в момент заключения форвардной сделки? 

 a.Переводятся денежные средства по курсу, зафиксированному на дату 

совершения сделки 

 b.Никакие платежи не производятся + 

 c.Перечисляется аванс в установленном сторонами размере 

 d.Перечисляется компенсационная маржа 

Sual 103: Как называется валютная сделка, сочетающая в себе куплю-продажу двух 

валют на условиях немедленной поставки с одновременной контрсделкой на 

определённый срок с теми же валютами?   

           a.Спекулятивная сделка 

 b.Процентный арбитраж с форвардным покрытием 

 c.Фьючерсная сделка 

 d.Сделка своп + 

Sual 104: Что такое валютный риск?   

           a.Возможность одной из сторон в сделке понести убытки в результате 

проведения валютных операций. 

 b.Возможность понести убытки в связи с изменением курса иностранных 

валют. + 

 c.Возможность понести потери в связи с изменениями процентных ставок. 

 d.Возможность понести потери в связи с неплатежеспособностью 

контрагента внешнеторговой сделки. 

Sual 105: Что из перечисленного не относится к видам валютных рисков? 

 a.Расчетные 

 b.Экономические 

 c.Операционные + 

 d.Политические 

Sual 106: Укажите способ страхования валютных рисков.   

          a.Односторонние действия одного из контрагентов. 

 b.Использование валютной оговорки. 

 c.Хеджирование + 

 d.Регулирование валютной позиции по заключаемым контрактам 

Sual 107: Что из перечисленного не относится к хеджерам?   

           a.Инвестиционные банки 

 b.Пенсионные фонды 

 c.Центральные банки + 

 d.Ипотечные банки 
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Sual 108: Платежи по денежным требованиям и обязательствам, возникающим в 

процессе внешнеэкономических связей между иностранными фирмами, 

организациями и отдельными лицами?   

           a.Условия платежа 

 b.Международные расчеты + 

 c.Банковский перевод 

 d.Расчеты по инкассо 

Sual 109: Что из перечисленного Азербайджанское законодательство не включает в 

число форм международных расчетов?   

           a.Расчеты по инкассо 

 b.Банковский перевод 

 c.Расчеты платежными поручениями + 

 d.Расчеты чеками 

Sual 110: Что такое форма расчетов, сущность, которой состоит в периодических 

платежах импортера экспортеру после получения товара, т.е. движение товаров 

опережает движение средств?   

           a.Расчеты по инкассо 

 b.Расчеты по открытому счету + 

 c.Расчеты чеком 

 d.Расчеты по аккредитиву 

Sual 111: Как называется форма расчетов, путем которой банк инкассирует сумму, 

которую должен покупатель, против предъявления соответствующих документов? 

  

           a.Расчеты по инкассо + 

 b.Расчеты по аккредитиву 

 c.Банковский перевод 

 d.Расчеты чеками 

Sual 112: Что из перечисленного не относится к методам валютного контроля?   

           a.Экспертиза + 

 b.Наблюдение 

 c.Проверка 

 d.Запрос 

Sual 113: Укажите органы валютного контроля в Азербайджане.   

           a.ЦБ АР  

 b.Правительство АР и ЦБ АР  

 c.ЦБ АР, ГТК АР и Минналогов АР + 

 d.Правительство АР 

Sual 114: Что из перечисленного не относится к агентам валютного контроля в 

Азербайджане?   

           a.Таможенные органы 

 b.Налоговые органы 

 c.Министерство Финансов АР + 

 d.ЦБ АР 

Sual 115: Что Закон АР о валютном регулировании относит к валютным 

ценностям?   

           a.Иностранную валюту и внешние ценные бумаги. + 

 b.Иностранную валюту, национальную валюту, внутренние и внешние 

ценные бумаги. 
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 c.Национальную валюту и внутренние ценные бумаги. 

 d.Данное понятие в законе не конкретизировано. 

Sual 116: Что из перечисленного не относится к современной валютной политике 

АР?   

           a.Либерализация валютного законодательства. 

 b.Постепенный переход к свободному плаванию маната. 

 c.Укрепление системы валютного контроля посредством регламентации 

документальной базы валютного контроля и информационного взаимодействия 

между субъектами валютного контроля. 

 d.Расширение полномочий органов государственной власти в валютной 

сфере. + 

Sual 117: Укажите органы валютного регулирования в АР.   

           a.ЦБ и Правительство. + 

 b.ЦБ и Министерство финансов 

 c.Правительство и Министерство финансов. 

 d.ЦБ и Минэкономики АР 

Sual 118: Какой валютный режим официально установлен в Азербайджане?   

           a.Управляемого плавания национальной валюты. + 

 b.Свободного плавания национальной валюты. 

 c.Фиксации курса национальной валюты к иностранной валюте. 

 d.Формальной долларизации. 

Sual 119: Что из перечисленного не предусматривают валютные ограничения?   

            a.Регулирование международных платежей и переводов капиталов, 

репатриации экспортной выручки, прибылей, миграции золота, денежных знаков и 

ценных бумаг. 

 b.Свободное обращение иностранной валюты. + 

 c.Запрет свободной купли-продажи иностранной валюты. 

 d.Концентрация в руках государства иностранной валюты и других 

валютных ценностей. 

Sual 120: Повышение курса национальной валюты по отношению к иностранным 

валютам или международным валютным единицам, а ранее и к золоту. 

 a.Девальвация. 

 b.Ревальвация. + 

 c.Деноминация. 

 d.Нуллификация. 

Sual 121: Какую цель не преследуют валютные ограничения как разновидность 

валютной политики?   

           a.Выравнивание платежного баланса. 

 b.Обеспечение свободы обращения валютных ценностей. + 

 c.Поддержание валютного курса. 

 d.Концентрация валютных ценностей в руках государства для решения 

текущих и стратегических задач. 

Sual 122: На какую организацию в АР возлагается выработка валютной политики?  

 a.ЦБ АР 

 b.Министерство финансов АР + 

 c.Министертво Налогов АР 

 d.Министерство Экономики АР 
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Sual 123: Что из перечисленного не относится к организационно-правовым формам 

валютного контроля?   

           a.Банковский валютный контроль  

 b.Правительственный валютный контроль 

 c.Таможенный валютный контроль 

 d.Предварительный валютный контроль + 

Sual 124: Что из перечисленного не относится к методам валютного контроля?   

           a.Экспертиза + 

 b.Наблюдение 

 c.Проверка 

 d.Запрос 

Sual 125: При … конвертируемости валюты устанавливаются ограничения для 

нерезидентов   

           a.внешней 

 b.свободной  

 c.межбанковской 

 d.внутренней + 

Sual 126: Первая мировая валютная система была основана на .. стандарте 

 a.золотодевизном  

 b.золотослитковым + 

 c.серебряном  

 d.золотомонетном 

Sual 127: При ..валютном курсе не допускаются колебаний курсов валют 

 a.плавающем  

 b.колеблющемся  

 c.фиксированном  + 

 d.рыночном 

Sual 128: ...Валюта –это валюта стран, в которых действует какие-либо валютные 

ограничения   

           a.свободно конвертируемая 

 b.частично конвертируемая + 

 c.неконвертируемая  

 d.замкнутая 

Sual 129: При ..валютном курсе курс валют устанавливается на рынке под 

воздействием спроса и предложения  

 a.колеблющемся  

 b.плавающем + 

 c.фиксированном 

 d.замкнутом 

Sual 130 : Укажите последовательность заключенных мировых валютных 

соглашений   

           a.Генуэзское, Ямайское, Парижское, Бреттон-Вудское  

 b.Парижское, Генуэзское, Бретто-Вудское, Ямайское  + 

 c.Ямайское, Парижское, Бреттон-Вудское, Генуэзское 

 d.Бреттон-Вудское, Ямасйсое, Генуэзское, Парижское 

Sual 131: При …конвертируемости валюты устанавливаются валютные 

ограничения для резидентов   

           a.внутренней 
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 b.внешней + 

 c.свободной  

 d.межбанковской 

Sual 132: Вторая мировая валютная система была основана …стандарте 

 a.золотослитковом  

 b.золотодевизном + 

 c.золотомонетном 

 d.серебряном 

Sual 133: Валютный коридор-это   

           a.разница между курсом продажи и покупки иностранной валюты  

 b.процентное отношение курса продажи к валютной марже + 

 c.процентное отношение маржи к курсу продажи 

 d.установленный предел колебаний валютного курса 

Sual 134: Европейская валютная система изначально основывалась на: 

 a.стандарте СДР 

 b.стандарте ЭКЮ + 

 c.золотомонетном стандарте 

 d.золотослитковом стандарте 

Sual 135: Валютный … -это цена денежной единицы данной страны , выраженная в 

иностранной валюте или международных валютных единицах   

           a.курс + 

 b.режим 

Sual 136: Отрицаельное сальдо характерно для … платежного баланса 

 a.активного  

 b.сбалансированного  

 c.пассивного + 

 d.экспортного  

Sual 137: В платежном балансе раздел « НЕВИДИМЫХ » операций включает 

баланс   

           a.текущих операций  

 b.услуг и некоммерческих платежей + 

 c.операций с официальными валютными резервами 

 d.движения капиталов и кредитов 

Sual 138: Платежный баланс, составляемый по методологии МВФ включает 

..разделов   

           a.8 

 b.10 

 c.5 

 d.12 + 

 

Sual 139: При определении сальдо платежного баланса его статьи делятся на:   

           a.национальные и внешнеэкономические + 

 b.основные и балансирующие  

 c.постоянные и сезонные 

 d.относительные и абсолютные 

Sual 140: Платежный баланс считается …при превышении валютных платежей над 

валютными постулениями   

           a.открытым 
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 b.закрытым 

 c.активным 

 d.пассивным  + 

Sual 141: Ревальвация национальной валюты применяется ..при платежном балансе 

  

           a.пассивном 

 b.взвешенном  

 c.сбалансированном 

 d.активном + 

Sual 142: Платежный баланс на ..основывается на ежедневно меняющемся 

соотношении поступлений и платежей   

           a.определенную дату  

 b.определенный период 

 c.определенное событие + 

 d.определенный срок 

Sual 143: Операции по погашению сальдо платежного баланса отражаются в 

статьях:   

           a.основных  

 b.ликвидационных  + 

 c.балансирующих  

 d.сезонных  

Sual 144: Окончательным методом покрытия пассивного сальдо платежного 

баланса служат:  

 a.счета СДР 

 b.золотовалютные резервы страны + 

 c.счета в ЭКЮ 

 d.счета в национальных денежных единицах 

Sual 145: Операции, прямо влияющие на сальдо платежного баланса отражаются в 

статьях:   

           a.балансирующих  

 b.основных  

 c.сезонных  + 

 d.переменных  

Sual 146: При ..платежном балансе осуществляются следующие мероприятия: 

стимулирование экспорта и сдерживание импорта, привлечение иностранного 

капитала и ограничение вывоза капитала   

           a.дефицитном  + 

 b.активном 

 c.положительном 

 d.текущем 

Sual 147: В платежном балансе статья « Ошибки и пропуски» показывает: 

 a.бартерный обмен в стоимостном выражении 

 b.размер клиринговых расчетов между странами  

 c.погрешности допущенные при составлении баланса + 

 d.неучтенное движение краткосрочного капитала 

Sual 148: По ..международные кредиты делятся на товарные и валютные   

           a.видам 

 b.назначению 
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 c.технике предоставления 

 d.обеспечению 

Sual 149: В фирменных международных кредитах авансовый платеж уплачивает   

           a.экспортер 

 b.импортер + 

 c.фирма-фактор 

 d.фирма-форфейтер 

Sual 150: Банковские международные кредиты представляются банками: 

 a.только экспортерам + 

 b.только правительству страны-заемщика 

 c.экспортерам и импортерам 

 d.только импортерам 

Sual 151: Кредит покупателю предполагает кредитование  a.национальных 

экспортеров 

 b.иностранных экспортеров 

 c.национальных импортеров  

 d.иностранных импортеров + 

Sual 152: .......... кредиты предоставляются на основе межправительственных 

соглашений   

           a.Государственные  

 b.Межгосударственные + 

 c.Международные 

 d.Многосторонние 

Sual 153: ......... кредит – это выдаваемый при согласии банка импортера на оплату 

требования экспортера   

            a.лизинговый  

 b.акцептно-рамбурсный  

 c.акцептный + 

 d.брокерский 

Sual 154: В международном кредите применение …обусловливается давлением 

экспортера или собой заинтересованностью импортера в сделке   

           a.открытого счета 

 b.вексельного способа 

 c.авансового платежа + 

 d.клиринговых платежей 

Sual 155: Международный кредит способен оказывать …воздействие на экономику 

страны   

           a.только позитивное 

 b.только негативное 

 c.как позитивное так и негативное + 

 d.лишь стабилизирующее 

Sual 156: …кредит основан на сочетании акцепта векселей экспортера банком 

третьей страны и переводе суммы векселя импортером банку- акцептанту 

 a.акцептно-рамбурсный + 

 b.акцептный  

 c.брокерский  

 d.лизинговый 
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Sual 157: Международный валютный фонд и группа Всемирного банка 

организованы на основе …соглашения   

           a.Бреттон-Вудского + 

 b.Парижского 

 c.Генуэзского 

 d.Ямайского 

Sual 158: АР вступила в МВФ в ..г   

           a.1922 

 b.1992 + 

 c.1976 

 d.1994 

Sual 159: В группу Всемирного банка входит:   

          a.МВФ 

 b.Европейский банк реконструкции и развития 

 c.Международный банк развития  

 d.Международный банк реконструкции и развития с тремя филиалами + 

Sual 160: В …г. АР вступила во Всемирный банк   

           a.1992 + 

 b.1976 

 c.1987 

 d.1945 

Sual 161: Филиалом Международного банка реконструкции и развития является:  

 a.Европейский фонд развития  

 b.Американский банк развития  

 c.Международная ассоциация развития + 

 d.Европейский банк реконструкции 

Sual 162: В 1958 г. в соответствии с Римским договором был учрежден 

Европейский:   

            a.центральный бак 

 b.фонд регионального развития  

 c.инвестиционный банк + 

 d.фонд валютного сотрудничества 

Sual 163: Ресурсы Международного банка реконструкции и развития мобилизуются 

на мировом финансовом рынке преимущественно путем:   

           a.привлечения кредитов МВФ 

 b.эмиссии облигаций + 

 c.выпуска и размещения векселей 

 d.аккумуляции средств экономически развитых стран 

Sual 164: Для покрытия дефицита платежного баланса страны- участники МВФ 

могут беспрепятственно получать валютные средства в:   

           a.неограниченных суммах  

 b.рамках установленного лимита 

 c.пределах резервной позиции + 

 d.счет возобновляемой кредитной линии 

Sual 165: Эмитентом национальной валюты является:    

           a.ЦБ страны + 

 b.национальные коммерческие банки 

 c.международные валютно-кредитные организации + 
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Sual 166: Эмитентом международных денежных (валютных) единиц является:   

           a.национальные центральный и коммерческие банки; 

 b.международные финансово-кредитные организации 

Sual 167: К международным денежным (валютным) единицам относятся виды 

валют:   

           a.доллар США 

 b.СДР (СПЗ) + 

 c.немецкая марка 

 d.евро 

Sual 168: Национальная валюта выпускается:   

           a.только в наличной форме  

 b.только в безналичной форме 

 c.в наличной и безналичной формах  + 

Sual 169: Полностью конвертируемой является:  

            a.валюта страны, в которой отсутствуют ограничения по текущим 

международным операциям 

 b.валюта страны, в которой отсутствуют ограничения по международным 

операциям, связанным с движением капиталов 

 c.валюта страны, в которой отсутствуют все виды валютных ограничений 

Sual 170: Тип валютной конвертируемости зависит:   

           a.от режима валютного курса 

 b.от количества и вида валютных ограничений + 

Sual 171: Внутренняя валютная конвертируемость –это:   

           a.возможность обмена национальной валюты на иностранную для 

резидентов + 

 b.возможность обмена валюты данной страны на иностранную для 

нерезидентов  

Sual 172: Внешняя валютная конвертируемость –это   

           a.возможность обмена национальной валюты на иностранную для 

резидентов 

 b.возможность обмена валюты данной страны на иностранную для 

нерезидентов + 

 

Sual 173: В странах присоединившихся к ст. 8 устава МВФ действует: 

 a.полная конвертируемость 

 b.конвертируемость по текущим международным операциям (свободная 

конвертируемость) + 

 c.внутренняя конвертируемость 

 d.внешняя конвертируемость 

Sual 174: Страны присоединившиеся к ст. 8 устава МВФ берут на себя 

обязательства:   

           a.не вводить никакие валютные ограничения 

 b.не вводить ограничения по текущим международным операциям + 

 c.не вводить ограничения по международным операциям связанным с 

движением капиталов 

Sual 175: Эмитентом SDR является:   

           a.Европейский центральный банк (ЕЦБ) 

 b.МВФ + 
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 c.МБРР 

Sual 176: Эмитентом евро является:   

           a.ЕЦБ + 

 b.МВФ 

 c.МБРР 

Sual 177: Осуществляет ли МВФ регулирование по текущим международным 

операциям?   

           a.да + 

 b.нет  

Sual 178: Осуществляет ли МВФ регулирование ограничений по международным 

операциям, связанным с движением капиталов?   

           a.да 

 b.нет + 

Sual 179: Могут ли SDR выпускаться в наличной форме?   

           a.да 

 b.нет  + 

Sual 180: Могут ли евро выпускаться в наличной форме?   

           a.да 

 b.нет + 

Sual 181: Валютный курс-это?   

           a.стоимость национальной денежной единицы 

 b.покупательная способность денежной единицы  

 c.цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице 

другой страны( или в международной денежной единице) + 

 d.соотношение валют по их золотому содержанию 

 e.соотношение валют по их покупательной способности 

Sual 182: Монетный паритет-это :   

           a.официальное золотое содержание денежной единицы 

 b.соотношение валют по их металлическому содержанию + 

 c.соотношение валют по их покупательной способности 

 d.соотношение валют 

Sual 183: Золотой паритет-это:   

           a.официальное золотое содержание денежной единицы 

 b.соотношение валют по их золотому содержанию + 

 c.соотношение валют по их покупательной способности 

 d.соотношение валют 

Sual 184: Паритет покупательной способности валют –это:   

           a.покупательная способность валют 

 b.соотношение валют по их золотому содержанию 

 c.соотношение валют по их покупательной способности + 

 d.соотношение валют 

Sual 185: Непосредственное влияние на валютный курс оказывает:   

           a.бюджетный дефицит  

 b.сальдо платежного баланса + 

 c.спрос и предложение на валюту 

 d.уровень процентных ставок и доходности ценных бумаг 

 e.темпы инфляции 

Sual  186: Валютная интервенция –это   
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           a.покупка центральным банком ценных бумаг 

 b.продажа центральным банком ценных бумаг 

 c.покупка и /или продажа центральным банком иностранной валюты + 

 d.продажа центральным банком иностранной валюты 

Sual 187: Особенности режима плавающего валютного курса:   

           a.курс устанавливается центральным банком 

 b.курс устанавливается коммерческими банками-операторами валютного 

рынка + 

 c.курс не зависит от спроса и предложения на валюту 

 d.курс меняется под влиянием спроса и предложения на валюту 

 

Sual 188: Где находится штабквартира Комиссии Европейского Союза: 

 a.Германия 

 b.Люксембург 

 c.Франция 

 d.Швеция 

 e.Бельгия + 

Sual 189: В чем заключается главная цель ЕСЦБ?   

           a.стимулирование эконмоического роста 

 b.проведение валютных операций 

 c.предоставление кредитов 

 d.поддержание стабильности цен и единой европейской валюты + 

 e.выпуск ценных бумаг 

Sual 190: Банк Англии может оказывать влияние на валютный курс:   

           a.используя консультации правительства 

 b.используя валютную интервенцию + 

 c.улучшая технику совершения банковских операций 

 d.используя монетарную политику 

Sual 191: В 1925 в Англии был восстановлен размен банкнот на:   

           a.золотые монеты 

 b.на ценные бумаги 

 c.на казначейские билеты 

 d.на слитки + 

 e.на неразменные кредитные деньги 

Sual 192: Кто является эмитентом денег в Великобритании?   

         a.казначейство 

 b.Банк Англии + 

 c.эмиссионный департамент 

 d.Министерство Финансов 

 e.коммерческие банки 

Sual 193: Какие операции выполняет эмиссионный департамент Банка Англии?   

           a.выпуск денег 

 b.выпуск монет 

 c.выпуск банкнот + 

 d.выпуск ценных бумаг 

 e.выпуск векселей 

Sual 194: Главным центробанком для Германии ныне является?   

           a.Бундесбанк 
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 b.Европейский Центральный Банк + 

 c.Dresdner Bank 

 d.Дойче Банк 

Sual 195: Какие финансовые учреждения составляют второй уровень банковской 

системы Германии?   

           a.универсальные банки + 

 b.частные банки 

 c.Сберегательные банки 

 d.провинциальные банки 

Sual 196: Какие финансовые учреждения входят во второй уровень банковской 

системы Франции?   

           a.депозитные 

 b.коммерческие + 

 c.сберегательные  

 d.деловые  

 e.банки среднесрочного и долгосрочного кредита + 

 j.универсальные 

Sual 197: Какие финансовые учреждения входят во второй уровень банковской 

системы Италии?   

          a.универсальные + 

 b.коммерческие  

 c.ипотечные 

 d.специализированные 

 e.депозитные 

Sual 198: Какие финансовые учреждения входят в первый уровень банковской 

системы Италии?   

           a.Банк ди Сицилия 

 b.Банк Италии + 

 c.Банко ди Наполи  

 d.Банко Национале де Лавро 

 e.Министерский Комитет по кредитоам и сбережениям Италии  

Sual 199: Сколько агрегатов денежной массы в обращении используется в 

статистике Франции?   

           a.5 

 b.3 

 c.8 + 

 d.4 

 e.6 

Sual 200: Сколько агрегатов денежной массы в обращении используется в 

статистике Италии?   

           a.5 

 b.2 + 

 c.7 

 d.8 

 e.3 

Sual 201: Какой из этих банков является Эмиссионным центром Италии?   

           a.Банк Hеаполя 

 b.Банк Сицилии 
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 c.Банк Италии + 

Sual 202: В чем заключается цель введения евро?   

           a.для проведения валютных операций 

 b.для проведения сделок на открытом рынке 

 c.для достижения финансово-политической стабильности 

 d.для стабильного роста производства и снижения уровня безработицы + 

Sual 203: Немецкий федеральный банк имеет право:   

            a. выпускать банкноты и изымать их из обращения + 

 b..косвенного кредитования государства 

 c.прямого кредитования государства 

 d..получения прибыли 

 e.финансирования различных проектов 

Sual 204: В состав Федеральной резервной системы входят …… федеральных 

резервных банков.   

           a.14 

 b.13 

 c.12 + 

 d.10 

Sual 205: Банк Японии возглавляется:   

           a.политическим советом + 

 b.оперативным советом 

 c.исполнительным советом 

 d.президентом страны 

Sual 206: Наличие ….. является характерной чертой банковских систем развитых 

зарубежных стран.   

           a.акционерных коммерческих банков + 

 b.государственных коммерческих банков 

 c.земельных крестьянских банков 

 d.сберегательных учреждений 

Sual 207: …. США специализируется на проведении операций по управлению 

имуществом клиентов.   

          a.Трастовые компании + 

 b.коммерческие банки 

 c.ипотечные компании 

 d.пенсионные фонды 

Sual 208: По законодательству банковская система Франции считается: 

 a.однозвенной 

 b.четырёхзвенной 

 c.трёхзвенной + 

 d.двухзвенной. 

Sual 209: Соотношение фактических валютных поступлений и платежей страны за 

определенный период – это:   

           a.расчетный баланс 

 b.сводная смета 

 c.платежный баланс + 

 d.торговый баланс 

Sual 210: Платежный баланс – это …………..   

           a.соотношение требований и обязательств страны 
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 b.соотношение экспорта и импорта 

 c.соотношение доходов и расходов бюджета 

 d.соотношение фактических валютных поступлений и платежей страны за 

определенный период + 

Sual 211: Соотношение требований и обязательств страны – это:   

          a.расчетный баланс + 

 b.сводная смета 

 c.платежный баланс 

 d.торговый баланс 

Sual 212: Расчётный баланс – это ………….   

           a.соотношение фактических валютных поступлений и платежей страны за 

определенный период  

 b.соотношение требований и обязательств страны + 

 c.соотношение экспорта и импорта 

 d.соотношение доходов и расходов бюджета 

Sual 213: К статьям текущих операций платежного баланса относятся: 

 a.экспорт товаров + 

 b.движение капиталов 

 c.кредиты 

 d.ошибки и пропуски 

Sual 214: К каким статьям платежного баланса относится экспорт товаров: 

 a.«невидимых» операций 

 b.текущих операций + 

 c.операций с капиталом 

 d.финансовых операций 

Sual 215: К статьям текущих операций платежного баланса относятся: 

 a.движение капиталов 

 b.«невидимые» операции + 

 c.кредиты 

 d.операции с финансовыми инструментами 

Sual 216: К каким статьям платежного баланса относится «невидимые» операции»: 

  

           a.операций с капиталом 

 b.финансовых операций 

 c.текущих операций + 

 d.экспортно-импортных операций 

Sual 217: К статьям текущих операций платежного баланса относятся 

 a.движение капиталов 

 b.текущие счета и депозиты 

 c.операции с финансовыми инструментами 

 d.проценты и дивиденды + 

Sual 218: К каким статьям платежного баланса относятся проценты и дивиденды:   

           a.операций с капиталом 

 b.финансовых операций 

 c.текущих операций + 

 d.экспортно-импортных операций 

Sual 219: К «невидимым» операциям относятся статьи платежного баланса:   

           a.импорт товаров 
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 b.кредиты 

 c.проценты и дивиденды + 

 d.инвестиции 

Sual 220: К каким статьям платежного баланса относятся проценты и дивиденды:   

           a.«невидимых» операций + 

 b.текущих операций 

 c.операций с капиталом 

 d.финансовых операций 

Sual 221: К «невидимым» операциям относятся статьи платежного баланса:   

           a.кредиты; 

 b.инвестиции 

 c.потребительские переводы + 

 d.вывоз ссудного капитала 

Sual 222: Потребительские переводы относятся к ……… платежного баланса:   

           a.«невидимым» операциям + 

 b.текущим операциям 

 c.финансовым операциям 

 d.экспортно-импортным операциям. 

Sual 223: К «невидимым» операциям относятся статьи платежного баланса:   

           a.экспорт товаров 

 b.кредиты; 

 c.инвестиции 

 d.оплата связи + 

Sual 224: Оплата связи относится к ..... платежного баланса:   

           a.«невидимым» операциям + 

 b.текущим операциям 

 c.финансовым операциям 

 d.экспортно-импортным операциям. 

 

Sual 225: К «невидимым» операциям относятся статьи платежного баланса:   

           a.импорт товаров 

 b.кредиты 

 c.инвестиции 

 d.содержание посольств, миссий + 

Sual 226: Содержание посольств, миссий относится к ……………… платежного 

баланса:   

           a.экспортно-импортным операциям 

 b.текущим операциям 

 c.финансовым операциям 

 d.«невидимым» операциям + 

Sual 227: К счету операций с капиталом по методике МВФ относятся статьи 

платежного баланса   

         a.  экспорт товаров 

 b.«невидимые» операции 

 c.кредиты + 

 d.проценты и дивиденды 

Sual 228: Кредиты относятся к …………………… платежного баланса   

 a.текущим операциям 
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 b.финансовым операциям 

 c.«невидимым» операциям 

           d. операциям с капиталом + 

Sual 229: К счету операций с капиталом по методике МВФ относятся статьи 

платежного баланса   

           a.импорт товаров  

 b.потребительские переводы 

 c.связь 

 d.прямые инвестиции + 

Sual 230: Прямые инвестиции относятся к ………………… платежного баланса   

           a.финансовым операциям 

 b.текущим операциям 

 c.операциям с капиталом + 

 d.«невидимым» операциям 

Sual 231: К счету операций с капиталом по методике МВФ относятся статьи 

платежного баланса   

           a.расчеты по «ноу-хау» 

 b.импорт товаров 

 c.контрибуции и репарации 

 d.портфельные инвестиции + 

Sual 232: Портфельные инвестиции относятся к ………… платежного баланса:   

           a.финансовым операциям 

 b.текущим операциям 

 c.операциям с капиталом + 

 d.«невидимым» операциям 

 

Sual 233: При превышении фактических валютных поступлений страны над 

платежами, платежный баланс:   

          a. пассивный 

 b.активный + 

 c.скрытый; 

 d.легальный 

Sual 234: Платежный баланс активный при ………………… фактических валютных 

поступлений страны над платежами:   

          a.превышении + 

 b.завышении 

 c.недостатке 

 d.нехватке 

Sual 235: Укажите группу методов балансирования платежного баланса: 

 a.временные + 

 b.промежуточные 

 c.традиционные 

 d.современные 

Sual 236: Укажите группу методов балансирования платежного баланса: 

 a.окончательные + 

 b.промежуточные 

 c.традиционные 

 d.современные 
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Sual 237: Окончательным методом балансирования платежного баланса является 

использование:   

           a.кредитов по соглашению «своп» 

 b.резервных кредитов МВФ 

 c.золото-валютных резервов + 

 d.рециклирование валютной выручки 

Sual 238: Использование золото-валютных резервов относится к ……….. методам 

балансирования платежного баланса:   

           a.окончательным + 

 b.временным 

 c.традиционным 

 d.современным 

Sual 239: Временным методом балансирования платежного баланса является 

использование:   

           a.кредитов по соглашению «своп» + 

 b.доходов бюджета 

 c.золото-валютных резервов 

 d.эмиссии облигационного займа 

Sual 240: Использование кредитов по соглашению «своп» относится к ……….. 

методам балансирования платежного баланса:   

           a.окончательным 

 b.временным + 

 c.традиционным 

 d.современным 

Sual 241: Временным методом балансирования платежного баланса является 

использование:   

           a.иностранных займов + 

 b.доходов бюджета 

 c.золото-валютных резервов 

 d.эмиссии облигационного займа 

Sual 242: Использование иностранных займов относится к ……….. методам 

балансирования платежного баланса:   

            a.окончательным 

 b.временным + 

 c.традиционным 

 d.современным 

Sual 243: Временным методом балансирования платежного баланса является 

использование:   

           a.ввоза предпринимательского капитала + 

 b.доходов бюджета 

 c.золото-валютных резервов 

 d.эмиссии облигационного займа 

Sual 244: Использование ввоза предпринимательского капитала относится к 

……….. методам балансирования платежного баланса:                         

a.окончательным 

 b.временным + 

 c.традиционным 

 d.современным 
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Sual 245: Временным методом балансирования платежного баланса является 

использование:   

           a.рециклирования валютной выручки + 

 b.доходов бюджета 

 c.золото-валютных резервов 

 d.эмиссии облигационного займа 

Sual 246: Использование рециклирования валютной выручки относится к ……….. 

методам балансирования платежного баланса:   

           a.окончательным 

 b.устойчивым 

 c.стабильным 

 d.временным + 

Sual 247: Временным методом балансирования платежного баланса является 

использование:   

           a.резервных кредитов МВФ + 

 b.доходов бюджета 

 c.золото-валютных резервов 

 d.эмиссии облигационного займа 

Sual 248: Использование резервных кредитов МВФ относится к ……….. методам 

балансирования платежного баланса:   

           a.окончательным 

 b.временным + 

 c.стабильным 

 d.устойчивым 

Sual 249: Укажите фактор, влияющий на платежный баланс:   

           a.процесс регионализации экономики 

 b.процесс специализации и кооперации 

 c.процесс концентрации и централизации капитала 

 d.процесс глобализации и интернационализации экономики + 

Sual 250: Процесс глобализации и интернационализации экономики – один из 

факторов, влияющих на:   

           a.платежный баланс страны + 

 b.энергобаланс страны 

 c.экосистему страны 

 d.производительность труда в экономике 

Sual 251: Укажите фактор, влияющий на платежный баланс:   

           a.неравномерность развития страны + 

 b.кредитная экспансия банков 

 c.инвестиционный бум 

 d.рост безработицы 

Sual 252: Неравномерность развития страны – один из факторов, влияющих на:   

           a.платежный баланс страны + 

 b.энергобаланс страны 

 c.экосистему страны 

 d.производительность труда в экономике 

Sual 253: Укажите фактор, влияющий на платежный баланс:   

           a.циклические колебания экономики + 

 b.кредитная экспансия банков 
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 c.инвестиционный бум 

 d.рост безработицы 

Sual 254: Циклические колебания экономики – один из факторов, влияющих на:   

           a.рождаемость в стране 

 b.продолжительность жизни населения 

 c.платежный баланс страны + 

 d.энергобаланс страны 

Sual 255: Укажите фактор, влияющий на платежный баланс:   

           a.рост заграничных расходов государства + 

 b.кредитная экспансия банков 

 c.инвестиционный бум 

 d.рост безработицы 

Sual 256: Рост заграничных расходов государства – один из факторов, влияющих 

на:  

 a.конвертируемость национальной валюты 

 b.платежный баланс страны + 

 c.инвестиционный бум 

 d.рост безработицы 

Sual 257: Укажите фактор, влияющий на платежный баланс:   

           a.финансовая концентрация 

 b.финансовая революция 

 c.финансовая глобализация + 

 d.финансовая централизация 

Sual 258: Финансовая глобализация – один из факторов, влияющих на: 

 a.потребительское кредитование населения 

 b.устойчивость банковской системы страны 

 c.кредитоспособность банковской клиентуры 

 d.платежный баланс страны + 

Sual 259: Укажите фактор, влияющий на платежный баланс:   

           a.милитаризация экономики 

 b.кредитная экспансия банков 

 c.инвестиционный бум 

 d.рост безработицы 

Sual 260: Милитаризация экономики – один из факторов, влияющих на: 

 a.рождаемость в стране 

 b.продолжительность жизни населения 

 c.платежный баланс страны + 

 d.урожайность зерновых 

Sual 261: Укажите фактор, влияющий на платежный баланс:  

 a.расширение масштабов движения капитала + 

 b.кредитная экспансия банков 

 c.инвестиционный бум 

 d.рост безработицы 

Sual 262: Расширение масштабов движения капитала – один из факторов, 

влияющих на:   

           a.потребительское кредитование населения 

 b.устойчивость банковской системы страны 

 c.кредитоспособность банковской клиентуры 
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 d.платежный баланс страны + 

Sual 263: Укажите фактор, влияющий на платежный баланс:  

 a.изменения в условиях международной торговли + 

 b.кредитная экспансия банков 

 c.инвестиционный бум 

 d.рост безработицы 

Sual 264: Изменения в условиях международной торговли – один из факторов, 

влияющих на:   

           a.потребительское кредитование населения 

 b.устойчивость банковской системы страны 

 c.кредитоспособность банковской клиентуры 

 d.платежный баланс страны + 

Sual 265: Укажите фактор, влияющий на платежный баланс:   

           a.валютный кризис + 

 b.кредитная экспансия банков 

 c.инвестиционный бум 

 d.рост безработицы 

Sual 266: Валютный кризис – один из факторов, влияющих на:   

           a.платежный баланс страны + 

 b.энергобаланс страны 

 c.экосистему страны 

 d.производительность труда в экономике 

Sual 267: Укажите фактор, влияющий на платежный баланс:   

           a.инфляция + 

 b.кредитная экспансия банков 

 c.инвестиционный бум 

 d.рост безработицы 

Sual 268: Инфляция – один из факторов, влияющих на:   

           a.платежный баланс страны + 

 b.энергобаланс страны 

 c.экосистему страны 

 d.производительность труда в экономике 

Sual 269: Укажите фактор, влияющий на платежный баланс:   

           a.торгово-политическая дискриминация + 

 a.кредитная экспансия банков 

 b.инвестиционный бум 

 c.рост безработицы 

Sual 270: Торгово-политическая дискриминация – один из факторов, влияющих на: 

  

           a.потребительское кредитование населения 

 b.устойчивость банковской системы страны 

 c.кредитоспособность банковской клиентуры 

 d.платежный баланс страны + 

Sual 271: При превышении фактических валютных платежей страны над 

поступлениями, платежный баланс:   

           a.пассивный + 

 b.активный 

 c.скрытый 
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 d.легальный 

Sual 272 : Платежный баланс пассивный при ………………… фактических 

валютных платежей страны над поступлениями:   

           a.превышении + 

 b.завышении 

 c.недостатке 

 d.нехватке 

Sual 273: Итогом определенного набора операций платежного баланса является:   

           a.остаток 

 b.сальдо + 

 c.дебет 

 d.кредит 

  Sual 274: При положительном сальдо платежный баланс:   

           a.пассивный 

 b.активный + 

 c.реальный 

 d.виртуальный 

Sual 275: Девальвация национальной валюты ………… экспорт страны: 

 a.дестимулирует 

 b.стимулирует + 

 c.усложняет 

 d.облегчает 

Sual 276: При отрицательном сальдо платежный баланс:   

           a.пассивный + 

 b.активный 

 c.реальный 

 d.виртуальный 

Sual 277: …………………… национальной валюты стимулирует экспорт страны:   

            a.ревальвация 

 b.фиксация 

 c.девальвация + 

 d.свободное плавание 

 

 

Sual 278: Ревальвация национальной валюты ………… экспорт страны: 

 a.дестимулирует + 

 b.стимулирует 

 c.усложняет 

 d.облегчает 

Sual 279: …………………… национальной валюты дестимулирует экспорт 

страны:              

       a.ревальвация + 

 b.фиксация 

 c.девальвация 

 d.свободное плавание 

Sual 280: При прочих равных условиях девальвация поощряет …………. 

 a.импорт 

 b.экспорт + 
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 c.дефицит 

 d.профицит 

Sual 281: При прочих равных условиях ревальвация стимулирует ………. 

 a.импорт + 

 b.экспорт 

 c.дефицит 

 d.профицит 

Sual 281: Манипулирование сроками проведения расчетов (ускорение или 

затягивание) с целью получения финансовых и других выгод называют:   

           a.лидз энд лэгз + 

 b.проктер энд гэмбл 

 c.пратт энд уитни 

 d.джонсон энд джонсон 

Sual 282: Материальной основой регулирования платежного баланса служит:   

            a.внешний долг страны 

 b.официальные золото-валютные резервы + 

 c.вклады населения в банках страны 

 d.рост производительности труда в экономике 

Sual 283: Материальной основой регулирования платежного баланса служит:   

           a.государственный бюджет + 

 b.внешний долг страны 

 c.вклады населения в банках страны 

 d.рост производительности труда в экономике 

Sual 284: Материальной основой регулирования платежного баланса служит:   

           a.рост производительности труда в экономике 

 b.внешний долг страны 

 c.вклады населения в банках страны 

 d.непосредственное участие государства в МЭО как экспортера капиталов, 

кредитора, гаранта, заемщика + 

Sual 285: Материальной основой регулирования платежного баланса служит:   

           a.вклады населения в банках страны 

 b.внешний долг страны 

 c.регламентация внешнеэкономических операций с помощью 

законодательных и нормативных актов + 

 d.увеличение добычи полезных ископаемых 

Sual 286: Государственное регулирование ……. – совокупность экономических, в 

том числе валютных, финансовых, денежно-кредитных, мероприятий государства, 

направленных на формирование основных статей платежного баланса, а также 

покрытие сложившегося сальдо:   

           a.внешнего долга страны 

 b.внешней торговли страны 

 c.курса национальной валюты 

 d.платежного баланса + 

Sual 287: С целью стимулирования экспорта, сдерживания импорта товаров, 

привлечения иностранных капиталов, ограничения вывоза капиталов страны с 

дефицитным платежным балансом проводят …….. политику:   

           a.инфляционную 

 b.дефляционную + 
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 c.антиинфляционную 

 d.проинфляционную. 

Sual 288: С целью стимулирования экспорта, сдерживания импорта товаров, 

привлечения иностранных капиталов, ограничения вывоза капиталов страны с 

дефицитным платежным балансом проводят политику ……..   

           a.девальвации + 

 b.ревальвации 

 c.рестрикции 

 d.экспансии 

Sual 289: С целью стимулирования экспорта, сдерживания импорта товаров, 

привлечения иностранных капиталов, ограничения вывоза капиталов страны с 

дефицитным платежным балансом осуществляют меры ……..   

        a.фито-санитарного контроля 

 b.рестрикции 

 c.ускоренной амортизации 

 d.протекционизма + 

Sual 290: Какие меры финансовой политики могут применяться для уменьшения 

дефицита платежного баланса:   

           a.бюджетные субсидии экспортерам + 

 b.инвестиционные льготы 

 c.налоговые каникулы 

 d.беспроцентные ссуды экспортерам 

Sual 291: Какие меры финансовой политики могут применяться для уменьшения 

дефицита платежного баланса:   

           a.инвестиционные льготы 

 b.протекционистское повышение импортных пошлин + 

 c.налоговые каникулы 

 d.беспроцентные ссуды 

Sual 292: Какие меры финансовой политики могут применяться для уменьшения 

дефицита платежного баланса:   

           a.инвестиционные льготы 

 b.налоговые каникулы 

 c.отмена налога с процентов, выплачиваемых иностранным держателям 

ценных бумаг +  

 d.беспроцентные ссуды 

Sual 293: Применение дифференцированных валютных курсов по различным видам 

внешнеэкономических операций называется ……….   

           a.множественность таможенных тарифов 

 b.множественность налоговых ставок 

 c.множественность валютных курсов + 

 d.множественность импортных пошлин 

Sual 294: Протекционистские меры с целью стимулирования экспорта, 

сдерживания импорта товаров, привлечения иностранных капиталов, ограничения 

вывоза капиталов страны выражаются в ………..   

           a.валютных ограничениях + 

 b.множественности валютных курсов 

 c.инвестиционных льготах 

 d.беспроцентных ссудах экспортерам 
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Sual 295: Активное сальдо платежного баланса используется государством для:   

           a.повышения уровня жизни населения 

 b.погашения внешней задолженности страны 

 c.сокращения дефицита госбюджета + 

 d.расширения базы налогообложения 

Sual 296: Активное сальдо платежного баланса используется государством для:   

           a.повышения уровня жизни населения 

 b.сокращения дефицита госбюджета  

 c.предоставления кредитов иностранным государствам + 

 d.расширения базы налогообложения 

Sual 297: Активное сальдо платежного баланса используется государством для:   

           a.повышения уровня жизни населения 

 b.сокращения дефицита госбюджета 

 c.расширения базы налогообложения 

 d.увеличения золото-валютных резервов страны + 

Sual 298: Активное сальдо платежного баланса используется государством для:   

           a.повышения уровня жизни населения 

 b.вывоза капитала + 

 c.расширения базы налогообложения 

 d.сокращения дефицита госбюджета 

Sual 299: Баланс, отражающий объём и соотношение требований и обязательств 

данной страны, которые возникают в итоге её торговых, кредитных и иных связей с 

др. странами – это ………..   

           a.расчетный баланс + 

 b.платежный баланс 

 c.торговый баланс 

 d.валютный баланс 

Sual 300: Активное сальдо расчетного баланса означает, что страна ………….   

           a.должник 

 b.кредитор + 

 c.акцептант 

 d.индоссант 

 

 

 
 


