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1.Sual: Для ограничения вывоза товаров, внутренние цены на которые 
значительно ниже мировых и поддержки внутреннего рынка страны 
применяются: (Çəki: 1) 
 импортные пошлины и квоты 

 экспортные пошлины 

 антидемпинговые пошлины 

 тарифные ограничения; 

 все возможные нетарифные ограничения

 
 
2.Sual: Для стимулирования экспорта используются: (укажите 2 
правильных ответа) (Çəki: 1) 
 лицензирование и квотирование экспорта 

 экспортные пошлины 

 госдотации и льготное кредитование экспорта 

 государственное страхование коммерческих рисков, связанных с 
экспортом 

 ничего не используется 

 
 
3.Sual: Чаще всего экспортные пошлины применяются (Çəki: 1) 
 развитыми странами 

 странами, обладающими монопольными природными преимуществами, с 
целью ограничения вывоза сырьевых товаров и увеличения мировых цен на них 
для повышения доходов производителей и государства 

 странами, обладающими уникальными технологиями, с целью сохранения 
своих преимуществ 

 с политическими целями 

 нет правильного ответа 



 
 
4.Sual: Валюта страны, свободно обмениваемая на любые иностранные 
валюты, называется (укажите 2 правильных ответа) (Çəki: 1) 
 свободно конвертируемой

 неконвертируемой 

 частично конвертируемой 

 обратимой 

 необратимой. 

 
 
5.Sual: Реальный валютный курс - это (Çəki: 1) 
 цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах 

другой 

 цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных 
единицах другой, исчисленная с учетом изменений уровней цен в данных 
странах в одном и том же базисном году 

 курс покупки – продажи валюты 

 обменный валютный курс 

 все ответы верны 

 
 
6.Sual: Обменный курс национальной валюты – это: (укажите 2 
правильных ответа) (Çəki: 1) 
 курс, отражающий цену единицы иностранной валюты, выраженную в 

национальных денежных единицах 

 курс, отражающий цену единицы национальной валюты, выраженную в 
иностранных денежных единицах 

 курс при прямой котировке 

 курс при обратной котировке 

 нет правильного ответа 

 
 



7.Sual: Девизный курс национальной валюты – это: (укажите 2 
правильных ответа) (Çəki: 1) 
 курс, отражающий цену 1 единицы национальной валюты, выраженную 

в иностранных денежных единицах 

 курс, отражающий цену 1 единицы иностранной валюты, выраженную в 
национальных денежных единицах 

 курс при прямой котировке 

 курс при обратной котировке 

 нет правильного ответа 

 
 
8.Sual: К ослаблению национальной валюты приводят (укажите 3 
правильных ответа) (Çəki: 1) 
 рост темпов инфляции в стране 

 рост экспорта 

 рост импорта 

 снижение размера процентных ставок по вкладам в национальной 
валюте по сравнению с размером процентных ставок в других валютах 

 нет правильного ответа 

 
 
9.Sual: К усилению национальной валюты приводят (укажите 3 
правильных ответа) (Çəki: 1) 
 рост экспорта 

 снижение внутренних цен 

 рост доверия населения к национальной валюте

 ожидание роста курса иностранной валюты 

 девальвация. 

 
 
10.Sual: Рост курса национальной валюты приводит (укажите 2 
правильных ответа) (Çəki: 1) 



 к снижению спроса на отечественные товары и росту спроса на 
аналогичные импортные товары 

 к снижению спроса на импортные товары и росту спроса на аналогичные 
отечественные 

 к снижению размера прибыли экспортеров (при прочих неизменных 
условиях) 

 к росту размера прибыли экспортеров (при прочих неизменных условиях) 

 нет правильного ответа 

 
 
11.Sual: Спрос на продукцию отечественных предприятий, использующих 
импортные сырье и комплектующие, может:(укажите 3 правильных 
ответа) (Çəki: 1) 
 снижаться, если падает курс национальной валюты, так как дорожают 

используемые ими импортные составляющие, растут издержки 
предприятия и соответственно цены на готовую продукцию этих 
предприятий 

 расти, если растет курс национальной валюты, так как дорожают 
используемые ими импортные составляющие, растут издержки предприятия и 
соответственно цены на готовую продукцию этих предприятий 

 расти, если растет курс национальной валюты, так как дешевеют 
используемые ими импортные составляющие, снижаются издержки 
предприятия и соответственно цены на готовую продукцию этих 
предприятий 

 не зависеть от колебаний валютного курса 

 нет правильного ответа 

 
 
12.Sual: Определите верные утверждения (укажите 3 правильных ответа) 
(Çəki: 1) 
 фиксированный валютный курс устанавливается на основе взаимодействия 

спроса и предложения на иностранную валюту 

 валютные интервенции – операции центрального банка по 
скупке/продаже иностранной валюты 

 девальвация национальной валюты означает официальное снижение 



курса национальной валюты по отношению к инвалюте 

 ревальвация национальной валюты означает – выраженная в 
национальной валюте цена за иностранную валюту понижается 

 все ответы верны 

 
 
13.Sual: Определите неверные утверждения (укажите 2 правильных 
ответа) (Çəki: 1) 
 управляемо плавающий валютный курс не предполагает 

периодического участия ЦБ страны в операциях на валютном рынке с 
целью поддержания курса национальной валюты в заранее определенном 
правительством страны валютном коридоре 

 укреплением валюты называется рост валютного курса при режиме 
плавающих валютных курсов 

 обесцениванием валюты называется снижение валютного курса при 
режиме фиксированного валютного курса 

 привязанный курс предполагает, что стоимость национальной валюты 
изменяется вслед за курсом валютной корзины 

 все ответы верны 

 
 
14.Sual: Укрепление национальной валюты не приводит:(укажите 2 
правильных ответа) (Çəki: 1) 
 росту экспорта 

 сокращению экспорта 

 увеличению спроса на импортные товары 

 снижению спроса на иностранные ценные бумаги

 все ответы верны 

 
 
15.Sual: Определите верные утверждения (укажите 2 правильных ответа) 
(Çəki: 1) 
 кросс-курс – котировка двух иностранных валют, ни одна из которых не 

является национальной валютой участника сделки 



 курс покупки валюты и курс ее продажи всегда одинаковы 

 при совершении форвардных сделок валюта поставляется не позже, чем на 
второй рабочий день со дня совершения сделки по курсу, зафиксированному на 
момент ее совершения 

 потребности в валюте импортеров и экспортеров удовлетворяются с 
помощью сделок спот, а форвардные сделки используются для получения 
спекулятивной прибыли на разнице курсов и при хеджировании 

 нет правильного утверждения 

 
 
16.Sual: Определите неверные утверждения (укажите 3 правильных 
ответа) (Çəki: 1) 
 при сделке форвард котировка валюты отличается от котировки валюты при 

сделке спот 

 размер премии или дисконта не зависит от разницы процентных ставок 
по вкладам в разных странах 

 для определения дисконта используют формулу форвардного 
интеграла 

 хеджирование – это страхование рисков, связанных с возможным 
нежелательным изменением валютных курсов 

 нет правильного утверждения 

 
 
17.Sual: Платежный баланс страны (укажите 2 правильных ответа) (Çəki: 
1) 
 является сводным статистическим документом за определенный 

период времени, отражающим все виды фактически совершенных 
внешнеэкономических операций страны 

 отражает соотношение между платежами и поступлениями по 
внешнеторговым операциям и не отражает переоценку золотовалютных 
резервов страны 

 составляется на основе принципа двойной бухгалтерской записи 

 в разных странах составляется на основе стандартной схемы платежного 
баланса МВФ без учета специфики страны 



 нет правильного утверждения 

 
 
18.Sual: Итоговый баланс (укажите 3 правильных ответа) (Çəki: 1) 
 включает баланс текущих операций и баланс движения капитала 

 учитывает торговый баланс 

 включает итоговое изменение резервов 

 учитывает экспорт и импорт капиталов 

 нет правильного ответанет правильного ответа 

 
 
19.Sual: Выберите верные высказывания (укажите 2 правильных ответа) 
(Çəki: 1) 
 превышение платежей над поступлениями составляет активное 

(положительное) сальдо 

 сальдо торгового баланса характеризует позиции страны в мировой 
торговле 

 положительное сальдо баланса текущих операций говорит о том, что страна 
является должником 

 сальдо движения капитала является основой для погашения 
отрицательного сальдо текущего платежного баланса 

 нет правильного ответа 

 
 
20.Sual: Прямой контроль как способ макроэкономической корректировки 
платежного баланса включает (укажите 3 правильных ответа) (Çəki: 1) 
 регламентацию объемов импорта 

 введение ограничений на экспорт капитала 

 регламентацию объемов экспорта товаров 

 стимулирование увеличения поступлений в страну доходов от 
зарубежных капиталовложений 

 нет правильного ответа 



 
 
21.Sual: Внешняя корректировка цен как способ макроэкономической 
корректировки платежного баланса не предполагает использование: 
(укажите 2 правильных ответа) (Çəki: 1) 
 при фиксированном валютном курсе ревальвации национальной валюты с 

целью удорожания экспорта и удешевления импорта в иностранной валюте 

 при плавающем валютном курсе инструментов обесценивания национальной 
валюты с целью удешевления экспорта и удорожания импорта в иностранной 
валюте 

 таможенных пошлин 

 нетарифных барьеров 

 все ответы верны 

 
 
22.Sual: Внутренняя корректировка цен и доходов как способ 
макроэкономической корректировки платежного баланса предполагает 
(укажите 2 правильных ответа) (Çəki: 1) 
 использование дефляционной или рефляционной денежно-кредитной 

политики с целью создания ценовых конкурентных преимуществ 
отечественной продукции 

 использование девальвации и ревальвации с целью создания ценовых 
конкурентных преимуществ отечественной продукции 

 использование дефляционной или рефляционной фискальной 
политики с целью создания ценовых конкурентных преимуществ 
отечественной продукции 

 прямое государственное регулирование цен и доходов 

 использование девальвации с целью создания ценовых конкурентных 
преимуществ отечественной продукции 

 
 
23.Sual: Расчетный баланс (укажите 2 правильных ответа) (Çəki: 1) 
 включает непогашенные требования и обязательства 

 не составляется заранее 

 публикуется на конкретную дату и за определенный период 



 не показывает изменения в задолженностях и требованиях страны за 
определенный период времени 

 включает погашенные требования и обязательства 

 
 
24.Sual: Государственное регулирование экономики в современных 
условиях представляет собой (Çəki: 1) 
 обширную деятельность государств, экономических агентов, различных 

субъектов хозяйственной, правовой, культурной и прочих видов деятельности, 
направленную на взаимное приспособление 

 систему хозяйственно-политических мер, осущесвляемых 
государством в лице его институтов различного уровня, в целях 
воздействия на социально-экономическую систему и обеспечения 
благоприятных условий воспроизводства 

 совокупность различных органов и организаций, которые в качестве 
посредников перераспределяют финансовые и прочие активы между 
кредиторами и заёмщиками, продавцами и покупателями 

 финансирование экономического роста, кредитование, вложение 
государственных средств в экономику, приводящее как правило к дефициту 
госбюджета и инфляции 

 рефинансирование экономического роста, кредитование, вложение 
государственных средств в экономику, приводящее как правило к избытку 
госбюджета и инфляции 

 
 
25.Sual: Теория государственного регулирования экономики была 
разработана (Çəki: 1) 
 А. Смитом и Д. Рикардо 

 К. Марксом 

 Дж. М. Кейнсом 

 В. Леонтьевым 

 Лениным. 

 
 
26.Sual: Целями государственного сектора в экономике являются (Çəki: 
1) 



 получение прибыли или процента на вложенный капитал

 перераспределение средств государственного бюджета 

 финансирование экономического роста 

 обеспечение общих условий воспроизводства 

 рефинансирование экономического роста 

 
 
27.Sual: Кредитно-денежные меры государственного регулирования 
экономики – это: (Çəki: 1) 
 регулирование учётной ставки, минимальных резервов банков и 

мероприятия на рынке ценных бумаг 

 комплекс хозяйственных объектов, целиком или в виде долевого участия 
принадлежащих государству 

 налоги, санкционированное государством ускоренное амортизационное 
списание основного капитала, предоставление государственных кредитов, 
субсидий и поручительств 

 поддержание профицита госбюджета и борьба с инфляцией 

 лицензирование, квотирование 

 
 
28.Sual: Целенаправленные действия государства и его органов по 
определению режима регулирования внешнеэкономических связей и 
оптимизации участия страны в МРТ – это: (Çəki: 1) 
 внешнеэкономическая политика 

 государственное регулирование экономики; 

 сближение отечественного хозяйственного права с международным

 открытие внутреннего рынка для иностранной конкуренции 

 закрытие внутреннего рынка для иностранной конкуренции 

 
 
29.Sual: Смешанная экономика представляет собой (Çəki: 1) 



 работу на территории какого-либо государства субъектов хозяйствования из 
различных стран 

 серию законодательно оформленных решений, обеспечивающих 
полную занятость, государственный контроль ключевых секторов 
экономики, а также гарантии социального обеспечения 

 рыночное регулирование экономических процессов 

 участие страны в МРТ 

 участие в международной экономической интеграции 

 
 
30.Sual: Признаки смешанной экономики (укажите 3 правильных ответа) 
(Çəki: 1) 
 многоукладность 

 высокая роль государтсва в управлении экономикой

 свободная конкуренция 

 отсутствие антимонопольных законов 

 участие работников в управлении экономикой. 

 
 
31.Sual: Признаки, характеризующие рыночную экономику (укажите 3 
правильных ответа) (Çəki: 1) 
 господство частной собственности на средства производства 

 отсутствие государственного регулирования экономики 

 свободная конкуренция производителей 

 участие страны в МРТ 

 равное распределение прибыли между производителями и владельцами 
собственности 

 
 
32.Sual: Государство усиливает и облегчает действие рыночной системы 
(укажите 2 правильных ответа) (Çəki: 1) 



 обеспечивая ей правовую базу и социальную структуру 

 регулируя производство, распределение, обмен и потребление товаров и 
услуг 

 поддерживая конкуренцию 

 участвуя в деятельности международных экономических организаций 

 не поддерживая конкуренцию 

 
 
33.Sual: Регулирование налогов и государственных расходов – это один 
из способов, которым государство может (Çəki: 1) 
 сформировать интеграционную группировку 

 укрепить свои позиции в мировой политике 

 воздействовать на спрос и предложение денежных капиталов

 сократить безработицу и снизить инфляцию 

 укрепить свои позиции в мировой экономике 

 
 
34.Sual: ВЭП включает: (Çəki: 1) 
 торговля товарами и услугами, а также международное движение капитала и 

торговля объектами интеллектуальной собственности 

 международная миграция рабочей силы 

 региональное сотрудничество и создание торгово-политических группировок 

 валютная политика и валютное регулирование 

 все ответы верны 

 
 
35.Sual: ВЭП – это составная часть (Çəki: 1) 
 внешней политики государства 

 торговой политики государства 



 правовой системы государства 

 таможенной политики государства

 социальной политики государства 

 
 
36.Sual: Две стороны ВЭП (Çəki: 1) 
 защитная и наступательная 

 оборонительная, полузащитная

 экономическая, политическая 

 наступательная, правовая 

 нет правильного ответа 

 
 
37.Sual: В формировании ВЭП активное участие принимают: (укажите 2 
правильных ответа) (Çəki: 1) 
 промышленные группировки и создаваемые ими союзы 

предпринимателей, ассоциации, объединения, комитеты 

 государство 

 нет правильного ответа 

 профессиональные союзы 

 органы исполнительной власти 

 
 
38.Sual: Первые попытки создания стройной концепции в области 
экономического развития государства и его внешнеторговой политики 
это: (Çəki: 1) 
 концепция меркантилизма 

 концепции развития международной корпорации

 неоклассические теории 

 неокейнсианские теории экономического роста 



 марксистские теории вывоза капитала 

 
 
39.Sual: Недостатки политики протекционизма (Çəki: 1) 
 защита национальной экономики 

 ориентация на накопление драгоценных металлов 

 ослабление побудительных символов к техническому прогрессу в 
отраслях, ограждённых от иностранной конкуренции; 

 расширение экспорта с помощью вмешательства государства 

 нет правильного ответа 

 
 
40.Sual: Авторы политики «свобода торговли» - это: (Çəki: 1) 
 английские экономисты А. Смит и Д. Рикардо

 шведские экономисты Э. Хекшер и Б. Олин 

 вариант а и б 

 Дж.Ст. Милль 

 К. Инверсен 

 
 
41.Sual: Цель наступательного (агрессивного) протекционизма состояла 
в том, чтобы: (Çəki: 1) 
 находящиеся под усиленной защитой секторы экономики имели 

возможность за счёт высокого уровня цен получать на внутреннем рынке 
высокую монопольную прибыль, опираясь на которую с помощью низких 
цен вести наступление на мировом рынке с целью вытеснения 
конкурентов 

 стать членом ВТО 

 ввести высокие таможенные пошлины 

 стать членом ООН 

 ввести низкие таможенные пошлины 

 



 
42.Sual: Частномонополистический протекционизм – это: (укажите 2 
правильных ответа) (Çəki: 1) 
 специфическая черта современной ВЭП 

 система соглашений о распределении рынков, ценах и условиях 
продажи, защите торговых марок и патентов 

 открытие филиалов и дочерних фирм ТНК 

 появление олигополий 

 все ответы верны 

 
 
43.Sual: Формирование в результате деятельности интеграционных 
группировок единой для них системы регулирования 
внешнеэкономических связей – это: (Çəki: 1) 
 коллективный протекционизм 

 общий протекционизм 

 единичный протекционизм 

 неопротекционизм 

 селективный протекционизм 

 
 
44.Sual: Для неопротекционизма характерно (Çəki: 1) 
 стремление к либерализации торговли

 стремление к глобализации экономики 

 стремление к интеграции экономики 

 стремление к модернизации экономики 

 стремление к политизации экономики 

 
 
45.Sual: В завершающий этап ХХ в. страны СНГ вступили (укажите 2 
правильных ответа) (Çəki: 1) 



 без сложившейся системы ВЭП 

 с ощутимым экономическим ростом 

 с неуправляемой торговлей 

 с высоким ИЧРП 

 с сильной законодательной базой 

 
 
46.Sual: 2 формы связи макроэкономических реформ с реформами ВЭП: 
(Çəki: 1) 
 прямая и обратная связь 

 прямая и корректирующая связь 

 прямая и функциональная связь 

 корреляционная и обратная связь

 корреляционная и прямая связь 

 
 
47.Sual: С целью обеспечения свободы движения своих товаров, 
капиталов, услуг, рабочей силы и т.д. сегодня, развитые страны 
сознательно ведут: (Çəki: 1) 
 политику стирания экономических, а часто и политических границ;

 выполнение требований ВТО 

 политику «открытых дверей» 

 политику «закрытых дверей» 

 требования ООН 

 
 
48.Sual: Цели ВЭП: (Çəki: 1) 
 внешнеэкономическое равновесие

 свободня торговля 



 экономическая интеграция 

 экономическая независимость 

 все ответы верны 

 
 
49.Sual: Условия внешнеэкономического равновесия: (Çəki: 1) 
 платёжный баланс, торговый баланс и итоговый баланс (обобщающее 

сальдо торгового баланса и баланса долгосрочного движения капитала) 
уравновешены 

 макроэкономическое равновесие 

 спрос = предложению 

 равенство торгового баланса; 

 платёжный баланс, торговый баланс и итоговый баланс (обобщающее 
сальдо торгового баланса и баланса долгосрочного движения капитала) 
неуравновешены 

 
 
50.Sual: Внешнеэкономическое равновесие – это: (Çəki: 1) 
 сбалансированный торговый оборот между всеми странами 

 сбалансированный торговый оборот между развитыми странами 

 сбалансированный торговый оборот между развитыми и развивающимися 
странами 

 сбалансированный торговый оборот между развитыми странами и странами 
с переходной экономикой 

 все ответы верны 

 
 
51.Sual: Преимущества свободной торговли: (Çəki: 1) 
 повышает благосостояние участвующих сторон и приводит к оптимальному 

распределению факторов производства 

 способствует международному выравниванию цен 

 положительно используются преимущества МРТ на международной арене 



 все ответы верны 

 нет правильного ответа 

 
 
52.Sual: Цель экономической интеграции – это (Çəki: 1) 
 слияние с другими национальными экономиками в одно единое 

экономическое пространство 

 повышение зарплаты работникам 

 внешний долг государства 

 рост количества мигрантов в мире 

 все ответы верны 

 
 
53.Sual: Формы экономической интеграции следующие (укажите 4 
правильных ответа) (Çəki: 1) 
 свободная экономическая зона (СЭЗ)

 таможенный союз и общий рынок 

 экономический союз 

 экономический и валютный союз 

 союз фермеров и садоводов 

 
 
54.Sual: Зона свободной торговли – это: (Çəki: 1) 
 специально выделенная часть территории страны с льготным 

таможенным, валютным, налоговым, визовым и трудовым режимами 

 установление режима свободной торговли для товаров национального 
происхождения с постепенным снижением до полной отмены таможенных 
тарифов, квот, ограничений 

 неприменение во взаимной торговле двойного или дискриминационного 
налогообложения 

 согласование условий применения тарифных преференций и ставок 
таможенных тарифов в торговле 



 специально выделенная часть территории страны с льготным таможенным и 
трудовым режимами 

 
 
55.Sual: Национальная территория или её часть, на которой в 
соответствии с законодательством установлен льготный налоговый 
режим для иностранных компаний-нерезидентов, зарегистрированных 
соответствующим образом, - это: (Çəki: 1) 
 зона свободной торговли

 оффшорная зона 

 технополис 

 «силиконовая долина» 

 все ответы верны 

 
 
56.Sual: Оффшорная зона предполагает (укажите 3 правильных ответа) 
(Çəki: 1) 
 минимизацию налоговых платежей 

 проведение НИОКР 

 осуществление любого вида производственной деятельности 

 осуществление только финансовых, посреднических и иных сервисных 
операций 

 максимизацию налоговых платежей 

 
 
57.Sual: Анклавные зоны свободной торговли предполагают (укажите 2 
правильных ответа) (Çəki: 1) 
 подписание международных соглашений 

 выполнение различных функций (торговых, экспортно-
производственных, технических и т.д.) на основе иностранных инвестиций 

 полную ориентацию на экспорт всей призводимой на её территории 
продукции с целью получения выручки в СКВ 



 усиление защиты прав на интеллектуальную собственность 

 нет правильного ответа 

 
 
58.Sual: Механизм избежания двойного налогообложения предполагает: 
(Çəki: 1) 
 отсутствие для компаний необходимости уплаты налогов в материнской 

стране, либо в стране базирования 

 соответствие структуры управления уровню развития рыночных отношений и 
предпринимательской активности 

 принципиальные направления моделирования налогового поведения 
резидентов и нерезидентов 

 зачёт налога, уплаченного в одном из договаривающихся государств, при 
определении обязательств в стране постоянного местопребывания 

 все ответы верны 

 
 
59.Sual: Традиционно в экономической литературе понимается (укажите 
3 правильных ответа) (Çəki: 1) 
 особая экономическая зона 

 часть территории государства 

 беспошлинная складская зона 

 беспошлинная торговая зона, где товары иностранного или 
отечественного производства могут храниться, продаваться, 
производиться, покупаться без оплаты обычных таможенных пошлин 

 беспошлинная торговая зона, где товары иностранного или отечественного 
производства могут храниться и перепродаваться 

 
 
60.Sual: Основными путями содействия распространению новейших 
технологий и современного менеджмента в принимающей стране при 
создании свободных зон являются:(укажите 2 правильных ответа) (Çəki: 
1) 
 публикация учебных пособий по менеджменту 



 организация публичных лекций на заданную тему 

 обучение национальных кадров 

 налаживание кооперации с местными компаниями 

 повышение зарплаты работникам предприятий с иностранными 
инвестициями 

 
 
61.Sual: Приоритетное значение для развития СЭЗ в стране 
имеют:(укажите 3 правильных ответа) (Çəki: 1) 
 политическое положение в принимающих странах и общее состояние 

принимающей страны 

 наличие месторождений полезных ископаемых 

 отношение правительства и населения к частной собственности 

 соблюдение страной международных соглашений и договоров и 
отсутствие бюрократических проволочек 

 осовобождение от налога на прибыль 

 
 
62.Sual: Мировая практика свидетельствует, что при определении 
месторасположения СЭЗ необходимы следующие факторы:(укажите 3 
правильных ответа) (Çəki: 1) 
 географическая близость и удобство доступа к важным центрам 

международной деловой активности и рынкам сбыта 

 наличие транспортной инфраструктуры и наличие крупной 
строительной базы 

 близость к столицам государства 

 надёжное материально-техническое снабжение и наличие рабочей 
силы 

 отсутствие опыта внешнеэкономической деятельности. 

 
 
63.Sual: Таможенный союз характеризуется (Çəki: 1) 
 свободной торговлей внутри него и введением единых таможенных 



пошлин для третьих стран 

 свободной торговлей внутри него и временным введением таможенных 
пошлин для третьих стран 

 либеральной торговлей внутри него и введением количественных 
ограничений 

 свободной торговлей внутри него и введением количественных ограничений 
для третьих стран 

 конкурентоспособной торговлей внутри него и введением количественных 
ограничений 

 
 
64.Sual: Общий рынок отличается: (Çəki: 1) 
 свободной торговлей и правом свободного передвижения факторов 

производства внутри него; 

 устранением всех торговых ограничений препятствующих свободному 
передвижению факторов производства 

 варианты а и б 

 либеральной торговлей и правом свободного передвижения факторов 
производства внутри него 

 введением торговых ограничений препятствующих свободному 
передвижению факторов производства 

 
 
65.Sual: Экономический союз – более высокая ступень интеграции 
предполагает: (Çəki: 1) 
 режим СТ и свободного передвижения факторов производства через 

отмену всех ограничений, и более того, стремится ограничить 
экономическую и политическую дискриминацию, возникающую как 
результат проведения странами-участницами собственной экономической 
политики 

 режим коллективного протекционизма 

 экспроприацию частной собственности граждан 

 национализацию имущества иностранных граждан 

 режим селективного протекционизма 



 
 
66.Sual: Экономический и валютный союз – наивысшая форма 
экономической интеграции (Çəki: 1) 
 объединяет национальные экономики в единое рыночное 

пространство с общей валютой,центральной банковской системой, единой 
экономической и валютной системой и в котором происходит свободное 
движение людей, товаров, услуг и капитала без ограничений конкуренции 

 объединяет национальные экономики в единое рыночное пространство с 
единой экономической и валютной системой и в котором происходит свободное 
движение людей, товаров, услуг и капитала без ограничений конкуренции; 

 объединяет национальные экономики в единое рыночное пространство с 
единой экономической и валютной системой и в котором не происходит 
свободное движение людей, товаров, услуг и капитала без ограничений 
конкуренции 

 не объединяет национальные экономики в единое рыночное пространство с 
единой экономической и валютной системой и в котором происходит свободное 
движение людей, товаров, услуг и капитала без ограничений конкуренции 

 нет правильного ответа 

 
 
67.Sual: Преимущества экономической интеграции (Çəki: 1) 
 повышение благосотояния стран-участниц 

 устранение ограничений 

 снижение транспортных издержек 

 ускорение приспособления к функционированию в рамках общего 
интеграционного пространства 

 все ответы верны 

 
 
68.Sual: Недостатки экономической интеграции (Çəki: 1) 
 потеря национального суверинитета

 потеря гражданства 

 потеря национальности 



 потеря места жительства 

 потеря грамотности 

 
 
69.Sual: Экономическая независимость – это состояние: (Çəki: 1) 
 когда одна страна не зависит от импорта из-за границы, т.е. 

независимость от импорта повышает безопасность снабжения и 
политическую независимость страны 

 когда одна страна зависит от импорта из-за границы, т.е. независимость от 
импорта снижает безопасность снабжения и политическую независимость 
страны 

 когда одна страна зависит от экспорта 

 подчинение условиям развитых стран 

 нет правильного ответа 

 
 
70.Sual: Экономическая независимость может ограничиваться (укажите 2 
правильных ответа) (Çəki: 1) 
 отдельными секторами экономики (с/х)

 отдельными товарами (уголь, нефть) 

 не ограничивается 

 отдельными гражданами 

 нет правильного ответа 

 
 
71.Sual: Внешнеторговая политика – это (Çəki: 1) 
 составная часть ВЭП 

 составная часть демографической среды 

 составная часть внешней политики государства 

 составная часть социальной политики государства 



 составная часть маркетингового плана предприятия

 
 
72.Sual: Экспортная ВТП направлена (Çəki: 1) 
 на реализацию на мировом рынке конкурентоспособных товаров, 

производимых в стране и стимулирование их производства 

 на реализацию на мировом рынке недорогих товаров, производимых в 
стране и стимулирование их производства 

 на реализацию на мировом рынке недорогих видов производимых услуг 

 на разработку инновационных технологий 

 на укрепление национальной валюты 

 
 
73.Sual: Импортная ВТП направлена (Çəki: 1) 
 на регулирование ввоза в страну иностранных товаров – работ и услуг 

 на регулирование вывоза из страны отечественных товаров – работ и услуг 

 на регулирование переработки при ввозе в страну иностранных товаров – 
работ и услуг 

 на укрепление национальной валюты 

 на укрепление социальной политики 

 
 
74.Sual: Таможенные пошлины – это: (Çəki: 1) 
 сбор, налагаемый государтсвом на товар при пересечении госграницы 

или таможенной территории 

 сбор, налагаемый таможенными органами на товар при пересечении 
госграницы или таможенной территории 

 сбор в пользу наименее развитых стран 

 сбор в пользу стран с переходной экономикой 

 сбор в пользу малоимущих 

 
 



75.Sual: В зависимости от направления товарного потока таможенные 
пошлины делятся на (укажите 3 правильных ответа) (Çəki: 1) 
 экспортные (не всеми странами при экспорте сырья и с/х продукции)

 импортные (имеют большое экономическое значение) 

 транзитные 

 преференциальные 

 сезонные 

 
 
76.Sual: В зависимости от способа взимания различают:(укажите 2 
правильных ответа) (Çəki: 1) 
 специфические пошлины 

 адвалорные пошлины 

 компенсационные пошлины

 антидемпинговые пошлины 

 все ответы верны 

 
 
77.Sual: Специфическая пошлина рассчитывается: (Çəki: 1) 
 в зависимости от количества и массы товара. Они устанавливаются в 

установленном размере за единицу облагаемых товаров 

 в зависимости от средства платежа за товар 

 в зависимости от способа оплаты за товар 

 в зависимости от массы товара 

 
 
78.Sual: Адвалорные пошлины рассчитываются в % от: (Çəki: 1) 
 цены товара 

 общего объёма экспорта 

 общего объёма импорта 



 уровня продажи товара на мировом рынке

 все ответы верны 

 
 
79.Sual: Посредством обложения пошлиной (Çəki: 1) 
 цена товара искусственно повышается при пересечении границы и 

относительная цена отечественных и зарубежных товаров изменяется в 
пользу первых 

 цена товара искусственно занижается при пересечении границы и 
относительная цена отечественных и зарубежных товаров изменяется в пользу 
вторых 

 уменьшается роль неценовых факторов 

 качество товаров ухудшается 

 количество и качество не меняется 

 
 
80.Sual: Таможенные пошлины сегодня используют для (укажите 4 
правильных ответа) (Çəki: 1) 
 получения госдоходов и корректировки равновесия платёжного 

баланса 

 защиты национальных производителей 

 защиты отечественных рабочих мест 

 для использования господствующего (монополистического) положения 
на рынке по сравнению с торговыми партнёрами 

 принятия таможенной декларации защиты интересов инвесторов 

 
 
81.Sual: К особым (дискриминационным) пошлинам относятся: (Çəki: 1) 
 специальные (ответные)

 антидемпинговые 

 компенсационные 

 экспортные 



 импортные 

 
 
82.Sual: Ответные пошлины – это (Çəki: 1) 
 реакция на определённые действия партнёра с целью сокращения 

применяемых ограничений. Могут распространяться на всю торговлю или 
на отдельные товарные группы; 

 реакция на определённые действия партнёра с целью повышения 
применяемых ограничений. Могут распространяться на всю торговлю 

 реакция на уступки партнёра с целью сокращения применяемых 
ограничений. Могут распространяться на всю торговлю или на отдельные 
товарные группы 

 устанавливаются произвольно 

 распространённая форма пошлин 

 
 
83.Sual: Компенсационные пошлины – это: (Çəki: 1) 
 реакция на субсидии экспортёрам в др. странах с целью выравнивания 

условий торговли 

 реакция на субсидии фермерам в др. странах с целью выравнивания 
условий торговли 

 реакция на расширение внутреннего рынка 

 ослабление внутреннего рынка 

 укрепление политических границ 

 
 
84.Sual: Антидемпинговые пошлины как разновидность компенсационных 
устанавливаются (Çəki: 1) 
 с целью противодействия демпингу – для выравнивания цен до 

нормального уровня 

 с целью повышения благосостояния народа 

 для обеспечения равновесия платёжного баланса 

 для обеспечения равновесия торгового баланса 



 нет правильного ответа 

 
 
85.Sual: В зависимости от экономических целей и результатов 
выделяются (Çəki: 1) 
 фискальные и протекционистские пошлины 

 экспансионистские пошлины 

 фискальные, протекционистские и экспансионистские пошлины 

 протекционистские пошлины 

 фискальные пошлины 

 
 
86.Sual: Протекционистские пошлины защищают национальную 
промышленность (Çəki: 1) 
 от конкурентоспособной иностранной продукции

 от неконкурентоспособной иностранной продукции 

 от участия страны в МРТ 

 от диверсии 

 нет правильного ответа 

 
 
87.Sual: Нетарифные меры регулирования включают (Çəki: 1) 
 квотирование, лицензирование, контроль за экспортом товаров и 

технологий двойного назначения 

 квотирование, лицензирование 

 контроль за экспортом товаров 

 контроль за экспортом технологий двойного назначения 

 нет правильного ответа 

 
 
88.Sual: Лицензирование – это: (Çəki: 1) 



 требование со стороны какой-либо страны о подаче официального 
заявления (заявки) о предоставлении какого-либо специального 
разрешения (лицензии) как предварительного условия для 
импортирования или экспортирования определённых видов продукции 

 требование со стороны ВТО о подаче официального заявления (заявки) о 
предоставлении какого-либо спец. разрешения (лицензии) как предварительного 
условия для импортирования или экспортирования определённых видов 
продукции 

 требование со стороны какой-либо страны о подаче официального 
заявления (заявки) о предоставлении какого-либо спец. разрешения (лицензии) 
как предварительного условия для импортирования или экспортирования всех 
видов продукции 

 разрешение для проведения экспортно-импортных операций 

 разрешение для соглашений о разделе продукции 

 
 
89.Sual: Товары и технологии двойного назначения – это: (Çəki: 1) 
 оборудование, материалы, сырьё, технологии, используемые для экспортно-

импортных операций 

 оборудование, материалы, сырьё, технологии и научно-техническая 
информация, используемая как внутри страны, так и за её пределами 

 экспортируемое сырьё и технологии 

 нет правильного ответа 

 оборудование, материалы, сырьё, технологии и научно-техническая 
информация, используемая в гражданских целях. Однако, они могут быть 
применены для производства вооружения и военной техники (оружия 
массового уничтожения и ракетных средств его доставки). 

 
 
90.Sual: Инвестиции - это? (Çəki: 1) 
 покупка недвижимости и товаров длительного пользования 

 операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию 
проектов, которые будут обеспечивать получение выгод в течение периода, 
превышающего один год 

 покупка оборудования и машин со сроком службы до одного года 



 вложение капитала с целью последующего его увеличения 

 подготовка инвестиционных проектов 

 
 
91.Sual: Под инвестициями понимается? (Çəki: 1) 
 вложение средств, с определенной целью отвлеченных от 

непосредственного потребления 

 процесс взаимодействия по меньшей мере двух сторон: инициатора проекта 
и инвестора, финансирующего проект 

 вложения в физические, денежные и нематериальные активы 

 все ответы верны 

 нет правильного ответа 

 
 
92.Sual: Сущностью инвестиций являются? (Çəki: 1) 
 маркетинг рынка для определения производственной программы 

 выбор площадки и определение мощности предприятия 

 вложение капитала в модернизацию, расширение действующего 
производства или новое строительство 

 вложение инвестиций в расширение или новое строительство с целью 
получения прибыли и достижения социального эффекта 

 нет правильного ответа 

 
 
93.Sual: Прямые инвестиции - это? (Çəki: 1) 
 инвестиции, сделанные прямыми инвесторами, полностью 

владеющими предприятием или контролирующими не менее 10% акций 
или акционерного капитала предприятия 

 вложение средств в покупку акций, не дающих право вкладчиков влиять на 
функционирование предприятий и составляющих менее 10% акционерного 
капитала предприятия 

 торговые кредиты 



 вложение капитала в непроизводственную сферу 

 нет правильного ответа 

 
 
94.Sual: Портфельные инвестиции - это? (Çəki: 1) 
 покупка акций в размере менее 10% акционерного капитала 

предприятия 

 покупка акций в размере более 10% акционерного капитала предприятия 

 торговые кредиты 

 вложения в физические, денежные и нематериальные активы 

 вложение капитала в производственную сферу 

 
 
95.Sual: Портфельные инвестиции осуществляются? (Çəki: 1) 
 в сфере капитального строительства 

 в сфере обращения финансового капитала

 в инновационной сфере 

 в непроизводственной сфере 

 в сфере услуг 

 
 
96.Sual: Реинвестиции - это? (Çəki: 1) 
 начальные инвестиции, или нетто-инвестиции 

 начальные инвестиции плюс прибыль и амортизационные отчисления в 
результате осуществления проекта 

 свободные денежные средства, оставшиеся на предприятии после выплаты 
налогов, и процент за пользование кредитом 

 вложения в физические, денежные и нематериальные активы 

 вложения капитала в производственную сферу 

 



 
97.Sual: Инновация - это? (Çəki: 1) 
 право на ведение научных разработок 

 патент 

 вид инвестиций, связанный с достижениями научно-технического 
прогресса 

 лицензия 

 все ответы верны 

 
 
98.Sual: Инновации - это? (Çəki: 1) 
 долгосрочные капитальные вложения 

 краткосрочные капитальные вложения 

 капитальные вложения, связанные с научно-техническим прогрессом

 среднесрочные капитальные вложения 

 все ответы верны 

 
 
99.Sual: Управление инвестиционной деятельностью на макроуровне? 
(Çəki: 1) 
 управление инвестиционным проектом 

 оценка состояния и прогнозирования инвестиционного рынка

 финансовое обеспечение проекта 

 экономическое обоснование проекта 

 все ответы верны 

 
 
100.Sual: Инвестиционный рынок? (Çəki: 1) 
 рынок объектов реального инвестирования 

 рынок инструментов финансового инвестирования 



 рынок как объектов реального инвестирования, так и инструментов 
финансового инвестирования 

 рынок товаров производственного назначения 

 рынок товаров народного потребления 

 
 
101.Sual: В рынок объектов реального инвестирования не включается? 
(Çəki: 1) 
 рынок капитальных вложений 

 рынок недвижимости 

 рынок приватизируемых объектов 

 рынок услуг 

 финансовый рынок. 

 
 
102.Sual: Рынок инструментов финансового инвестирования? (Çəki: 1) 
 фондовый рынок 

 денежный рынок 

 фондовый и денежный рынки 

 рынок услуг 

 продовольственный рынок страны

 
 
103.Sual: Инвестиционный климат страны - это? (Çəki: 1) 
 система правовых, экономических и социальных условий 

инвестиционной деятельности в стране, оказывающих существенное 
влияние на доходность инвестиций и уровень инвестиционных рисков 

 показатель, характеризуемый совокупностью инвестиционных потенциалов 
регионов страны 

 величина золотого запаса страны 



 климатические условия страны 

 все ответы верны 

 
 
104.Sual: Улучшение инвестиционного климата? (Çəki: 1) 
 политическая стабильность 

 финансовая стабилизация 

 создание условий экономического роста

 ущемление прав инвесторов 

 все ответы верны 

 
 
105.Sual: Основная цель инвестиционного проекта? (Çəki: 1) 
 максимизация объема выпускаемой продукции 

 минимизация затрат на потребление ресурсов 

 техническая эффективность проекта, обеспечивающая выход на рынок с 
качественной (конкурентоспособной) продукцией 

 максимизация прибыли 

 легализация прибыли 

 
 
106.Sual: Инвестиционный проект? (Çəki: 1) 
 система организационно-правовых и финансовых документов 

 комплекс мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных 
целей 

 документ, снижающий риск инвестиционной деятельности 

 проект Всемирного Банка 

 нет правильного ответа 

 
 



107.Sual: Законодательные условия инвестирования представляют 
собой? (Çəki: 1) 
 размеры денежных средств, выделяемых на проведение инвестиционной 

политики; 

 нормативные условия, создающие законодательный фон, на котором 
осуществляется инвестиционная деятельность 

 порядок использования отдельных факторов производства, являющихся 
составными частями инвестиционного потенциала региона 

 налоговые льготы и государственные гарантии инвестиционных рисков 

 все ответы верны 

 
 
108.Sual: Инвестиционный риск региона определяется? (Çəki: 1) 
 уровнем законодательного регулирования в стране 

 степенью развития приватизационных процессов 

 вероятностью потери инвестиций или дохода от них

 развитием отдельных инвестиционных рынков 

 все ответы верны 

 
 
109.Sual: Лизинг-это? (Çəki: 1) 
 долгосрочная аренда машин и оборудования 

 контракт между лизингодателем и лизингополучателем на пользование 
оборудованием за определенную плату, на определенный срок и условиях 

 краткосрочная аренда машин и оборудования 

 продажа товаров и технологий двойного назначения 

 все ответы верны 

 
 
110.Sual: Инфляция—это? (Çəki: 1) 
 повышение общего уровня цен и снижение покупательной способности 

денег в экономике страны 



 Коэффициент, определяющий премию за риск портфеля ценных бумаг 

 повышение общего уровня цен и повышение покупательной способности 
денег в экономике страны 

 понижение общего уровня цен и понижение покупательной способности 
денег в экономике страны 

 нет правильного ответа 

 
 
111.Sual: Какой риск называют «катастрофическим»? (Çəki: 1) 
 риск потери капитала 

 риск потери прибыли 

 риск потери рынка сбыта 

 риск потери квалифицированных кадров 

 риск потери гражданства 

 
 
112.Sual: Страхование инвестиций—это? (Çəki: 1) 
 одно из направлений количественного анализа рисков 

 один из важнейших методов управления риском при инвестировании

 разновидность метода анализа чувствительности 

 одно из направлений качественного анализа рисков 

 все ответы верны 

 
 
113.Sual: В качестве барьера для проникновения в отрасль новых 
производителей могут служить: (Çəki: 1) 
 патенты и лицензии 

 более низкие средние издержки крупного производства

 законодательное оформление исключительных прав 



 все вышеперечисленное 

 нет правильного ответа 

 
 
114.Sual: Смешанная экономическая система содержит в себе элементы: 
(Çəki: 1) 
 только централизованной и рыночной экономик 

 только централизованной и традиционной экономик 

 только традиционной и рыночной экономик 

 традиционной, централизованной, плановой экономик 

 нет правильного ответа 

 
 
115.Sual: Плата за пользование капиталом называется: (Çəki: 1) 
 доходом 

 процентом 

 рентой 

 прибылью 

 все ответы верны 

 
 
116.Sual: Плата за природные ресурсы называется: (Çəki: 1) 
 прибылью 

 рентой 

 процентом 

 доходом 

 выигрышем

 
 
117.Sual: Денежно-кредитная политика осуществляется: (Çəki: 1) 



 государством 

 Центральным банком 

 экономическими субъектами

 МВФ 

 ООН 

 
 
118.Sual: Совокупная рыночная стоимость всего объема конечного 
производства товаров и услуг в национальной экономике за год 
называется (Çəki: 1) 
 ВНП 

 ВВП 

 ЧНП 

 ИЧРП 

 нет правильного ответа 

 
 
119.Sual: Увеличение объема денежной массы приведет: (Çəki: 1) 
 к росту процентной ставки и росту инвестиций 

 к снижению процентной ставки и росту инвестиций

 дефляции 

 инфляции 

 к спекуляции 

 
 
120.Sual: В основе международной торговли лежит принцип: (Çəki: 1) 
 маржинализма 

 сравнительного преимущества 

 убывающей предельной полезности 



 принцип абсолютного преимущества

 нет правильного ответа 

 
 
121.Sual: К инструментам политики протекционизма относятся: (Çəki: 1) 
 операции на открытом рынке, валютный своп, учетная ставка

 тарифы, импортные квоты, субсидирование экспорта 

 налоги, государственные расходы, трансферты 

 трансферты 

 квоты 

 
 
122.Sual: Мультипликативный рост ВНП достигается: (Çəki: 1) 
 движением банковского капитала 

 движением чистых инвестиций 

 движением совокупных расходов 

 движением портфельных инвестиций

 движением рабочей силы 

 
 
123.Sual: «Открытость» экономики отрасли может быть оценена: (Çəki: 1) 
 на основе показателей миграции рабочей силы и оттока капитала; 

 на основе показателей притока инвестиций, эмиграции и внедрение 
зарубежных технологий в отечественное производство 

 на основе показателей экспортной квоты и объема экспорта на душу 
населения 

 на основе показателей мобильности факторов производства и концентрации 
производства 

 нет правильного ответа. 

 



 
124.Sual: Завершающий этап формирования мирового рынка был: (Çəki: 
1) 
 в первой половине ХIХ в

 в середине ХIХ в 

 в начале ХХ в. 

 в середине ХХ в 

 в конце ХХ века 

 
 
125.Sual: Транснационализация - это: (Çəki: 1) 
 межгосударственная интеграция, реализуемая на уровне частных фирм 

 международная производственная кооперация и научно-технический обмен 

 расширение обмена производственными, научно-техническими и 
финансовыми услугами 

 глобализация финансовой сферы 

 все ответы верны 

 
 
126.Sual: Валютная интервенция - это: (Çəki: 1) 
 продажа валюты своей страны на внешних рынках с целью снижения 

обменного курса 

 снижение курса своей валюты 

 повышение курса своей валюты; 

 дефолт 

 нет правильного ответа 

 
 
127.Sual: Политику протекционизма впервые рекомендовали: (Çəki: 1) 
 физиократы; 



 ранние меркантилисты; 

 маржиналисты 

 поздние меркантилисты

 неоклассики 

 
 
128.Sual: Международная специализация и свободная торговля, 
основанная на принципах сравнительного преимущества, означает: 
(Çəki: 1) 
 сокращение внутреннего потребления стран 

 превышение уровня потребления стран их производственных 
возможностей 

 сокращение уровня потребления стран их производственных возможностей 

 выравнивание уровня потребления стран их производственных 
возможностей 

 все ответы верны 

 
 
129.Sual: Альтернативная стоимость представляет собой: (Çəki: 1) 
 единицы товаров одной страны, выраженные в единицах других 

товаров второй страны 

 единицы товаров одной страны, выраженные в денежных единицах товаров 
другой страны 

 денежные единицы одной страны, выраженные в единицах товаров другой 
страны 

 денежные единицы нескольких стран, выраженные в единицах товаров 
других стран 

 все ответы верны 

 
 
130.Sual: Международная торговля является взаимовыгодной, если: 
(Çəki: 1) 
 одна страна обладает абсолютным преимуществом в производстве одного 



товара, а вторая страна - абсолютным преимуществом в производстве другого 
товара; 

 страна не обладает абсолютным преимуществом в производстве ни одного 
товара 

 страны обладают сравнительными преимуществами в производстве 
каких-либо товаров 

 одна страна обладает абсолютным преимуществом в производстве одного 
товара, а вторая страна - сравнительным преимуществом в производстве 
другого товара 

 все ответы верны 

 
 
131.Sual: Отмена таможенной пошлины на импортируемый товар 
приведет: (Çəki: 1) 
 к снижению внутренней цены данного товара 

 к увеличению производства данного товара внутри страны

 к росту бюджета 

 к повышению внутренней цены данного товара 

 все ответы верны 

 
 
132.Sual: Соотношение между валютными поступлениями в страну и 
платежами, которые страна осуществляет за границей за определенный 
промежуток времени, - это: (Çəki: 1) 
 торговый баланс 

 платежный баланс 

 государственный бюджет

 итоговый баланс 

 финансовый баланс 

 
 
133.Sual: Если курс единицы иностранной валюты выражается в 
национальной валюте, то это: (Çəki: 1) 



 прямая котировка 

 косвенная котировка 

 кросс-курс 

 обратная котировка 

 все ответы неправильны

 
 
134.Sual: Увеличение таможенных пошлин на ввозимые в АР продукты 
питания, вероятнее всего: (Çəki: 1) 
 уменьшило бы цены на продукты питания отечественного производства 

 уменьшило бы спрос на продукты питания, ввозимые из других стран 

 увеличило бы импорт продуктов питания в АР 

 увеличило бы цены на продукты питания отечественного производства 

 все ответы неправильны 

 
 
135.Sual: Увеличение правительством АР таможенных пошлин на 
ввозимые потребительские товары может быть выгодно: (Çəki: 1) 
 отечественным предприятиям, производящим аналогичные товары

 отечественным предприятиям, работающим на экспорт 

 только государству 

 все ответы неправильны 

 потребителям 

 
 
136.Sual: Если Национальный банк АР выпустит на открытый рынок 
доллары из своих резервов, то непосредственным результатом этого 
будет: (Çəki: 1) 
 повышение предложения долларов и падение курса доллара по 

отношению к манату 



 повышение спроса на доллары и падение курса доллара по отношению к 
рублю 

 повышение учетной ставки Национального банка 

 повышение резервных требований Национального банка 

 повышение спроса на доллары и повышение курса доллара по отношению к 
рублю 

 
 
137.Sual: Введение в стране импортной пошлины способствует: (Çəki: 1) 
 повышению выигрыша отечественных производителей и снижению 

выигрыша отечественных потребителей 

 повышению выигрыша отечественных потребителей и снижению выигрыша 
отечественных производителей 

 повышению выигрыша отечественных потребителей и повышению выигрыша 
отечественных производителей 

 снижению выигрыша отечественных потребителей и снижении выигрыша 
отечественных производителей 

 все ответы верны. 

 
 
138.Sual: Если банковская учетная ставка (ставка рефинансирования) в 
США возрастет при неизменной банковской учетной ставке в Японии, то 
это будет способствовать тому, что курс доллара по отношению к иене: 
(Çəki: 1) 
 может как снизиться, так и возрасти 

 возрастет 

 снизится 

 не изменится 

 все ответы неверны 

 
 
139.Sual: Предположим, что курс американского доллара по отношению к 
швейцарскому франку вырастет. При этом покупательная способность 
доллара на рынках США: (Çəki: 1) 



 вырастет 

 вырастет пропорционально росту доллара по отношению к франку

 упадет 

 не изменится 

 может не измениться 

 
 
140.Sual: Весной 1995 г. курс американского доллара по отношению к 
японской иене упал до рекордно низкого уровня за весь послевоенный 
период. От этого проиграли: (Çəki: 1) 
 американцы, собирающиеся в турпоездку в Японию 

 американские фирмы, обслуживающие японских туристов 

 продавцы американских автомобилей на внутреннем рынке США

 американские фирмы, экспортирующие товары в Японию 

 продавцы американских компьютеров на внутреннем рынке США

 
 
141.Sual: Что из перечисленного ниже отличает импортную квоту от 
импортной пошлины? (Çəki: 1) 
 квота способствует увеличению выигрыша отечественных производителей, а 

пошлина 

 ставки пошлины устанавливаются государственными органами страны-
импортера товара, в то время как квота всегда является результатом 
совместного решения государственных органов страны-экспортера и страны-
импортера 

 квота является прямым ограничением на количество ввозимого товара, 
а пошлина представляет собой налог на импортируемый товар 

 введение пошлины, как правило, повышает цену товара на внутреннем 
рынке, тогда как при установлении квоты эта цена обычно не меняется 

 ничего не отличает 

 
 



142.Sual: Снижение курса доллара по отношению к манату будет 
способствовать: (Çəki: 1) 
 увеличению объемов импорта товаров в АР 

 увеличению объемов экспорта товаров из АР 

 стабилизации соотношения азербайджанского импорта и экспорта 
продовольствия 

 стабилизации соотношения азербайджанского импорта и экспорта сырья 

 уменьшению объемов экспорта товаров из АР 

 
 
143.Sual: Налог на импортируемые в страну товары и услуги носит 
название: (Çəki: 1) 
 таможенной пошлины 

 подоходного налога 

 налога на добавленную стоимость

 гербового сбора 

 все ответы верны 

 
 
144.Sual: Согласно модели сравнительных преимуществ Хекшера - 
Олина страны специализируются на выпуске продуктов исходя их 
сопоставления: (Çəki: 1) 
 издержек производства 

 стоимости факторов производства 

 предельных полезностей обмениваемых благ

 трудовых затрат 

 все ответы верны 

 
 
145.Sual: Валютный курс характеризуется (Çəki: 1) 
 соотношением национальных валют, определяемых их покупательной 



способностью 

 золотым содержанием денежной единицы 

 соотношением национальных валют в соответствии с их золотым 
содержанием 

 соотношением национальных валют, устанавливаемым волевым решением 

 все ответы верны 

 
 
146.Sual: Паритет покупательной способности означает: (Çəki: 1) 
 соотношение между двумя или несколькими валютами по их 

покупательной способности к определенному набору товаров и услуг 

 соотношение национальной валюты к золоту 

 соотношение курса национальной валюты к уровню инфляции 

 соотношение корзины определенных валют к корзине товаров и услуг 

 все ответы верны 

 
 
147.Sual: . Под спредом понимают: (Çəki: 1) 
 разницу между курсом продажи и покупки

 отношение маржи к курсу продажи 

 отношение маржи к курсу покупки 

 верного ответа нет; 

 все ответы верны 

 
 
148.Sual: В современных условиях валютный курс базируется на: (Çəki: 
1) 
 золотом паритете 

 валютном паритете 

 монетном паритете 



 фиксированном паритете

 все ответы верны 

 
 
149.Sual: Режим, при котором права и приемущества, предоставляемые 
местным коммерсантам и предприятиям распространяются также и на 
иностранных граждан и их предприятий называется: (Çəki: 1) 
 национальный режим 

 режим наибольшего благоприятствования 

 жёсткий режим 

 уравнительный режим 

 собственный режим 

 
 
150.Sual: Режим, при котором каждая из договаривающихся сторон 
обязуется предоставить другой стороне, не менее благоприятные 
условия в области экономических, торговых и иных отношений, какие она 
предоставляет или предоставит в будущем любому третьему 
государству, его физическим или юридическим лицам – это: (Çəki: 1) 
 режим налогообложения 

 режим наибольшего благоприятствования

 инвестиционный режим 

 налоговый режим 

 государственный режим 

 
 
151.Sual: Международная торговля - это торговля? (Çəki: 1) 
 одной страны с другой или с другими странами

 между ограниченными группами стран 

 всех стран мира 

 между двумя странами 



 внутри интеграционного объединения 

 
 
152.Sual: К типам внешнеторговой политики относятся? (Çəki: 1) 
 протекционизм и свободная торговля

 импортозамещение 

 экспортная ориентация 

 демпинг 

 все ответы верны 

 
 
153.Sual: Как называется протекционизм, который проводится 
интеграционными объединениями стран в отношении стран, в них не 
входящих? (Çəki: 1) 
 селективный 

 отраслевой 

 коллективный 

 скрытый 

 селективный – скрытый

 
 
154.Sual: Как называется протекционизм, направленный против 
отдельных стран или отдельных товаров? (Çəki: 1) 
 селективный 

 отраслевой 

 коллективный 

 скрытый 

 коллективный – скрытый

 
 



155.Sual: Как называется протекционизм, который защищает 
определенные отрасли, прежде всего сельское хозяйство, в рамках 
аграрного протекционизма? (Çəki: 1) 
 селективный 

 отраслевой 

 коллективный 

 скрытый 

 коллективный – скрытый

 
 
156.Sual: К экономическим методам регулирования потоков внешней 
торговли относятся? (Çəki: 1) 
 таможенный тариф, таможенная пошлина, экспортный тариф, тарифная 

квота 

 квотирование - контингентирование 

 лицензирование 

 «добровольное» ограничение импорта 

 демпинг 

 
 
157.Sual: Какие функции выполняет экспортный тариф? (Çəki: 1) 
 фискальная, балансировочная

 стимулирующая 

 регулирующая 

 контрольная 

 распределительная 

 
 
158.Sual: К скрытым методам торговой политики относятся? (Çəki: 1) 
 налоги и сборы, технические барьеры, государственные закупки, 

введение местных компонентов 



 импортная пошлина и квота 

 экспортный и оптимальный тариф 

 «добровольное» ограничение импорта 

 субсидирование и кредитование 

 
 
159.Sual: Транснациональные предприятия возникают на основе? (Çəki: 
1) 
 прямых иностранных инвестиций 

 международного долгосрочного кредита 

 международного краткосрочного кредита 

 гуманитарной помощи, портфельных иностранных инвестиций

 портфельных иностранных инвестиций 

 
 
160.Sual: Основной формой экспансии ТНК в страны переходной 
экономики являются (Çəki: 1) 
 совместные предприятия 

 слияния и поглощения 

 СЭЗ; 

 прямые иностранные инвестиции

 
 
161.Sual: Основу госпоства ТНК на мировом рынке составляют: (Çəki: 1) 
 ссудный капитал 

 прямые инвестиции 

 портфельные инвестиции

 заёмный капитал 

 все ответы верны 



 
 
162.Sual: Основными показателями сопоставления ТНК 
являются:(укажите 3 правильных ответа) (Çəki: 1) 
 объём продаж 

 число филиалов 

 размер зарубежных активов

 численность занятых 

 капитализация на рынке 

 
 
163.Sual: Компанию делает многонациональной (Çəki: 1) 
 продажа товаров в зарубежных странах; 

 производство товаров в зарубежных странах 

 проведение маркетинговых исследований товаров в зарубежных странах 

 использование рабочей силы из разных стран 

 все ответы верны 

 
 
164.Sual: По отношению к ТНК неверно утверждение (Çəki: 1) 
 ТНК могут иметь государственную, частную или смешанную собственность 

 ТНК имеют централизованный офис, однако производство осуществляется в 
разных странах 

 одна из особенностей ТНК – многонациональный характер управляющих 

 производственные и рыночные операции ТНК сосредоточены в стране 
официальной регистрации 

 все ответы верны 

 
 
165.Sual: Позитивные моменты деятельности ТНК в принимающей 
стране:(укажите 3 правильных ответа) (Çəki: 1) 



 восполнение нехватки капитала, в котором нуждаются многие страны 
мира 

 установление монопольных цен на продукцию 

 внедрение передовой технологии в странах функционирования 

 передача опыты в области организации труда 

 все ответы верны 

 
 
166.Sual: Главная причина возникновения ТНК: (Çəki: 1) 
 развитие мировой торговли 

 концентрация производства и капитала 

 жёсткая конкуренция 

 все ответы верны 

 развитие валютно-финансовых отношений

 
 
167.Sual: В международном аэропорту путешественник сдал чемодан в 
камеру хранения. Услуга по хранению является: (Çəki: 1) 
 торгуемой, если путушественник находится на Родине 

 неторгуемой, если путушественник находится за границей 

 торгуемой, если путешественник явялется резидентом 

 торгуемой, если путешественник является нерезидентом

 все ответы верны 

 
 
168.Sual: Самолёты Аэрофлота, совершая перелёт из России в США, 
садятся для дозаправки в Ирландии. В этом случае покупка топлива 
считается для России (Çəki: 1) 
 импортом транспортной услуги 

 импортом товара 



 экспортом товара 

 экспортом транспортной товара

 все ответы верны 

 
 
169.Sual: Дискриминацией против иностранных услуг считаютя: (Çəki: 1) 
 предоставление ценовых преимуществ местным производителям 

 предоставление иностранным производителям менее благоприятных 
условий, чем местным; 

 ограничения на торговлю услугами и передвижение их производителей и 
потребителей 

 количественные квоты 

 все ответы верны 

 
 
170.Sual: Внешнеторговый оборот страны – это: (Çəki: 1) 
 весь экспорт страны за исключением гуманитарной помощи 

 сумма экспорта и импорта 

 все экспортные поставки 

 весь экспорт за исключением необлагаемых налогом товаров

 все ответы неверны 

 
 
171.Sual: Режим наибольшего благоприятствования – это: (Çəki: 1) 
 национальный режим внешней торговли 

 льготный режим международной торговли 

 режим внешней торговли, когда государства на взаимной основе 
предоставляют друг другу те же условия внешнеторговых операций, 
которые применяются или будут применяться и к третьим странам 

 дискриминационный режим для взаимной торговли 



 все ответы верны 

 
 
172.Sual: Запрещение ввоза в какую-либо страну или вывоза из какой-
либо страны тех или иных товаров, в том числе оружия и научно-
технической информации – это: (Çəki: 1) 
 демпинг 

 лицензирование 

 квотирование 

 эмбарго 

 нет правильного ответа 

 
 
173.Sual: Основными факторами организации международной торговли 
являются:(укажите 4 правильных ответа) (Çəki: 1) 
 сделки купли-продажи

 сделки поставки 

 аукционная торговля 

 бартерные сделки 

 биржевая торговля 

 
 
174.Sual: Прямые инвестиции предполагают: (укажите 2 правильных 
ответа) (Çəki: 1) 
 предоставление займа местной компании; 

 создание собственного производства за границей 

 ссуду финансовых средств местной компании 

 покупку контрольного пакета акций местной компании

 все ответы верны 

 
 



175.Sual: Возможности для иностранных инвестиций в странах с 
развитой рыночной экономикой (Çəki: 1) 
 не ограничены 

 постоянно увеличиваются

 относительно сужаются 

 практически исчерпаны 

 все ответы верны 

 
 
176.Sual: К современным тенденциям в вывозе капитала относятся (Çəki: 
1) 
 сокращение прямых и портфельных инвестиций в целом 

 сокращение прямых и рост портфельных инвестиций 

 рост прямых и сокращение портфельных инвестиций 

 рост прямых и портфельных инвестиций в одинаковой степени

 нет правильного ответа 

 
 
177.Sual: Национально-правовое регулирование иностранных 
инвестиций основано на: (Çəki: 1) 
 использовании мирового опыта и норм международного права 

 использовании норм и институтов традиционных отраслей 
национальной системы права (административное, гражданское и т.д.); 

 использовании многосторонних соглашений в области регулирования 
иностранных инвестиций 

 использовании односторонних соглашений в области регулирования 
иностранных инвестиций 

 нет правильного ответа 

 
 
178.Sual: Для обеспечения взаимных интересов принимающей стороны и 
иностранного инвестора в национальном законодательстве 



предусмотрено предоставление иностранным юридическим и 
физическим лицам (Çəki: 1) 
 льготных условий и гарантий 

 национального режима принимающей страны 

 менее благоприятных условий по сравнению с местными инвесторами в 
целях защиты интересов национальных предпринимателей 

 международных норм и условий инвестирования 

 все ответы верны 

 
 
179.Sual: Для интенсивного притока иностранных инвестиций в страну 
(укажите 3 правильных ответа) (Çəki: 1) 
 достаточно предоставления иностранному инвестору национального режима 

инвестирования 

 достаточно предоставления стандартного набора международных правил 
инвестирования 

 необходимо предоставление дополнительных льгот и привилегий 

 необходима их защита от политических рисков 

 необходимо обеспечение политической стабильности в принимающей 
стране 

 
 
180.Sual: Вывоз капитала осуществляется в следующих двух основных 
формах (укажите 2 правильных ответа) (Çəki: 1) 
 предпринимательской 

 портфельной 

 ссудной; 

 частных инвестициях 

 государственных инвестициях

 
 



181.Sual: Предпринимательский капитал делится на:(укажите 2 
правильных ответа) (Çəki: 1) 
 прямые инвестиции 

 частные инвестиции 

 государственные инвестиции

 портфельные инвестиции 

 ссуды и займы 

 
 
182.Sual: Совокупность общественных отношений, складывающихся при 
функционировании валюты в мировом хозяйстве и обслуживающих 
взаимный обмен результатами хозяйственной деятельности 
национальных хозяйств (Çəki: 1) 
 международные экономические отношения

 международные финансовые отношения 

 международные валютные отношения 

 система международных расчётов 

 все ответы верны 

 
 
183.Sual: Состояние валютных отношений зависит от: (Çəki: 1) 
 состояния развития национальной экономики и мировой экономики 

 политической обстановки в мире 

 соотношения сил между странами 

 характера отношений между странами: партнёрство или противостояние

 все ответы верны 

 
 
 
184.Sual: Соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в 
законодательном порядке, называется: (Çəki: 1) 



 валютный курс 

 валютный паритет 

 монетный паритет 

 режим валютного курса

 золотой паритет 

 
 
185.Sual: В современных условиях валютный курс базируется: (Çəki: 1) 
 на валютном паритете

 золотом паритете 

 монетном паритете 

 серебряном паритете 

 бронзовом паритете 

 
 
186.Sual: Способность страны или группы стран обеспечивать 
современное погашение своих международных обязательств 
приемлемыми для кредитора платёжными средствами – это: (Çəki: 1) 
 платежеспособность страны 

 международная валютная ликвидность

 кредитоспособность страны 

 конкурентоспособность страны 

 все ответы верны 

 
 
187.Sual: Основными компонентами международной валютной 
ликвидности являются (укажите 3 правильных ответа) (Çəki: 1) 
 официальные золотовалютные резервы страны

 счета в СДР и ЭКЮ 



 резервная позиция в МВФ 

 свободно конвертируемая валюта 

 все ответы верны 

 
 
188.Sual: Отношение официальных золотовалютных резервов к сумме 
годового товарного импорта – это показатель: (Çəki: 1) 
 международной валютной ликвидности

 конвертируемости национальной валюты 

 платежеспособности страны 

 паритета национальной валюты 

 все ответы верны 

 
 
189.Sual: Страны, привлекающие иностранную рабочую силу, могут 
получить следующие выигрыши:(укажите 2 правильных ответа) (Çəki: 1) 
 повышение конкурентоспособности продукции 

 снижение давления на внутренний рынок труда со стороны его предложения

 уменьшение спроса на труд 

 мультипликационный эффект 

 все ответы верны 

 
 
190.Sual: Перемещение людей через границы определённых территорий 
со сменой постоянного места жительства или возвращения к нему – это: 
(Çəki: 1) 
 урбанизация 

 международный рынок рабочей силы

 международная миграция 

 трудовая миграция 



 все ответы верны 

 
 
191.Sual: Объективными ограничителями миграции рабочей силы 
являются:(укажите 3 правильных ответа) (Çəki: 1) 
 ограниченность ёмкости рынков труда в отдельных странах 

 языковые барьеры 

 отсутствие соглашения о признании дипломов об образовании

 уровень развития мировой инфраструктуры 

 все ответы верны 

 
 
192.Sual: К основным экономическим факторам международной 
миграции рабочей силы относятся: (Çəki: 1) 
 различный уровень экономического развития стран 

 национальные различия в условиях заработной платы 

 наличие органической безработицы в некоторых странах

 вывоз капитала 

 функционирование ТНК 

 
 
193.Sual: Роль частных переводов от экспорта рабочей силы велика для 
стран: (Çəki: 1) 
 промышленно развитых 

 с низким уровнем развития 

 со средним уровнем развития

 для всех стран одинакова 

 правильного ответа нет 

 
 



194.Sual: Формой международной экономической интеграции не 
является: (Çəki: 1) 
 зона свободной торговли 

 таможенный союз 

 общий рынок 

 двустороннее торговое соглашение

 все ответы верны 

 
 
195.Sual: Тенденции в развитии экономической интеграции состоят в: 
(Çəki: 1) 
 превращении интеграционного объединения в конфедеративное государство

 развитии и становлении начальной стадии глобальной интеграции 

 завершении реформ, восстановлении экономики 

 создании экономического и валютного союза 

 все ответы верны 

 
 
196.Sual: Единое экономическое пространство – это: (Çəki: 1) 
 введение наднациональных институтов 

 введение совета глав государств 

 введение совета министров 

 превращение наднациональных органов управления в центральные 
органы управления 

 все ответы верны 

 
 
197.Sual: «Общий рынок» - это форма интерационного объединения, при 
которой (Çəki: 1) 
 отменяются таможенные барьеры во взаимной торговле товарами и 

услугами 



 отменяются ограничения не только во взаимной торговле, но и в 
перемещении рабочей силы 

 имеет место свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы, 
капиталов, а также проведение странами-участницами единой 
экономической и валютно-финансовой политики 

 отменяются все соглашения во взаимной торговле товарами и услугами 

 все ответы верны 

 
 
198.Sual: Основными предпосылками интеграции являются:(укажите 3 
правильных ответа) (Çəki: 1) 
 различия в уровнях экономического развития интегрирующихся стран 

 географическая близость 

 политический союз 

 демонстрационный эффект 

 общность экономических и иных проблем, стоящих перед странами

 
 
199.Sual: Свободу движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы в 
интеграционном объединении обеспечивает принятие решения на 
уровне:(укажите 2 правильных ответа) (Çəki: 1) 
 национальном 

 межгосударственном

 региональном 

 надгосударственном 

 областном 

 
 
200.Sual: ГАТТ – это: (Çəki: 1) 
 глобальная ассоциация по торговле товарами 

 генеральная ассоциация по торговле и тарифам 



 генеральное соглашение по тарифам и торговле 

 главная ассоциация по торговле товарами и услугами

 региональная ассоциация по торговле товарами 

 
 
201.Sual: Россия: (Çəki: 1) 
 является членом ВТО 

 не является членом ВТО 

 использует льготы ВТО исключительно при экспорте оружия

 использует льготы ВТО только при поставке сырья 

 все ответы верны 

 
 
201.Sual: Цель соглашений о разделе продукции заключается: (Çəki: 1) 
 в минимизации издержек и рисков договаривающихся сторон

 в максимизации издержек и рисков договаривающихся сторон 

 в уравнивании издержек и рисков договаривающихся сторон 

 в легализации издержек и рисков договаривающихся сторон 

 нет правильного ответа 

 
 
202.Sual: 20 сентября 1994 года в Баку был заключен (Çəki: 1) 
 договор типа СРП (соглашение о разделе продукции) относительно 

разработки глубоководных месторождений "Азери", "Чираг", "Гюнешли", 
находящихся в азербайджанском секторе Каспия 

 договор типа СРП (соглашение о разделе продукции) относительно 
разработки глубоководных месторождений "Азери", "Чираг", "Гюнешли", 
находящихся в российском секторе Каспия 

 договор типа СРП (соглашение о разделе продукции) относительно 
разработки глубоководных месторождений "Азери", "Чираг", "Гюнешли", 
находящихся в иранском секторе Каспия 



 типовой договор относительно разработки глубоководных месторождений 
"Азери", "Чираг", "Гюнешли", находящихся в азербайджанском секторе Каспия 

 нет правильного ответа 

 
 
203.Sual: Закон о защите иностранных инвестиций, принятый в 1992 г. в 
Азербайджане разрешает допуск прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ): (Çəki: 1) 
 в любую отрасль национальной экономики, открытую для иностранного 

инвестора 

 в любую отрасль национальной экономики, открытую для 
иностранного инвестора, кроме сфер обороны и национальной 
безопасности 

 только в фармацевтическую промышленность 

 только в лёгкую промышленность 

 нет правильного ответа 

 
 
204.Sual: Закон о защите иностранных инвестиций, принятый в 1992 г. в 
Азербайджане гарантирует иностранному инвестору: (Çəki: 1) 
 режим не менее благоприятный, чем действующий в отношении 

местных компаний, то есть национальный режим 

 РНБ 

 жёсткий режим 

 протекционистский режим 

 все ответы верны 

 
 
205.Sual: По индексу эффективности использования ПИИ (который 
ежегодно рассчитывает ЮНКТАД для 140 стран и определяет долю 
страны в мировых ПИИ по отношению к доле в мировом ВВП) 
Азербайджан занимал 1 место в: (Çəki: 1) 
 1994 г; 

 1996 г.; 



 2000 г.; 

 в 2004 г

 
 
206.Sual: Как и в любой развивающейся или переходной экономике, 
прямые иностранные инвестиции играют особую роль в развитии 
Азербайджана. А именно: (Çəki: 1) 
 они позволяют компенсировать дефицит внутренних сбережений 

 предполагают создание новых предприятий или реструктуризацию и 
расширение функционирующих компаний, что существенно содействует 
экономическому росту 

 часто ПИИ вкладываются в экспортно-ориентированные предприятия и 
позволяют стране-реципиенту увеличить объемы валютных поступлений 

 особая ценность этих ПИИ связана с предоставлением новых технологий, 
секретов про- 

 все ответы верны 

 
 
207.Sual: Основной инвестор в экономику Азербайджана: (Çəki: 1) 
 Великобритания;

 Германия 

 Индия 

 Италия 

 Австралия 

 
 
208.Sual: Основной формой привлечения иностранных инвестиций в 
азербайджанский ТЭК стали: (Çəki: 1) 
 соглашения о разведке, разработке и долевом разделе продукции 

(СРРД 

 односторонние соглашения разведке, разработке и долевом разделе 
продукции (СРРД); 

 многосторонние соглашения разведке, разработке и долевом разделе 



продукции (СРРД) 

 однородные соглашения разведке, разработке и долевом разделе продукции 
(СРРД); 

 нет правильного ответа 

 
 
209.Sual: Характерные особенности соглашений разведке, разработке и 
долевом разделе продукции в Азербайджане следующие: (Çəki: 1) 
 одной из сторон является государство в лице ГНКАР (что 

несвойственно международной практике); 

 при найме рабочей силы предпочтение отдается азербайджанцам (их доля в 
общем штате постоянно растет по мере разработки месторождения и его 
реализации) 

 при найме рабочей силы предпочтение отдается иностранцам 

 одной из сторон является само государство 

 нет правильного ответа 

 
 
210.Sual: В 1994 г. Азербайджан подписал первое крупнейшее 
соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи с 
контрактных площадей каспийских месторождений Азери, Чираг и 
Гюнешли, названное «контрактом века» сроком на: (Çəki: 1) 
 на 30 лет

 50 лет 

 25 лет 

 40 лет 

 45 лет 

 
 
211.Sual: Какие утверждения верны: «Подписание «контракта века» 
стало одним из ключевых этапов»: (Çəki: 1) 
 в становлении и развитии экономики Азербайджана 

 интеграции Азербайджана в мировую экономическую систему 



 правительство создало благоприятный инвестиционный климат, что 
позволило крупнейшим нефтегазовым компаниям мира участвовать в разведке 
и освоении нефтегазовых ресурсов страны 

 правительство содействовало привлечению в ТЭК современных технологий 

 все ответы верны 

 
 
212.Sual: Негативные моменты подписанных соглашений о разделе 
продукции для азербайджанской экономики следующие: (Çəki: 1) 
 крайне низкая доля национального капитала в инвестиционных проектах 

 реально (но с разной степенью эффективности) осуществляется половина из 
всех подписанных соглашений о разделе продукции. Причины носят как 
экономический (например, прогнозы в отношении некоторых проектов не 
оправдались после бурения разведочных и оценочных скважин), так и 
политический (из-за позиции Ирана по отношению 

 фактический объем привлеченных зарубежных инвестиций оказался меньше 
ожидавшегося объема 

 соглашения не предусматривают модернизацию предприятий нефтяного 
машиностроения, создание новых производств, что позволило бы облагородить 
структуру экспорта, уменьшить зависимость от закупок иностранного 
оборудования и обеспечить работой десятки тысяч граждан 

 все ответы верны 

 
 
213.Sual: Протяжённость экспортного трубопровода Баку – Тбилиси – 
Джейхан составляет (Çəki: 1) 
 1760 км 

 1820 км;

 2005 км 

 1448 км 

 2020 км 

 
 
214.Sual: Пропускная способность экспортного трубопровода Баку – 
Тбилиси – Джейхан составляет: (Çəki: 1) 



 50 млн. т нефти в год

 60 млн. т нефти в год 

 67 млн. т нефти в год 

 49 млн. т нефти в год 

 55 млн. т нефти в год 

 
 
215.Sual: Согласно соглашениям о разделе продукции в АР инвестор 
получает исключительное право: (Çəki: 1) 
 на поиск, разведку и добычу минерального сырья на закрепленном 

участке недр 

 на поиск минерального сырья на закрепленном участке недр 

 на разведку минерального сырья на закрепленном участке недр 

 на добычу минерального сырья на закрепленном участке недр 

 нет правильного ответа 

 
 
216.Sual: Суть соглашений о разделе продукции: (Çəki: 1) 
 упрощение налоговых взаимоотношений между инвестором и страной-

владельцем энергоресурсов 

 инвестор платит налог на прибыль и за право пользования недрами, другие 
налоги заменяются разделом продукции 

 легализацмя налоговых взаимоотношений между инвестором и страной-
владельцем энергоресурсов 

 осложнение налоговых взаимоотношений между инвестором и страной-
владельцем энергоресурсов 

 нет правильного ответа 

 
 
217.Sual: Факторы, негативно влияющие на инвестиционный климат в 
Азербайджане (Çəki: 1) 
 низкий уровень развития инфраструктуры 



 недостаточно развитая система финансовых посредников и слабость 
законодательной системы и регулирования 

 сложные и нечеткие требования по процедуре лицензирования 

 коррупция в налоговых и таможенных органах 

 все ответы верны 

 
 
218.Sual: Основой ВТО является: (Çəki: 1) 
 сооглашение о разделе прав собственности 

 генеральное соглашение по тарифам и торговле в редакции 1994 г 

 генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС); 

 соглашение о запрете передачи технологии двойного назначения 

 все ответы верны 

 
 
219.Sual: ГАТТ была создана для (Çəki: 1) 
 ведения торговых войн 

 образования МВФ (Международный валютный фонд);

 роста таможенных ставок 

 снижения протекции 

 все ответы верны 

 
 
220.Sual: Важнейшими функциями ВТО, которые унаследовала ВТО 
являются:(укажите 2 правильных ответа) (Çəki: 1) 
 регулирование занятости 

 процедура и механизм разрешения споров

 регулирование международной инфляции 

 определение пределов тарифных ставок 



 все ответы верны 

 
 
221.Sual: В функции Генерального Совета ВТО входит: (Çəki: 1) 
 регулирование международной занятости 

 принятие решений по многосторонним торговым соглашениям 

 разрешение торговых споров 

 рассмотрение заявлений от стран по поводу вступления в ВТО и 
учреждение Рабочей группы 

 все ответы верны 

 
 
222.Sual: Режим наибольшего благоприятствования предполагает: (Çəki: 
1) 
 предоставление странами друг другу всех льгот и преимуществ, которые 

распространяются ими на третьи страны 

 предоставление системы преференций 

 устранение между странами всех ограничений в торговле 

 устранение приграничной торговли 

 все ответы верны 

 
 
223.Sual: Соглашение ВТО по услугам называется: (Çəki: 1) 
 ТРИМС 

 ТРИПС 

 ПРООН

 ГАТС 

 ООН 

 
 



224.Sual: К мировому рынку услуг относятся:(укажите 2 правильных 
ответа) (Çəki: 1) 
 международный инжиниринг 

 межгосударственная торговля военной техникой 

 международный консалтинг 

 межгосударственная торговля сельхозпродукцией 

 все ответы верны 

 
 
225.Sual: Система передачи или продажи лицензии на технологию и 
товарный знак, называется: (Çəki: 1) 
 инжинирингом 

 рейтингом 

 лизингом 

 франчайзингом 

 все ответы верны 

 
 
226.Sual: Показатель инвестиционной привлекательности может быть 
использован при:(укажите 2 правильных ответа) (Çəki: 1) 
 технико-экономическом обосновании проектов

 мониторинге инвестиционного климата 

 регулировании рождаемости и смертности 

 политических перестановках 

 все ответы верны 

 
 
227.Sual: По цели движения капитал бывает: (Çəki: 1) 
 в виде прямых и портфельных инвестиций

 краткосрочный и долгосрочный 



 официальный и частный 

 предпринимательский и ссудный 

 все ответы верны 

 
 
228.Sual: Признаком наступления кризиса внешней задолженности 
обычно служит: (Çəki: 1) 
 девальвация национальной валюты 

 превышение объема импорта над экспортом 

 нарушение графика погашения кредитов и займов

 количество взятых кредитов 

 правильного ответа нет 

 
 
229.Sual: Организация, в условиях кризиса внешней задолженности в 
мире и решающая вопросы по реструктуризации внешнего долга на 
коммерческом уровне, называется: (Çəki: 1) 
 Лондонский клуб кредиторов 

 Европейский банк реконструкции и развития

 Международный валютный фонд 

 Международная финансовая корпорация 

 все ответы верны 

 
 
230.Sual: К основным критериям ООН, по которым предприятию 
присваивается статус ТНК, относится то, что:(укажите 2 правильных 
ответа) (Çəki: 1) 
 филиалы должны располагаться не менее чем в шести странах мира 

 годовой оборот должен быть не менее 1 млрд. долл. США 

 годовой оборот должен быть не менее 10 млрд. долл. США 



 наличие внешнеэкономических связей должно быть не менее чем с двумя 
странами мира 

 наличие внешнеэкономических связей должно быть не менее чем с пятью 
странами мира 

 
 
231.Sual: Для получения сверхприбыли ТНК чаще всего используют 
(Çəki: 1) 
 абсолютные преимущества стран 

 специфику национальных внутренних рынков 

 диверсификацию производственных мощностей и сервисных центров 
в различных регионах мира 

 международное разделение труда 

 международную кооперацию 

 
 
232.Sual: Причинами расширения масштабов функционирования ТНК на 
международных рынках явялются:(укажите 2 правильных ответа) (Çəki: 
1) 
 наличие высокого уровня занятости 

 использование сравнительных преимуществ страны базирования

 отсутствие налоговых льгот 

 наличие конкурентных преимуществ у своих компаний 

 все ответы верны 

 
 
233.Sual: ТНК на изменение условий в мировой экономике реагируют: 
(Çəki: 1) 
 медленно, т.к. их подразделения на территории других стран попадают под 

государственное регулирование 

 быстро, т.к. они не попадают под контроль ООН 

 быстро, т.к. их подразделения находятся в разных странах мира 



 медленно, т.к. на своей территории экономическими процессами управляют 
сами страны 

 нет правильного ответа 

 
 
234.Sual: Опасности для национальной экономики принимающих стран 
от деятельности ТНК заключается в том, что:(укажите 2 правильных 
ответа) (Çəki: 1) 
 увеличивается безработица 

 местные производители аналогичных товаров могут не выдержать 
иностранную конкуренцию 

 в силу несовершенства законодательной базы ухудшение 
экологической ситуации 

 предпочтения со стороны потребителей обуславливают отток капитал 

 все ответы верны 

 
 
235.Sual: ТНК и ТНБ в отношении международной экономической 
интеграции характеризуется как: (Çəki: 1) 
 «локомотивы МЭИ»; 

 пособники регионализации 

 сторонники протекционизма

 источники п ротиворечий 

 нет правильного ответа 

 
 
236.Sual: Носителями мировой финансовой глобализации выступают 
(Çəki: 1) 
 ТНБ 

 Центральные банки 

 государственные бюджеты



 государства 

 региональные банки 

 
 
237.Sual: Почти все крупнейшие ТНК т ТНБ по национальной 
принадлежности относятся к «финансовой триаде» мира, включающей 
США и (укажите 2 правильных ответа) (Çəki: 1) 
 Китай 

 Канаду 

 страны ЕС 

 Японию 

 нет правильного ответа 

 
 
238.Sual: К основным целям создания СЭЗ относятся:(укажите 2 
правильных ответа) (Çəki: 1) 
 возможность свободно вести торговлю 

 реализация региональной политики, направленной на оживление того или 
иного бизнеса 

 привлечение иностранных инвестиций 

 планирование экспортоориентированных отраслей 

 все ответы верны 

 
 
239.Sual: При создании СЭЗ используются такие концептуальные 
подходы, как:(укажите 2 правильных ответа) (Çəki: 1) 
 административный 

 территориальный 

 функциональный (точечный)

 национальный; 



 все ответы верны 

 
 
240.Sual: Оффшорный бизнес, как правило, не концентрируется в (Çəki: 
1) 
 трастовой деятельности 

 банковской деятельности

 страховой деятельности 

 туристической отрасли 

 все ответы верны 

 
 
 
241.Sual: К мерам прямого ограничения относятся: (Çəki: 1) 
 лицензирование; 

 квотирование; 

 лицензирование и квотирование;

 экспортные пошлины; 

 импортные пошлины. 

 
 
242.Sual: Квота – это: (Çəki: 1) 
 ограничение в стоимостном или физическом выражении, вводимое на 

импорт или экспорт конкретных товаров на определённый период 
времени; 

 введение временных количественных ограничений экспорта или импорта 
отдельных товаров; 

 реализация разрешительного порядка экспорта; 

 введение постоянных количественных ограничений на протяжении 
длительного периода времени; 

 полный отказ от торговых отношений. 

 



 
243.Sual: Ввозимые на территорию Азербайджанской Республики товары 
должны соответствовать: (Çəki: 1) 
 техническим, фармокологическим; 

 санитарным, ветеринарным; 

 техническим, фармокологическим, санитарным, ветеринарным и 
экологическим стандартам и требованиям; 

 вкусовым предпочтениям населения; 

 таможенному кодексу АР.] 

 
 
244.Sual: Группа мер при импорте товаров: (Çəki: 1) 
 импортные квоты, антидемпинговые пошлины 

  установление барьера по минимальным ценам на рынке страны-импортёра, 
антидемпинговые пошлины 

 импортные квоты, специальные пошлины, антидемпинговые пошлины, 
установление барьера по минимальным ценам на рынке страны-
импортёра, компенсационные пошлины; 

 открытие государственных границ для всех без исключения товаров;] 

  приглашение экспертов для проверки качества товаров.] 

 
 
245.Sual: Какие ограничения и контроль занимают в ряду нетарифных 
инструментов регулирования ВЭД: (Çəki: 1) 
 валютные 

  сертификационные 

 стоимостные 

  квалификационные

 таможенные 

 
 
246.Sual: Лицензия – это (Çəki: 1) 



 документ, разрешающий ввоз или вывоз товара, выданный соответствующей 
контролирующей организацией, контролю которой подлежит этот товар при 
перемещении через таможенную границу АР на соответствующих бланках;] 

 ) документ, разрешающий экспорт или импорт товаров в 
установленные сроки, если в качестве меры нетарифного регулирования 
вводятся ограничения на ввоз в АР или вывоз из АР товаров, которые 
включают в себя квотирование и лицензирование; 

 [документ, запрещающий продажу товаров на территории развитых стран; 

 документ, разрешающий продажу товаров исключительно в развивающихся 
странах; 

 введение режима эмбарго для третьих стран. 

 
 
247.Sual: Сертификат в области ВЭД – это: (Çəki: 1) 
 ) меры контроля над ценами, финансовые, меры втоматического 

лицензирования, меры количественного контроля, монополистические цены, 
технические меры 

 документ, подтверждающий уровень образования специалиста 

 правила эксплуатации машин и оборудования; 

 таможенная декларация. 

 документ, выдаваемый соответствующими государственными 
органами, если мерой нетарифного регулирования ВЭД, является 
сертификация ввозимых товаров с целью обеспечения ввоза в АР 
товаров, соответствующих стандартам и иным национальным документам 

 
 
248.Sual: Нетарифные методы государственного регулирования ВЭД 
можно разделить на: (Çəki: 1) 
 ) на 4 группы; 

 на 3 группы; 

 ) на 5 групп 

 ) на 10 групп; 

 ) групп не существует.



 
 
249.Sual: Какие квоты действуют в отношении отдельных стран: (Çəki: 1) 
 ) сезонные; 

 несезонные; 

 ) ни один ответ не верен;

 ) территориальные 

 ) приграничные. 

 
 
250.Sual: Таможенно-тарифное регулирование – это: (Çəki: 1) 
 любое перемещаемое через таможенную границу движимое имущество, а 

также перемещаемые через таможенную границу транспортные средства 

 [метод государственного регулирования внешней торговли товарами, 
осуществляемый путём прменения ввозных и вывозных таможенных пошлин;] 

 вывоз товара с таможенной территории АР без обязательства об 
обратном ввозе;] 

 [утверждение новых тарифов] 

 сокращение принятых тарифов для развитых стран. 

 
 
251.Sual: Нетарифное регулирование внешней торговли охватывает: 
(Çəki: 1) 
 3 большие группы мер; 

 ) 4 группы мер; 

 2 большие группы мер; 

 7 групп мер; 

 ) 9 комплексных групп мер.

 
 
252.Sual: В настоящее время среди указанных мер важнейшими по 
масштабам использования и конфликтности на мировом рынке 
являются: (Çəki: 1) 



 антидемпинговые меры;

 технические меры; 

 монопольные меры; 

 антимонопольные меры; 

 [индивидуальные меры. 

 
 
253.Sual: Внутренние (уравнительные) налоги и сборы: (Çəki: 1) 
 взимаются в момент перемещения внешнеторговых грузов через 

таможенную границу и таможенного оформления; 

 ) взимаются с товаров на внутреннем рынке страны-импортёра 

 ) взимаемые с и мпортируемых товаров сверх таможенных пошлин и 
налогов; 

 ни один из вариантов 

 
 
254.Sual: Контроль качества – это: (Çəki: 1) 
 сертификат соответствия 

 запрет вывоза или ввоза отдельных товаров; 

 ) контроль импортных цен, система методов определения таможенной 
стоимости товаров, определение страны происхождения товара; 

 [сертификат несоответствия; 

 проведение мер, не способствующих реализации товаров. 

 
 
255.Sual: Программирование ВЭД: (Çəki: 1) 
 организация выставок, ярмарок, симпозиумов, конференций 

 федеральные программы, региональные программы, отраслевые 
программы; 

 ) перечень мер по защите торговых интересов АР; 



 рекламные компании по развитию экспорта; 

 обеспечение информационного обеспечения; 

 
 
256.Sual: Эмбарго представляет собой: (Çəki: 1) 
 совокупность мер государственного регулирования; 

 модификация добровольных ограничений экспорта;[yeni cavab] 

 запрет налагаемый в отношении импорта или экспорта отдельных 
товаров или в отношении совершения внешнеторговых операций с 
конкретным государством;[yeni cavab] 

 снятие каких-либо ограничений с конкретным государством;[yeni cavab] 

 установление добрососедских отношений между воюющими странами.[yeni 
cavab] 

 
 
257.Sual: Экспортные квоты: (Çəki: 1) 
 вводятся государством в соответствии с международными 

стабилизационными соглашениями[yeni cavab] 

 применяется государством для защиты отечественных производителей, 
регулирования спроса и предложения;yeni cavab] 

 вводится на определённый период времени, когда внутренний рынок 
нуждается в государственной защите;[yeni cavab] 

 вводятся для привлечения инвесторов;[yeni cavab] 

 применяются для защиты прав детей.[yeni cavab] 

 
 
258.Sual: Какие бывают виды лицензий: (Çəki: 1) 
 индивидуальная, генеральная, автоматическая[yeni cavab]

 индивидуальная, генеральная; 

 государственная, автоматическая, генеральная 

 многоразовая, револьверная; 



 полуавтоматическая, отзывная, безотзывная. 

 
 
259.Sual: Государственный орган Азербайджанской Республики, 
выдающий лицензию, принимает представленные для получения 
лицензии документы, регистрирует их в специальной книге, 
рассматривает и при отсутствии недостатков или оснований для отказа 
не позднее ...............со дня регистрации принимает решение о выдаче 
лицензии. (Çəki: 1) 
 25 дней; 

 14 дней; 

 7 дней; 

 15 дней;

 30 дней. 

 
 
260.Sual: Объектом нетарифного регулирования является: (Çəki: 1) 
 банковская деятельность; 

 общественная деятельность; 

 внешнеторговая деятельность;

 промышленная деятельность; 

 политическая деятельность. 

 
 
261.Sual: В случае отказа в выдаче лицензии в Азербайджанской 
Республике в ________ срок заявитель информируется об этом в 
письменной форме с указанием причин для отказа: (Çəki: 1) 
 5-дневный срок;

 3-дневный срок; 

 7-дневный срок; 

 15-дневный срок; 



 45-дневный срок. 

 
 
262.Sual: Таможенные органы - это: (Çəki: 1) 
 органы законодательной власти; 

 государственные органы, непосредственно осуществляющие 
деятельность в сфере таможенного дела и являются организациями 
исполнительной власти; 

 агенты валютного контроля; 

 неправительственные организации; 

 органы исполнительной власти. 

 
 
263.Sual: Почему в Финляндии бананы и цитрусовые дешевле, чем 
картошка? (выберите 3 правильных ответа). (Çəki: 1) 
 введение дотаций на ввоз тропических плодов;

 отсутствие дотаций на ввоз тропических плодов; 

 издержки транспортировки по морю не велики; 

 выский ВВП на душу населения в Финляндии; 

 холодный климат. 

 
 
264.Sual: В чем разница между открытой и закрытой экономикой? (Çəki: 
1) 
 закрытая экономика характеризуется ориентацией производителей на 

внешние рынки сырья, товаров и сбыта, а страны с открытой экономикой 
участвуют в той или иной степени в международном разделении труда; 

 закрытая экономика характеризуется ориентацией производителей на 
внутренние рынки сырья, товаров и сбыта, а страны с открытой 
экономикой участвуют в той или иной степени в международном 
разделении труда; 

 закрытая экономика характеризуется ориентацией производителей на 
внутренние рынки, а страны с открытой экономикой не участвуют в 
международном разделении труда; 



 открытая экономика для развитых стран, закрытая – для наименее развитых 
стран; 

 в открытой экономике политические границы устранены, в закрытой – нет. 

 
 
265.Sual: На какой теории основывалась международная торговля до 
второй половины XVIII века? (Çəki: 1) 
 на принципе сравнительного преимущества Д.Рикардо;

 на теории меркантилистов – протекционизме; 

 на теории Хекшера-Олина; 

 на теории марксизма-ленинизма. 

 на принципе абсолютного преимущества А.Смита; 

 
 
266.Sual: Свободная торговля – это: (Çəki: 1) 
 ограничение импорта и поддержка экспорта; 

 ограничение экспорта и поддержка импорта; 

 либерализация импорта и ослабление таможенных ограничений; 

 поддержка отечественного производителя в условиях международной 
конкуренции; 

 упразднение политических границ. 

 
 
267.Sual: Протекционизм – это: (Çəki: 1) 
 свобода торговли 

 ослабление таможенных ограничений; 

 ограничение импорта и поддержка экспорта;

 запрет на международную торговлю; 

 защита интересов иностранных инвесторов. 

 



 
268.Sual: Принцип абсолютного преимущества: (Çəki: 1) 
 страна должна специализироваться на производстве и экспорте тех 

товаров, которые она производит с меньшими средними издержками, чем 
другие страны; импортировать на вырученные деньги товары, 
производство которых ей обходится дороже и в выпуске которых 
абсолютное преимущество имеет другая страна; 

 страна должна специализироваться на выпуске и экспорте тех товаров, 
производство которых относительно более выгодно, чем в других странах; 

 страна может производить, экспортировать и импортировать любые товары; 

 страна должна специализироваться на выпуске и экспорте тех товаров, 
производство которых относительно более дороже, чем в других странах; 

 даёт абсолютные преимущества странам не участвующим в МРТ. 

 
 
269.Sual: Принцип сравнительного преимущества: (Çəki: 1) 
 страна должна производить, экспортировать и импортировать любые 

товары, ориентируясь на политику других стран; 

 страна должна экспортировать товары, производимые с меньшими средними 
издержками, чем у других стран, и импортировать товары, производство которых 
ей обходится дороже; 

 страна должна специализироваться на выпуске и экспорте тех товаров, 
производство которых в сопоставлении с производством таких же 
товаров в других странах относительно более выгодно (меньше 
альтернативные издержки производства); 

 даёт сравнительные преимущества странам не участвующим в МРТ] 

 даёт сравнительные преимущества странам с переходной экономикой. 

 
 
270.Sual: В чем эффект от международной специализации? (Çəki: 1) 
 суммарное производство товаров увеличивается, а уровень потребления в 

отдельных странах остается на уровне их внутренних производственных 
возможностей; 

 суммарное производство товаров увеличивается, а уровень 
потребления в отдельных странах растет, превышая их внутренние 
производственные возможности; 



 суммарное производство товаров падает, также падает и уровень 
потребления в отдельных странах; 

 суммарное производство товаров не меняется, а уровень потребления в 
некоторых странах растет, а в некоторых падает; 

 отсутствует стремление участия в МРТ. 

 
 
271.Sual: Предпосылками международной специализации стран на 
производстве определенных видов товаров могут быть:(отметить 3 
правильных ответа) (Çəki: 1) 
 внутренние потребности и желание страны

 природные условия; 

 избыточная дешевая рабочая сила; 

 научно-технический потенциал; 

 инфляция. 

 
 
272.Sual: В соответствии с классификацией МВФ все страны по уровню 
социально-экономического развития делятся на: (Çəki: 1) 
 развитые и развивающиеся; 

 развитые, развивающиеся, с переходной экономикой; 

 высокоразвитые, развитые, новые индустриальные, наименее развитые 
страны и страны-нефтеэкспортеры; 

 слаборазвитые и высокоразвитые; 

 слаборазвитые, сельскохозяйственные, страны с переходной экономикой. 

 
 
273.Sual: Критериями, определяющими уровень социально-
экономического развития стран, являются: (укажите 3 правильных 
ответа) (Çəki: 1) 
 объем ВВП на душу населения и объем ВВП страны; 

 объем ВВП на душу населения по ППС; 



 отраслевая структура ВВП; 

 индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП);

 благоприятный инвестиционный климат. 

 
 
274.Sual: Паритет покупательной способности валюты (ППС): (Çəki: 1) 
 это соотношение между национальными валютами по их 

покупательной способности, т.е. с учетом в каждой стране цен на 
определенный набор товаров и услуг; 

 применяется и в аналитических целях, и в хозяйственных расчетах между 
странами; 

 учитывает как торгуемые, так и не торгуемые на внешних рынках 
товары; 

 учитывает только торгуемые на внешних рынках товары и всегда совпадает 
с обменным курсом валют; 

 применяется в политических целях. 

 
 
275.Sual: Какое высказывание верно?: (Çəki: 1) 
 Для государств с переходной экономикой и развивающихся стран 

характерно, что ППС их национальной валюты превышает ее обменный курс, 
для развитых стран – наоборот, и только в США в связи с тем, что их цены 
берутся в качестве отправных, ППС доллара полностью совпадает с его 
обменным курсом; 

 Для развитых стран характерно, что ППС их национальной валюты 
превышает ее обменный курс, для государств с переходной экономикой и 
развивающихся стран – наоборот, и только в США в связи с тем, что их 
цены берутся в качестве отправных, ППС доллара полностью совпадает с 
его обменным курсом; 

 ) Для государств с переходной экономикой и развивающихся стран 
характерно, что ППС их национальной валюты превышает ее обменный курс, 
для развитых стран – наоборот, и только в США в связи с тем, что их цены 
берутся в качестве отправных, ППС доллара никогда не совпадает с его 
обменным курсом; 

 Для развитых стран характерно, что ППС их национальной валюты ниже её 
обменного курса, для государств с переходной экономикой и развивающихся 
стран – наоборот, и только в США в связи с тем, что их цены берутся в качестве 



отправных, ППС доллара полностью совпадает с его обменным курсом; 

 нет правильного ответа. 

 
 
276.Sual: Отраслевая структура ВВП страны – это:](укажите 2 
правильных ответа) (Çəki: 1) 
 доля отраслей первичного, вторичного и третичного секторов 

экономики в ВВП страны; 

 доля тех или иных отраслей в ВВП страны; 

 объем производства отдельных отраслей страны в мировом объеме ВВП, 
выраженный в процентах; 

 перечень всех отраслей экономики страны; 

 нет правильного ответа. 

 
 
277.Sual: При определении индекса развития человеческого потенциала 
(ИРЧП) учитываются: (Çəki: 1) 
 индекс Ласпейреса и индекс Пааше; 

 финансовые индексы; 

 индекс продолжительности жизни, индекс уровня образования, индекс 
уровня жизни; 

 индекс Фишера; 

 индекс Доу-Джонса. 

 
 
278.Sual: Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) 
рассчитывается как: (Çəki: 1) 
 среднеарифметическое от произведения следующих индексов: индекса 

продолжительности жизни, индекса уровня образования, индекса уровня жизни; 

 среднеарифметическое от суммы следующих индексов: индекса 
продолжительности жизни, индекса уровня образования, индекса уровня 
жизни; 

 среднегеометрическое от суммы следующих индексов: индекса 



продолжительности жизни, индекса уровня образования, индекса уровня жизни; 

 среднегеометрическое от произведения следующих индексов: индекса 
продолжительности жизни, индекса уровня образования, индекса уровня жизни; 

 нет правильного ответа. 

 
 
279.Sual: Какие высказывания верны? (выделите 3 правильных ответа) 
(Çəki: 1) 
 к странам с высоким уровнем развития относятся те, у которых 0,8 < 

ИРЧП < 1; 

 в наиболее развитых странах ИРЧП > 1; в наименее развитых странах ИРЧП 
не превышает 0,2; 

 к странам со средним уровнем развития человеческого потенциала 
относятся те, у которых 0,5 < ИРЧП < 0,8; 

 среднемировой ИРЧП составляет около 0,760; 

 все ответы верны. 

 
 
280.Sual: Внешнеторговая политика, ориентированная на свободное 
развитие внешней торговли, получила название: (Çəki: 1) 
 протекционизм; 

 фритредерство; 

 волюнтаризм; 

 деспотизм; 

 неопротекционизм.

 
 
281.Sual: В современных условиях протекционизм – это: (Çəki: 1) 
 формирование уровня цен, объемов производства, потребления и импорта 

на внутреннем рынке в условиях свободной внешней торговли; 

 ориентация на внутреннее производство и потребление; 

 использование комплекса мер для стимулирования экспорта и защиты 



национальных рынков от внешней конкуренции; 

 ориентация на увеличение объемов экспорта и импорта; 

 ориентация на уменьшение объемов экспорта и импорта. 

 
 
282.Sual: К тарифным ограничениям протекционистской внешнеторговой 
политики относятся: (выделите 2 правильных ответа) (Çəki: 1) 
 экспортные и импортные пошлины;

 импортные и экспортные квоты; 

 технические стандарты и нормы; 

 антидемпинговые пошлины; 

 адвалорные пошлины. 

 
 
283.Sual: К нетарифным ограничениям протекционистской 
внешнеторговой политики относятся: (выделите 3 правильных ответа) 
(Çəki: 1) 
 экспортные и импортные пошлины; 

 импортные и экспортные квоты; 

 технические стандарты и нормы; 

 требования: санитарные, ветеринарные, к упаковке и пр.;

 компенсационные пошлины. 

 
 
284.Sual: Государственные денежные сборы с товаров, пропускаемых 
через границу страны, представляют собой: (выделите 2 правильных 
ответа) (Çəki: 1) 
 внешнеторговые квоты; 

 таможенные пошлины; 

 тарифные ограничения;



 нетарифные барьеры 

 таможенная декларация. 

 
 
285.Sual: В развивающихся странах импортные пошлины используются 
как средство: (Çəki: 1) 
 защиты интересов национального производителя; 

 финансового пополнения бюджета страны с целью социальной 
поддержки малообеспеченных слоев населения, развития новых отраслей 
экономики и создания новых рабочих мест; 

 защиты от современных импортных технологий; 

 политической борьбы; 

 защиты интересов зарубежного производителя. 

 
 
286.Sual: Антидемпинговые пошлины применяются с целью: (Çəki: 1) 
 борьбы с искусственным занижением цен на экспортируемые товары

 ограничения вывоза товаров из некоторых стран; 

 снижения цен на эти товары на внутреннем рынке; 

 снижения цен на эти товары на мировом рынке; 

 борьбы с искусственным повышением цен на экспортируемые товары. 

 
 
287.Sual: С точки зрения мер ВЭП иностранный капитал 
классифицируется следующим образом: укажите 3 правильных ответа 
(Çəki: 1) 
 по срокам привлечения 

 по субъекту привлечения

 по форме привлечения 

 по типу привлечения 



 по охвату привлечения 

 
 
288.Sual: По динамике какого показателя можно судить об 
эффективности экономической политики государства в области 
проведения структурной политики и модернизации экономики: (Çəki: 1) 
 по уровню вложения портфельных инвестиций 

 по объёму вложения внутренних инвестиций 

 по объёму вложения прямых инвестиций в основной капитал 

 по степени инвестиционной привлекательности 

 по наличию ТНК и их филиалов 

 
 
289.Sual: Неравномерность распределения инвестиций зависит: (Çəki: 1) 
 от соотношения риска и доходности 

 степенью развития инфраструктуры 

 наличия перспективной сырьевой базы 

 наличия регионального законодательства

 все ответы верны 

 
 
290.Sual: Какие виды инвестиций являются особой формой 
регулирования иностранных инвестиций: (Çəki: 1) 
 ПИИ 

 портфельные инвестиции 

 прочие инвестиции 

 внутренние инвестиции 

 соглашение о разделе продукции

 
 
291.Sual: Экономическая суть соглашений о разделе продукции: (Çəki: 1) 



 привлечение зарубежного капитала в разработку и добычу каких-либо видов 
сырья и полезных ископаемых 

 обязательства иностранного инвестора провести работы в установленный 
правительством срок 

 обязательства иностранного инвестора провести работы за свой счёт 

 произведённая продукция разделяется между инвестором и принимающей 
стороной 

 все ответы верны 

 
 
292.Sual: Специфические или отраслевые разрешения, необходимые 
фирмам в отдельных отраслях, являются средствами государственного 
регулирования иностранных инвестиций на стадии (Çəki: 1) 
 допуска 

 вложения; 

 отбора проектов

 деятельности 

 все ответы верны 

 
 
293.Sual: Вклады в банки, торговые кредиты, кредиты правительств 
иностранных государств, кредиты международных финансовых 
организаций и т.п. относятся к (Çəki: 1) 
 прямым инвестициям 

 портфельным инвестициям

 прочим инвестициям 

 возвратным инвестициям 

 все ответы верны 

 
 
294.Sual: Вложения, осуществляемые с намерением получения доходов 
по ним в течение срока, не превышающего год, называются (Çəki: 1) 



 долгосрочные финансовые вложения 

 краткосрочные финансовые вложения

 среднесрочные финансовые вложения 

 безсрочные финансовые вложения 

 нет правильного ответа 

 
 
295.Sual: Главными факторами, стимулирующими приток ПИИ в 
Азербайджан являются (укажите 3 правильных ответа) (Çəki: 1) 
 нестабильная политическая и экономическая ситуация в стране 

 все ответы верны 

 большие запасы ресурсов 

 невысокое качество местной рабочей силы при ее относительно низкой 
стоимости 

 стратегическое положение страны 

 
 
296.Sual: Основными направлениями государственной инвестиционной 
политики являются: (Çəki: 1) 
 создание благоприятного инвестиционного климата 

 разработка и реализация государственных инвестиционных программ

 развитие национального инвестиционного законодательства 

 развитие инфраструктуры инвестиционного рынка 

 все ответы верны 

 
 
298.Sual: Какой инвестиционный режим носит более льготный характер 
(Çəki: 1) 
 национальный режим 

 режим наибольшего благоприятствования 



 справедливый режим 

 режим транспарентности 

 равноправный режим 

 
 
299.Sual: Иностранные инвесторы могут осуществлять инвестиции на 
территории Азербайджанской Республики путем: (Çəki: 1) 
 долевого участия в предприятиях, организациях, создаваемых совместно с 

юридическими лицами и гражданами Азербайджанской Республики; 

 создания предприятий, полностью принадлежащих иностранным 
инвесторам; 

 приобретения предприятий, имущественных комплексов, зданий, 
сооружений, долей участия в предприятиях, акций, облигаций и других ценных 
бумаг, а также иного имущества, которое в соответствии с законодательством 
Азербайджанской Республики может принадлежать иностранным инвесторам; 

 приобретения прав пользования землей и другими природными ресурсами и 
заключения договоров с юридическими лицами и гражданами Азербайджанской 
Республики, предусматривающие иные формы осуществления иностранных 
инвестиций 

 все ответы верны 

 
 
300.Sual: Отметьте современные особенности прямых иностранных 
инвестиций (укажите 3 правильных ответа) (Çəki: 1) 
 ТНК как их основной источник 

 преимущественный рост ПИИ в добывающей промышленности

 рост ПИИ в сектор услуг 

 либерализация условий миграции 

 нет правильного ответа 

 
 


