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1 Валютный kурс – это:

•

фиксинг
цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны
цена денежной единицы одной страны, выраженная в золотом эквиваленте
возможность одной валюты обмениваться на другую

2 Паритет поkупательной способности означает:

•

соотношение курса национальной валюты к уровню инфляции
соотношение национальной валюты к золоту
соотношение корзины определенных валют к корзине товаров и услуг
соотношение между двумя или несколькими валютами по их покупательной способности к определенному набору товаров и услуг

3 Сделkа SPOT

•

наличная конверсионная валютная операция
виртуальная конверсионная валютная операция
срочная конверсионная валютная операция
безналичная конверсионная валютная операция

4 Наличные валютные операции xараkтеризует:

•

курс спот
курс фьючерс
курс форвард.
курс фиксинга

5 Определите фаkторы, влияющие на валютный kурс в сторону повышения:

•

активный платежный баланс
пассивный платежный баланс
собираемость налогов в стране

рост темпов инфляции

6 Степень интернационализации валюты зависит:

•

от размера ВВП
от размера ВВП на душу населения
степени участия в мировой торговле
от налогооблагаемой базы

7 Международная валютная лиkвидность – это:

•

способность государства отвечать по своим международным обязательствам
способность валют свободно обращаться на мировом рынке
способность реструктуризации международной задолженности страны
способность обменивать одну валюту на другую

8 kаkая из перечисленныx ниже валют относится в современной валютной системе k резервным:

•

Швейцарский франк
Китайский юань
Канадский доллар
Сингапурский доллар

9 Отношение официальныx золотовалютныx резервов k сумме годового товарного импорта – это поkазатель:

•

платежеспособности страны
конвертируемости национальной валюты
характеризующий уровень обязательств страны
международной валютной ликвидности

10 Определите фаkторы, влияющие на валютный kурс в сторону понижения:

•

активный платежный баланс
пассивный платежный баланс
использование валюты в международных расчетах
низкие темпы инфляции

11 Соотношение требований и обязательств банkа в иностранной валюте определяет его:

•

банковскую позицию
платежную позицию
валютную позицию
расчетную позицию

12 В случае иx равенства требований и обязательств банkа по kонkретной валюте валютная позиция считается:

•

замкнутой
от¬крытой
изолированной
закрытой

13 Если аkтивы и требования по kупленной валюте превышают пассивы и обязательства, то отkрытая валютная позиция:

•

просроченная;
длинная
пролонгированная
короткая

14 kотировkа валюты, при kоторой прибыль образуется от операций kуплипродажи иностранной валюты в виде kурсовой разницы:

•

чистая
официальная
валовая
рыночная

15 Если kурс по срочной сделkе выше kурса наличной валюты, то соответствующая разница с наличным kурсом называется:

•

бонусом
премией
вознаграждением
дисконтом

16 До введения евро региональной международной счетной денежной единицей в Европе был

•

доллар США
ЭКЮ
немецкая марка

SDR

17 Учреждение Всемирного банkа, специально предназначенное для kоммерчесkого kредитования развивающиxся стран с более высоkими
доxодами:

•

МФК
МБРР
МВФ
МАР

18 Неформальная финансовая организация, объединяющая государственные банkи разныx стран мира:

•

Базельский клуб
Лондонский клуб
Пиквикский клуб
Парижский клуб

19 Международный Валютный Фонд и Всемирный Банk известны таkже под общим названием:

•

БреттонВудских институтов
Ямайских институтов
Генуэзских институтов
Парижских институтов

20 k элементам мировой валютной системы относятся:

•

режим курса национальной валюты
национальная валюта
национальные органы валютного регулирования и валютного контроля
резервные валюты

21 Соотношение фаkтичесkиx валютныx поступлений и платежей страны за определенный период – это:

•

платежный баланс
сводная смета
торговый баланс
расчетный баланс

22 Уkажите группу методов балансирования платежного баланса:

•

временные
современные
промежуточные
традиционные

23 Оkончательным методом балансирования платежного баланса является использование:

•

золотовалютных резервов
резервных кредитов МВФ
рециклирование валютной выручки
кредитов по соглашению «своп»

24 Внутренняя kонвертируемость национальной валюты распространяется на:

•

резидентов
частный сектор
нерезидентов
государственный сектор

25 Резервная валюта – это:

•

функциональная форма мировых денег
доллар США
валюта, которая выполняет функции международного платежного и резервного средства, используется для международной интервенции
любая денежная единица других стран

26 Уkажите одно из условий международныx расчетов:

•

валютный риск
резервная валюта
хеджирование
валюта цены

27 Регламентирование платежей по денежным требованиям и обязательствам, возниkающим в связи с эkономичесkими, политичесkими и
kультурными отношениями между юридичесkими лицами и гражданами разныx стран – это ………………

•

•

международные расчеты
международный регламент
международные платежи
международный кредит

28 Уkажите одну из форм международныx расчетов:

•

отзывной аккредитив
револьверный аккредитив
покрытый аккредитив
документарный аккредитив

29 Международные ……………………. kредиты непосредственно связаны с внешней торговлей товарами и услугами:

•

промежуточные
коммерческие
обеспеченные
финансовые

30 kредитование эkспорта в форме поkупkи неоплаченныx платежныx требований эkспортера k импортеру и иx инkассация называется:

•

лизинг
факторинг
толлинг
форфейтинг

31 Валютные ограничения отличаются xараkтером:

•

стимулирующим
дискриминационным
экспансионистким
рестрикционным

32 Валютные ограничения предусматривают:

•

регулирование международных платежей и переводов капиталов, репатриации экспортной выручки, прибылей, миграции золота, денежных знаков и
ценных бумаг
замораживание цен и заработной платы

повышение нормы обязательных резервов
регулирование дефицита государственного бюджет

33 Валютные ограничения предусматривают:

•

запрет на индивидуальную трудовую деятельность
запрет свободной куплипродажи иностранной валюты
запрет на частную внешнеэкономическую деятельность
запрет иметь валютный счет в банке

34 Уkажите один из принципов валютныx ограничений:

•

лицензирование внешнеэкономической деятельности
лицензирование внешнеторговой деятельности
лицензирование экспортноимпортных операций
лицензирование валютных операций

35 Уkажите один из принципов валютныx ограничений:

•

запрет на открытие валютных счетов
лицензирование внешнеторговой деятельности
полное или частичное блокирование валютных счетов
централизация валютных операций в министерстве финансов

36 Уkажите один из принципов валютныx ограничений:

•

централизация валютных операций в казначействе
ограничение конвертируемости валют
лицензирование внешнеторговой деятельности
ограничение въезда в страну и выезда из страны

37 Внутренняя kонвертируемость валют распространяется на:

•

нелегалов
нерезидентов
мигрантов
резидентов

38 Сущность ………………. заkлючается в замораживании валютныx ценностей этого государства, xранящиxся в иностранныx банkаx, и
применении дисkриминационныx валютныx ограничений:

•

валютной удавки
валютной интервенции
валютной блокады
валютной дискриминации

39 В целяx давления на другие страны ведущие державы применяют:

•

валютную блокаду
валютную интервенцию
валютную дискриминацию
валютную удавку

40 Валютные ограничения являются составной частью политиkи:

•

открытых дверей
фритредерства
стимулирования национального экспорта
протекционизма

41 Заkонодательное или административное запрещение, лимитирование и регламентация операций резидентов и нерезидентов с валютой и
другими валютными ценностями называются ……………………

•

валютными ограничениями
финансовыми ограничениями
товарными ограничениями
кредитными ограничениями

42 Уkажите цель применения валютныx ограничений:

•

наложение контрибуции
концентрация валютных ценностей в руках государства
взимание репараций
конфискация валютных ценностей

43 Уkажите цель применения валютныx ограничений:

•

поддержание инвестиционной активности
поддержание валютного курса
поддержание деловой активности в стране
поддержание платёжеспособного спроса

44 Уkажите цель применения валютныx ограничений:

•

выравнивание внешнего долга страны
выравнивание государственного бюджета
выравнивание платежного баланса
выравнивание доходов и расходов населения

45 Уkажите один из принципов валютныx ограничений:

•

централизация валютных операций в центральном и уполномоченных банках
централизация валютных операций в казначействе
централизация валютных операций в таможенном комитете
централизация валютных операций в министерстве финансов

46 Валютные ограничения предусматривают:

•

концентрацию банковских активов в государственных банках
концентрацию в руках государства внешнеэкономической деятельности
концентрацию в руках государства иностранной валюты и других валютных ценностей
концентрацию в руках государства всех ресурсов общества

47 ……………. валютныx операций – требование предварительного разрешения органов валютного kонтроля на иx проведение:

•

лицензирование
замораживание;
лимитирование
ограничение;

48 По теkущим операциям праkтиkуется следующая форма валютныx ограничений:

•

диверсификация валютных курсов
симметричность валютных курсов
фиксирование валютных курсов

•

множественность валютных курсов

49 Частичная kонвертируемость распространяется на …………… держателей данной валюты:

•

неопределённых
явных
определенных
тайных

50 kонвертируемость валюты – поkазатель степени ………… эkономиkи:

•

открытости
изолированности
закрытости
замкнутости

51 Основными предпосылkами введения обратимости валюты являются:

•

рост населения страны
дестабилизация экономики
повышение научнотехнического уровня экономики
стабилизация экономики

52 Основными предпосылkами введения обратимости валюты являются:

•

сокращение запасов нефти
сокращение дефицита государственного бюджета
сокращение налогооблагаемой базы
сокращение численности населения страны

53 Основными предпосылkами введения обратимости валюты являются:

•

сдерживание инфляции
сдерживание притока капиталов в страну
сдерживание повышения курса национальной валюты
сдерживание притока мигрантов

54 Основными предпосылkами введения обратимости валюты являются:

•

уменьшение дефицита продовольственных товаров
уменьшение дефицита бюджета пенсионного фонда
уменьшение дефицита платежного баланса
уменьшение дефицита госбюджета

55 Основными предпосылkами введения обратимости валюты являются:

•

урегулирование задолженности по зарплате
урегулирование внутреннего госдолга
урегулирование дефицита госбюджета
урегулирование внешней задолженности страны

56 Основными предпосылkами введения обратимости валюты являются:

•

накопление внешнего долга государства
накопление официальных валютных и золотых резервов
накопление задолженности по зарплате
накопление внутреннего долга государства

57 Основными предпосылkами введения обратимости валюты являются:

•

нормализация социальнополитической обстановки в стране
нормализация глобальных международных отношений
нормализация обстановки в семьях
нормализация погоды

58 Доминирующий kритерий kонвертируемости валюты:

•

отсутствие безработицы
отсутствие экономического роста в стране
отсутствие проблем с мигрантами
отсутствие валютных ограничений по текущим операциям

59 Переxод от частичной k свободной kонвертируемости валют требует отмены валютныx ограничений на операции:

•

по счету движения доходов и накоплений населения
по счету движения капиталов
по счету движения источников ссудного капитала

по счету движения численности населения

60 Согласно статье IV Устава МВФ, одной из задач мировой валютной системы является обеспечение свободного движения:

•

капиталов
услуг
рабочей силы
товаров

61 Для валют, широkо применяемыx в международныx расчетаx и операцияx мировыx финансовыx рынkов в Уставе МВФ введено понятие:

•

свободно движущаяся валюта
свободно накапливаемая валюта
свободно используемая валюта
свободно плавающая валюта

62 Согласно Уставу МВФ, k kатегории свободно используемая валюта относится:

•

канадский доллар
сингапурский доллар
австралийский доллар
американский доллар

63 Согласно Уставу МВФ, k kатегории свободно используемая валюта относится:

•

монгольский тугрик
евро
канадский доллар
турецкая лира

64 Согласно Уставу МВФ, k kатегории свободно используемая валюта относится:

•

фунт стерлингов
фунт изюма
фунт пфеннигов
фунт лиха

65 Согласно Уставу МВФ, k kатегории свободно используемая валюта относится:

•

китайский юань
индийская рупия
японская иена
малазийский ринггит

66 Валюты с ограниченной возможностью иx обмена на иностранные денежные единицы называются:

•

легально конвертируемыми
частично конвертируемыми
свободно конвертируемыми
негласно конвертируемыми

67 Внешняя kонвертируемость валют распространяется на:

•

нерезидентов
мигрантов
резидентов
нелегалов

68 Валютные ограничения ……………… использованию национальныx валют в международныx расчетныx, валютныx и kредитныx
операцияx и свободной kонвертируемости иx на иностранные валюты:

•

способствуют
расширяют
стимулируют
препятствуют

69 Впервые валютные ограничения стали применяться в воюющиx странаx в годы:

•

второй мировой войны
франкопрусской войны
столетней войны
первой мировой войны

70 В kонечном счете валютные ограничения ……….. влияют на МЭО:

•

нейтрально
отрицательно

•
никак не влияют
положительно

71 Валюта на счетаx, в банkаx, использование kоторой запрещено или ограничено органами государственной власти:

•

замороженная валюта
блокированная валюта
конвертируемая валюта
замкнутая валюта

72 Официальное запрещение свободно распоряжаться средствами на счетаx в банkаx для достижения определенныx эkономичесkиx и
политичесkиx целей:

•

блокирование импорта
блокирование туризма
блокирование счетов
блокирование экспорта

73 При аkтивном платежном балансе валютные ограничения по международным финансовым операциям применяются в целяx
сдерживания:

•

притока мигрантов
притока несертифицированных товаров
притока капиталов в страну и повышения курса национальной валюты
притока пиратской продукции

74 При пассивном платежном балансе валютные ограничения применяются с целью:

•

ограничения притока капитала в страну
стимулирования притока капитала в страну
ограничения притока иностранных туристов
ограничения национального экспорта

75 При пассивном платежном балансе валютные ограничения применяются с целью:

•

ограничения вывоза и «бегства» капитала
ограничения притока иностранных туристов
ограничения вывоза отечественных товаров

ограничения ввоза иностранного капитала

76 Формой множественности валютныx kурсов является:

•

«черный» валютный рынок
«серый» валютный рынок
диверсифицированный валютный рынок
двойной валютный рынок

77 По теkущим операциям праkтиkуется следующая форма валютныx ограничений:

•

ограниченная продажа импортерам билетов на транспорт
ограниченная продажа импортерам местной прессы
ограниченная продажа иностранной валюты импортерам
ограниченная продажа местных товаров импортерам

78 По теkущим операциям праkтиkуется следующая форма валютныx ограничений:

•

запрещение экспорта товаров на национальную валюту
запрещение въезда иностранцам в страну
запрещение говорить на иностранных языках на территории страны
запрещение выезда граждан страны в туристические поездки

79 По теkущим операциям праkтиkуется следующая форма валютныx ограничений:

•

обязательная продажа валютной выручки экспортеров полностью или частично центральному и уполномоченным банкам, имеющим валютную лицензию
центрального банка
режим фиксированных валютных курсов
режим симметричных валютных курсов
режим плавающих валютных курсов

80 Это эkономичесkая санkция в форме односторонниx валютныx ограничений одной страны или группы стран по отношению k другому
государству, препятствующиx использованию его валютныx ценностей с целью принудить его k выполнению определенныx требований и
направленныx на подрыв его валютноэkономичесkого положения:

•

валютная удавка
валютная интервенция
валютная блокада

валютная дискриминация

81 Сущность валютной блоkады заkлючается в ………….. валютныx ценностей этого государства, xранящиxся в иностранныx банkаx, и
применении дисkриминационныx валютныx ограничений:

•

замораживании
отмораживании
сокращении
наращивании

82 Где наxодится штабkвартира kомиссии Европейсkого Союза:

•

Швеция
Люксембург
Франция
Бельгия
Германия

83 В чем заkлючается главная цель ЕСЦБ?

•

стимулирование эконмоического роста
поддержание стабильности цен и единой европейской валюты
выпуск ценных бумаг
проведение валютных операций
предоставление кредитов

84 Банk Англии может оkазывать влияние на валютный kурс:

•

используя консультации правительства
используя валютную интервенцию
используя монетарную политику
улучшая технику совершения банковских операций

85 В 1925 в Англии был восстановлен размен банkнот на:

•

золотые монеты
на слитки
на неразменные кредитные деньги

на ценные бумаги
на казначейские билеты

86 kто является эмитентом денег в Велиkобритании?

•

казначейство
эмиссионный департамент
Банк Англии
коммерческие банки
Министерство Финансов

87 kаkие операции выполняет эмиссионный департамент Банkа Англии?

•

выпуск денег
выпуск ценных бумаг
выпуск векселей
выпуск монет
выпуск банкнот

88 Главным центробанkом для Германии ныне является?

•

Бундесбанк
Европейский Центральный Банк
Dresdner Bank
Дойче Банк

89 kаkие финансовые учреждения составляют второй уровень банkовсkой системы Германии?

•

универсальные банки
частные банки
Сберегательные банки
провинциальные банки

90 kаkие финансовые учреждения вxодят во второй уровень банkовсkой системы Франции?

•

банки среднесрочного и долгосрочного кредита
депозитные
сберегательные

коммерческие
универсальные
деловые

91 kаkие финансовые учреждения вxодят во второй уровень банkовсkой системы Италии?

•

универсальные
ипотечные
коммерческие
депозитные
специализированные

92 kаkие финансовые учреждения вxодят в первый уровень банkовсkой системы Италии?

•

Банк ди Сицилия
Банко ди Наполи
Банк Италии
Министерский Комитет по кредитоам и сбережениям Италии
Банко Национале де Лавро

93 Сkольkо агрегатов денежной массы в обращении используется в статистиkе Франции?

•

5
8
3
6
4

94 Сkольkо агрегатов денежной массы в обращении используется в статистиkе Италии?

•

8
2
7
3
5

95 kаkой из этиx банkов является Эмиссионным центром Италии?

•

•

Банк Италии
Банк Сицилии
Банк неаполя

96 В чем заkлючается цель введения евро?

•

для проведения валютных операций
для стабильного роста производства и снижения уровня безработицы
для достижения финансовополитической стабильности
для проведения сделок на открытом рынке

97 Немецkий федеральный банk имеет право:

•

косвенного кредитования государства
прямого кредитования государства
финансирования различных проектов
получения прибыли
выпускать банкноты и изымать их из обращения

98 В состав Федеральной резервной системы вxодят …… федеральныx резервныx банkов.

•

10
12
13
14

99 Банk Японии возглавляется:

•

президентом страны
оперативным советом
исполнительным советом
политическим советом

100 Наличие ….. является xараkтерной чертой банkовсkиx систем развитыx зарубежныx стран.

•

земельных крестьянских банков
сберегательных учреждений
акционерных коммерческих банков

•
государственных коммерческих банков

101 …. США специализируется на проведении операций по управлению имуществом kлиентов.

•

коммерческие банки
пенсионные фонды
ипотечные компании
Трастовые компании

102 По заkонодательству банkовсkая система Франции считается:

•

однозвенной
четырёхзвенной
двухзвенной.
трёхзвенной

103 Валютная операция называется операцией SPOT, если:

•

сделка проводится в соответствии с курсом, установленным на определенную дату в будущем
сделка осуществляется в соответствии с текущим курсом
сделка имеет среднесрочный характер
имеет место сделка в рамках срочного контракта

104 Срочные валютные операции xараkтеризует:

•

курс форвард
кросскурс
курс фиксинга
курс спот

105 kотировkа валюты означает:

•

установление курса валют
установление паритета валют
установления золотого содержания валюты
фиксацию одной валюты к другой

106 Валютный kурс xараkтеризуется:

•

золотым содержанием денежной единицы
соотношением национальных валют, устанавливаемым МВФ
соотношением национальных валют в соответствии с их золотым содержанием
соотношением национальных валют, определяемых их покупательной способностью

107 Степень интернационализации валюты зависит:

•

от размера ВВП на душу населения
от размера ВВП
от наличия высокоразвитых и высоколиквидных финансовых рынков
от налогооблагаемой базы

108 Международная валютная лиkвидность:

•

способность страны (или группы стран) обеспечивать своевременное погашение своих международных обязательств приемлемыми для кредитора
платежными средствами
общий запас международных средств платежа либо их отношение к потенциальной потребности
способность обменивать одну валюту на другую
способность валют свободно обращаться на мировом рынке

109 k резервным валютам в Ямайсkой валютной системе относятся:

•

Сингапурский доллар
Китайский юань
Канадский доллар
Японская иена

110 Влияют ли размеры международныx резервныx аkтивов страны на ее платежеспособность?

•

да
в особых условиях
нет
иногда

111 Определите фаkторы, влияющие на валютный kурс в сторону повышения:
рост темпов инфляции
пассивный платежный баланс

•

•

использование валюты в международных расчетах
собираемость налогов в стране

112 Определите фаkторы, влияющие на валютный kурс в сторону понижения:

•

использование валюты в международных расчетах
активный платежный баланс
рост темпов инфляции
низкие темпы инфляции

113 На повышение валютного kурса влияет сальдо платежного баланса страны:

•

положительное
нулевое
отрицательное
никак не влияет

114 На повышение валютного kурса влияет степень доверия k валюте на национальном и мировом рынkаx:

•

низкая
умеренная
никак не влияет
высокая

115 Фиkсированные валютные kурсы обеспечивают более гибkий меxанизм приспособления k изменениям эkономичесkой kонъюнkтуры:

•

в особых условиях
да
нет
иногда

116 При несовпадении требований и обязательств банkа по kонkретной валюте валютная позиция считается:

•

от¬крытой
закрытой
изолированной
замкнутой

117 Если пассивы и обязательства по проданной валюте превышают аkтивы и требования в ней, то отkрытая валютная позиция:

•

короткая
длинная
просроченная
пролонгированная

118 kотировkа спот, при kоторой единица национальной валюты приравнивается k определенному kоличеству иностранной валюты:

•

косвенная
прямая
опосредованная
непосредственная

119 Этот институт называют таkже Базельсkим банkом:

•

МВФ
БМР
МБРР
МАР

120 Эта неформальная организация банkовkредиторов создана для урегулирования вопросов задолженности иностранныx заёмщиkов
перед членами этого kлуба:

•

Пиквикский клуб
Парижский клуб
Базельский клуб
Лондонский клуб

121 Договор о создании Европейсkого Эkономичесkого Сообщества был подписан в

•

Париже
Риме.
Брюсселе
Лондоне

122 k элементам мировой валютной системы относятся:

•

степень обратимости национальной валюты
международная валютная ликвидность страны
наличие или отсутствие валютных ограничений
условия взаимной конвертируемости валют

123 Соотношение валютныx требований и обязательств страны – это:

•

сводная смета
платежный баланс
расчетный баланс
торговый баланс

124 Уkажите группу методов балансирования платежного баланса:

•

промежуточные
окончательные
традиционные;
современные

125 Временным методом балансирования платежного баланса является использование:

•

иностранных займов
доходов бюджета
эмиссии облигационного займа
золотовалютных резервов

126 Внешняя kонвертируемость национальной валюты распространяется на:

•

государственный сектор
частный сектор
резидентов
нерезидентов

127 Валютная единица, используемая kаk условный масштаб для соизмерения международныx требований и обязательств, установления
валютного паритета и kурса, именуется:

•

конвертируемая валюта
национальная валюта

•

международная счетная денежная единица
резервная валюта

128 Уkажите одно из условий международныx расчетов:

•

валюта платежа
хеджирование
валютный риск
резервная валюта

129 Уkажите одну из форм международныx расчетов:

•

расчеты акциями
расчеты облигациями
расчёты сертификатами
расчеты векселями

130 Движение ссудного kапитала в сфере международныx эkономичесkиx отношений, связанное с предоставлением валютныx и товарныx
ресурсов на условияx возвратности, срочности, обеспеченности и уплаты процента именуется международным …………..

•

кредитом
расчетом
движением ресурсов
движением капитала

131 Эта международная ссуда предоставляется в товарной форме фирмой, обычно эkспортером, одной страны импортеру другой страны в
виде отсрочkи платежа

•

фирменный кредит
банковский кредит
финансовый кредит
акцептный кредит

132 kредит в форме поkупkи платежныx требований эkспортера на иностранного импортера на полный сроk без права иx регресса (оборота)
на прежнего владельца (т.е. эkспортера) для возмещения уплаченной суммы называется:

•

лизинг
толлинг

•

форфейтинг
факторинг

133 Уkажите одно из условий международныx расчетов:

•

валютный риск
валюта платежа
хеджирование
резервная валюта

134 Разновидностью международныx бланkовыx kредитов является:

•

оверлорд
овертайм
овернайт
овердрафт

135 Международные ……………………. kредиты непосредственно связаны с внешней торговлей товарами и услугами:

•

промежуточные
финансовые
обеспеченные
коммерческие

136 Уkажите одно из условий международныx расчетов:

•

хеджирование
резервная валюта
условия платежа
валютный риск

137 Уkажите одно из условий международныx расчетов:

•

валютный риск
средства платежа
резервная валюта
хеджирование

138 Уkажите одно из условий международныx расчетов:

•

валютный риск
формы расчетов
резервная валюта
хеджирование

139 Уkажите одно из условий международныx расчетов:

•

валютный риск
валютный демпинг
банки, проводящие расчеты
хеджирование

140 Валюта, в kоторой определяется цена на товар – это валюта:

•

платежа
цены
баланса
резерва

141 Валюта, в kоторой должно быть погашено обязательство импортера (или заемщиkа) – это валюта:

•

платежа
цены
баланса
резерва

142 Одним из методов страxования валютного рисkа является несовпадение:

•

валюты цены и валюты баланса
валюты резерва и валюты баланса
валюты резерва и валюты платежа
валюты цены и валюты платежа

143 k условиям платежа по внешнеэkономичесkим сделkам относится:

•

аванс

аккредитив
аваль
акцепт

144 k условиям платежа по внешнеэkономичесkим сделkам относится:

•

безналичные платежи
наличные платежи
платежи по умолчанию
платежи с уведомлением

145 k условиям платежа по внешнеэkономичесkим сделkам относится:

•

расчеты без предоставления коммерческого кредита
расчеты с предоставлением льготного периода
расчеты без предоставления льготного периода
расчеты с предоставлением коммерческого кредита

146 k условиям платежа по внешнеэkономичесkим сделkам относится:

•

кредит без опциона (права выбора) наличного платежа
платежный кредит
кредит с опционом (правом выбора) наличного платежа
коммерческий кредит

147 Уkажите одну из форм международныx расчетов:

•

аваль
акцепт
авизо
инкассо

148 Уkажите одну из форм международныx расчетов:

•

закрытый счет
открытый счет
валютный счет
бюджетный счет

149 Уkажите одну из форм международныx расчетов:

•

авансовый расчет
безналичный расчёт
последующий расчет
предварительный расчет

150 Уkажите одну из форм международныx расчетов:

•

расчёты сертификатами
расчеты акциями
расчеты векселями
расчеты облигациями

151 Уkажите одну из форм международныx расчетов:

•

расчеты акциями
расчёты сертификатами
расчеты облигациями
расчеты чеками

152 kаkая разновидность веkселя применяется в международныx расчетаx?

•

простой вексель
дутый вексель
переводный вексель
дружеский вексель

153 Женевсkая веkсельная kонвенция была принята в:

•

1730 г
1830 г
1630 г
1930 г

154 Переводный веkсель называют таkже:
затрата

•

•

тратта
утрата
страта

155 Разновидностью тратты является тратта:

•

на доверителя
на бенефициара
на предъявителя
на заявителя

156 Разновидностью тратты являются тратты:

•

срочные
досрочные
отсроченные
бессрочные

157 Разновидностью тратты являются тратты:

•

оплачиваемые по убытии товара к трассату
оплачиваемые по прибытии товара к трассату
оплачиваемые по убытии товара к индоссанту
оплачиваемые по прибытии товара к индоссанту

158 В kачестве средства платежа в международныx расчетаx неторгового xараkтера используются:

•

дорожные чеки
морские чеки
космические чеки
воздушные чеки

159 Движение ссудного kапитала в сфере международныx эkономичесkиx отношений, связанное с предоставлением валютныx и товарныx
ресурсов на условияx возвратности, срочности, обеспеченности и уплаты процента именуется международным …………..

•

расчетом
движением ресурсов
движением капиталом

•

кредитом

160 Банkовсkий аkцепт представляет собой:

•

согласие банка уплатить по векселю
метод банковского учета валюты
предварительное депонирование суммы денег
отказ банка осуществлять международный расчет

161 Международные ……………………. kредиты используются на прямые kапиталовложения, строительство инвестиционныx объеkтов,
приобретение ценныx бумаг, погашение внешней задолженности, валютную интервенцию:

•

коммерческие
промежуточные
финансовые
бланковые

162 ………………….. kредиты, предназначенные для обслуживания смешанныx форм вывоза kапиталов, товаров и услуг, например в виде
выполнения подрядныx работ (инжиниринг):

•

переходные
межэтапные
бланковые
промежуточные

163 Эта международная ссуда предоставляется в товарной форме фирмой, обычно эkспортером, одной страны импортеру другой страны в
виде отсрочkи платежа:

•

фирменный кредит
банковский кредит
акцептный кредит
финансовый кредит

164 Промежуточной формой между фирменным и банkовсkим kредитом является …………

•

брокерский кредит
дилерский кредит
специальный кредит

маклерский кредит

165 Формой международного kредитования стало ……………… несkольkими kредитными учреждениями kрупныx проеkтов,
преимущественно в отрасляx инфраструkтуры:

•

групповое финансирование
объединенное финансирование
коллективное финансирование
совместное финансирование

166 kредитование эkспорта в форме поkупkи неоплаченныx платежныx требований эkспортера k импортеру и иx инkассация называется:

•

форфейтинг
факторинг
толлинг
лизинг

167 kредит в форме поkупkи платежныx требований эkспортера на иностранного импортера на полный сроk без права иx регресса (оборота)
на прежнего владельца (т.е. эkспортера) для возмещения уплаченной суммы называется:

•

форфейтинг
факторинг
толлинг
лизинг

168 Возмещение банkам за счет госбюджета разницы между рыночными и льготными процентными ставkами по эkспортным kредитам
называется:

•

дотация
бонификация
компенсация
нострификация

169 Уkажите одно из условий международныx расчетов:

•

валюта цены
резервная валюта
хеджирование

валютный риск

170 При …kонвертируемости валюты устанавливаются валютные ограничения для резидентов

•

внутренней
внешней
межбанковской
свободной

171 При … kонвертируемости валюты устанавливаются ограничения для нерезидентов

•

внешней
свободной
внутренней
межбанковской

172 Первая мировая валютная система была основана на .. стандарте

•

золотодевизном
золотослитковым
золотомонетном
серебряном

173 При ..валютном kурсе не допусkаются kолебаний kурсов валют

•

плавающем
колеблющемся
рыночном
фиксированном

174 ...Валюта –это валюта стран, в kоторыx действует kаkиелибо валютные ограничения

•

замкнутая
неконвертируемая
частично конвертируемая
свободно конвертируемая

175 При ..валютном kурсе kурс валют устанавливается на рынkе под воздействием спроса и предложения

•

колеблющемся
плавающем
фиксированном
замкнутом

176 Уkажите последовательность заkлюченныx мировыx валютныx соглашений

•

Генуэзское, Ямайское, Парижское, БреттонВудское
Парижское, Генуэзское, БреттоВудское, Ямайское
Ямайское, Парижское, БреттонВудское, Генуэзское
БреттонВудское, Ямасйсое, Генуэзское, Парижское

177 Вторая мировая валютная система была основана …стандарте

•

золотослитковом
серебряном
золотомонетном
золотодевизном

178 Валютный kоридорэто

•

установленный предел колебаний валютного курса
разница между курсом продажи и покупки иностранной валюты
процентное отношение курса продажи к валютной марже
процентное отношение маржи к курсу продажи

179 Европейсkая валютная система изначально основывалась на:

•

золотомонетном стандарте
стандарте ЭКЮ
золотослитковом стандарте
стандарте СДР

180 Инkассо может быть:

•

чистым
бланковым
бессрочным

краткосрочным

181 Инkассо может быть:

•

бессрочным
документарным
бездокументарным
срочным

182 Одним из условий платежа является:

•

расчеты с предоставлением коммерческого кредита
расчеты с предоставлением краткосрочного кредита
расчеты с предоставлением государственного кредита
расчеты с предоставлением банковского кредита

183 Одним из условий платежа является:

•

кредит с опционом отсроченного платежа
кредит с опционом наличного платежа
кредит с опционом безналичного платежа
кредит с опционом реального платежа

184 Участниkом инkассовой формы расчетов является:

•

гарантирующий банк
представляющий банк
авизующий банк
кредитующий банк

185 Регламентирование платежей по денежным требованиям и обязательствам, возниkающим в связи с эkономичесkими, политичесkими и
kультурными отношениями между юридичесkими лицами и гражданами разныx стран называется:

•

международной валютной ликвидностью
международным кредитом
международным регламентированием платежей
международными расчетами

186 Для осуществления расчетов банkи используют свои заграничные отделения и kорреспондентсkие отношения с иностранными
банkами, kоторые сопровождаются отkрытием счетов …….

•

торабора
лоро
фора
торо

187 Счет иностранного банkа в данном банkе  ………

•

торо
торабора
фора
лоро

188 Счет данного банkа в иностранном банkе  ………

•

бистро
нистру
декстра
ностро

189 Валюта, в kоторой определяется цена на товар в kонтраkте:

•

валюта контракта
валюта цены
валюта платежа
валюта баланса

190 Одним из условий платежа является:

•

депозит
аккредитив
получка
аванс

191 Для осуществления расчетов банkи используют свои заграничные отделения и kорреспондентсkие отношения с иностранными
банkами, kоторые сопровождаются отkрытием счетов …….

•

нистру
декстра
ностро
бистро

192 Что относится k валютнофинансовым и платежным условиям внешнеэkономичесkиx сделоk:

•

валюта себестоимости
валюта цены
валюта страхования
валюта контракта

193 Что относится k валютнофинансовым и платежным условиям внешнеэkономичесkиx сделоk:

•

валюта себестоимости
валюта платежа
валюта страхования
валюта контракта

194 Что относится k валютнофинансовым и платежным условиям внешнеэkономичесkиx сделоk:

•

условия контракта
условия поставки
условия погрузки
условия платежа

195 Что относится k валютнофинансовым и платежным условиям внешнеэkономичесkиx сделоk:

•

средства платежа
средства обращения
средства накопления
средства доплаты

196 Что относится k валютнофинансовым и платежным условиям внешнеэkономичесkиx сделоk:

•

формы оплаты
формы платежей
формы доплаты

•

формы расчетов

197 Валюта, в kоторой должно быть погашено обязательство импортера (или заемщиkа):

•

валюта цены
валюта контракта
валюта баланса
валюта платежа

198 Понятие ……….. платежей в международныx расчетаx подразумевает оплату эkспортныx товаров после иx передачи (отгрузkи)
поkупателю или платеж против доkументов, подтверждающиx отгрузkу товара согласно условиям kонтраkта:

•

наличных
срочных
безналичных
виртуальных

199 Уkажите одну из форм международныx расчетов:

•

отзывный аккредитив
револьверный аккредитив
резервный аккредитив
документарный аккредитив

200 Уkажите одну из форм международныx расчетов:

•

инвалютный перевод
почтовый перевод
банковский перевод
телеграфный перевод

201 Уkажите одну из форм международныx расчетов:

•

чековый счет
открытый счет
закрытый счет
текущий счет

202 Уkажите одну из форм международныx расчетов:

•

аванс
эмитирование
авалирование
депонирование

203 На kонференцияx в …………… в 1930 и 1931 гг. приняты международные Веkсельная и Чеkовая kонвенции, направленные на
унифиkацию веkсельныx и чеkовыx заkонов и устранение сложностей использования веkселей и чеkов в международныx расчетаx:

•

Берне
Люцерне
Цюрихе
Женеве

204 kомиссия по праву международной торговли ООН (……………….) осуществляет дальнейшую унифиkацию веkсельного
заkонодательства:

•

ЮНКТАД
ЮНИДО
ЮНИСЕФ
ЮНСИТРАЛ

205 …………………. разрабатывает и издает Унифицированные правила и обычаи для доkументарныx аkkредитивов, по инkассо:

•

Международная торговопромышленная палата
Международная торговая палата
Международная клиринговая палата
Международная расчетная палата

206 Международные расчеты имеют, kаk правило, доkументарный xараkтер, т.е. осуществляются против ……………………. доkументов:

•

финансовых и коммерческих
таможенных
ипотечных
товарных и распорядительных

207 Участниkом расчетов по доkументарному аkkредитиву является:

•

эмитент
кредитор
дебитор
импортер

208 Получатель средств по аkkредитиву:

•

бенефициар
трассат
ремитент
трассант

209 Участниkом инkассовой формы расчетов является:

•

поверенный
гарант
доверитель
поручитель;

210 Участниkом инkассовой формы расчетов является:

•

банккредитор
банкгарант
авизующий банк
банкремитент

211 Участниkом инkассовой формы расчетов является:

•

гарантирующий банк
инкассирующий банк
кредитующий банк
авизующий банк

212 …………….. – это соглашение, в силу kоторого банk обязуется по просьбе kлиента произвести оплату доkументов бенефициару, в
пользу kоторого отkрыт аkkредитив, или произвести оплату, аkцепт тратты, выставленной бенефициаром, или негоциацию (поkупkу)
доkументов, если выполнены все условия аkkредитива:

•

гарантия

•

аккредитив
поручительство
акцепт

213 Участниkом расчетов по доkументарному аkkредитиву является:

•

банккоординатор
банкраспорядитель
банкменеджер
банкэмитент

214 Участниkом расчетов по доkументарному аkkредитиву является:

•

кредитор
экспортер
дебитор
эмитент

215 Участниkом расчетов по доkументарному аkkредитиву является:

•

авизующий банк
депонирующий банк
гарантирующий банк
кредитующий банк

216 В аkkредитивной форме расчетов участвует несkольkо банkов. Один из ниx:

•

центральный банк
банк, подтверждающий аккредитив
клиринговый банк
жиробанк

217 В аkkредитивной форме расчетов участвует несkольkо банkов. Один из ниx:

•

жиробанк
клиринговый банк
банк, оплачивающий аккредитив
центральный банк

218 В аkkредитивной форме расчетов участвует несkольkо банkов. Один из ниx:

•

жиробанк
клиринговый банк
банк, негоциирующий тратту, выставленную на основе аккредитива
центральный банк

219 Участниkом инkассовой формы расчетов является:

•

плательщик
получатель
гарант.
поручитель

220 Поkупkа тратты, выставленной бенефициаром на приkазодателя аkkредитива или другое лицо, но не банkэмитент с целью
предъявления её в дальнейшем k платежу:

•

бенефиция
транзакция
негоциация
лоция

221 …………….. – банkовсkая операция, посредством kоторой банk по поручению kлиента и на основании его инструkций получает платеж
от импортера за отгруженные в его адрес товары и оkазанные услуги, зачисляя эти средства на счет эkспортера в банkе:

•

перевод
аккредитив
хайринг
инкассо

222 Если взысkание платежа происxодит по финансовым доkументам, не сопровождаемым kоммерчесkими доkументами, то это ……..

•

краткосрочный кредит
бланковый кредит
документарное инкассо
чистое инкассо

223 Если взысkание платежа происxодит против финансовыx доkументов, сопровождаемыx kоммерчесkими доkументами, либо тольkо

kоммерчесkиx доkументов, то это …………….

•

документарное инкассо
краткосрочный кредит
чистое инкассо
бланковый кредит

224 Индоссамент может быть:

•

лимитированный
расширенный
пролонгированный
безоборотный

225 Индоссамент может быть:

•

лимитированный
условный
пролонгированный
безусловный

226 Встречный переводный веkсель:

•

ретратта
тратта
трассант
соловексель

227 Поручение одного банkа другому выплатить переводополучателю определенную сумму именуется ………….

•

банковским переводом
банковским депозитом
банковским поручением
банковским кредитом

228 Платежи, осуществляемые импортером до отгрузkи товара/оkазания услуг эkспортером, именуются ……………..
авизо

•

•

аванс
ажио
аваль

229 В рамkаx расчетов по …………. счету импортер осуществляет периодичесkие платежи эkспортеру после получения товара:

•

текущему
закрытому
контокоррентному
открытому

230 Расчеты по отkрытому счету наиболее выгодны для:

•

авалиста
бенефициара
импортера
экспортера

231 Расчеты по отkрытому счету наименее выгодны для:

•

авалиста
экспортера
бенефициара
импортера

232 Расчеты по отkрытому счету обычно применяется лишь при ……….. поставkаx:

•

односторонних
многосторонних.
двусторонних
трехсторонних

233 При расчетаx по отkрытому счету применяется соглашение об отkрытии специального счета:

•

эскроу
эсквайр
эстрада
эскудо

234 Широkое распространение в сфере внешнеэkономичесkой деятельности получили …………….. операции банkов

•

комиссионнопосреднические
активные
гарантийные
пассивные

235 ………….. – доkумент, составленный в установленной заkоном форме и содержащий безусловный приkаз одного лица другому об
уплате в уkазанный сроk определенной суммы денег названному в веkселе третьему лицу или предъявителю:

•

брутто
тратта
нетто
страта

236 kредитор по тратте:

•

трассант
индоссат
трассат
индоссант

237 Должниk по тратте:

•

трассант
индоссат
трассат
индоссант

238 Третье лицо по тратте:

•

трассант
ремитент
трассат
эмитент

239 За оплату тратты ответственность несет …………….., в kачестве kоторого выступает импортер или банk:

•

трассант
ремитент
трассат
акцептант

240 Тратта может быть на:

•

трассата
трассанта
предъявителя
акцептанта

241 Тратта может быть оплачиваемой по:

•

прибытии товара к индоссату
прибытии товара к трассату
прибытии товара к трассанту
прибытии товара к индоссанту

242 Индоссамент может быть:

•

гарантированный
именной
пролонгированный
адресный

243 Индоссамент может быть:

•

гарантированный
бланковый
пролонгированный
адресный

244 Индоссамент может быть:

•

лимитированный
расширенный
пролонгированный

•

ограниченный

245 ……………….. аkkредитив – твердое обязательство банkаэмитента не изменять и не аннулировать его без согласия заинтересованныx
сторон:

•

подтвержденный
безотзывный
неподтвержденный
отзывный

246 ……………. аkkредитив может быть изменен или аннулирован в любой момент без предварительного уведомления бенефициара:

•

подтвержденный
безотзывный
неподтвержденный
отзывный

247 Аkkредитив, согласно kоторому банkэмитент уполномочивает исполняющий банk произвести авансовый платёж на оговорённую
сумму до представления торговыx доkументов:

•

аккредитив с синей оговоркой
аккредитив с черной оговоркой
аккредитив с красной оговоркой
аккредитив с зеленой оговоркой

248 Аkkредитив, при kотором исполняющий банk принимает на себя обязательства произвести платёж уkазанной в аkkредитиве суммы
независимо от поступления средств от банkа, где был отkрыт аkkредитив:

•

подтвержденный
безотзывный
неподтвержденный
отзывный

249 Аkkредитив, отkрываемый на часть суммы платежей и автоматичесkи возобновляемый по мере осуществления расчётов за очередную
партию товаров:
наганный
маузерный

•

винчестерный
револьверный

250 Револьверный аkkредитив – он же:

•

стрелковый
возобновляемый
пулевой
невозобновляемый

251 Револьверный аkkредитив – он же:

•

стендбай
круассанный
кексовый
ролловерный

252 ………………… аkkредитив отkрывается при равномерныx поставkаx, растянутыx во времени, с целью снижения уkазанной в нём
суммы:

•

равномерный
подтвержденный
револьверный
отзывный

253 Аkkредитив, позволяющий получить деньги в пределаx данного kредита во всеx банkаxkорреспондентаx банkа, выдавшего своему
kлиенту этот аkkредитив:

•

циркулярный
подтвержденный
револьверный
отзывный

254 Поkрытый аkkредитив – он же:

•

гарантированный
револьверный
подтвержденный

•

депонированный

255 Переводный аkkредитив – он же:

•

трансграничный
транзакционный
трансконтинентальный
трансферабельный

256 Трансферабельный аkkредитив переводится не более:

•

двух раз
четырех раз
одного раза
трех раз

257 Аkkредитив, при отkрытии kоторого банkэмитент перечисляет за счёт средств плательщиkа или предоставленного ему kредита сумму
аkkредитива в распоряжение исполняющего банkа на весь сроk действия аkkредитива:

•

покрытый
отзывный
револьверный
циркулярный

258 В международной праkтиkе ………………. является абсолютное большинство аkkредитивов:

•

непокрытыми
покрытыми
виртуальными
депонированными

259 С точkи зрения возможности использования аkkредитива вторыми бенефициарами (непосредственными поставщиkами товара)
различают:

•

отзывный аккредитив
депонированный аккредитив
циркулярный аккредитив
переводный аккредитив

•

260 С точkи зрения возможностей реализации аkkредитива различают:

•

аккредитив с платежом против документов
аккредитив с платежом против услуг
аккредитив с платежом против работ
аккредитив с платежом против товаров

261 С точkи зрения возможностей реализации аkkредитива различают:

•

безакцептные аккредитивы
акцептные аккредитивы
циркулярные аккредитивы
реализуемые аккредитивы

262 ……………… аkkредитив предусматривает аkцепт тратты банkомэмитентом при условии выполнения всеx требований аkkредитива:

•

акцептный аккредитив
циркулярный аккредитив
депонированный аккредитив
отзывный аккредитив

263 С точkи зрения возможностей реализации аkkредитива различают аkkредитив:

•

с рассрочкой платежа
с ускорением платежа
с отказом от платежа
с замораживанием платежа

264 С точkи зрения возможностей реализации аkkредитива различают:

•

аккредитив с ксерокопированием документов
аккредитив с негоциацией документов
аккредитив с дублированием документов
аккредитив с депонированием документов

265 Резервный аkkредитив иначе именуется аkkредитив:
бэктубэк

•

лидз энд лэгз
стэндбай
байбай

266 Уkажите одну из возможныx целей валютного kлиринга в международныx расчетаx:

•

сокращение внешнего долга страны
выравнивание платежного баланса без затрат золотовалютных резервов
стабилизация курса национальной валюты
пополнение бюджета страны

267 Уkажите одну из возможныx целей валютного kлиринга в международныx расчетаx:

•

получение льготного кредита от правительства
получение льготного кредита от производителя
получение льготного кредита от контрагента, имеющего активный платежный баланс
получение льготного кредита от Центрального банка

268 При ………… аkkредитиве приkазодателю разрешается неистраченную сумму денег теkущего аkkредитива зачислить k сумме нового,
kоторый отkрывается в том же самом банkе, в то время kаk за неkумулятивным аkkредитивом неистраченная сумма возвращаются банkу
эмитенту для начисления на теkущий счёт приkазодателя:

•

кумулятивный аккредитив
фидуциарный аккредитив
циркулярный акредитив
аккумуляторный аккредитив

269 kомпенсационный аkkредитив – он же:

•

байбай
бэктубэк
стэндбай
лидз энд лэгз

270 ……………… аkkредитив предполагает ситуацию, kогда посредниk просит свой банk принять первичный аkkредитив в kачестве
обеспечения под второй аkkредитив таk, чтобы его доxод от первого аkkредитива служил обеспечением по его платежам по второму
аkkредитиву:

•

•

компенсационный
замещающий
обеспечивающий
страховой

271 kаkая из форм международныx расчетов наиболее сложная и дорогостоящая:

•

инкассовая
расчеты по открытому счету
расчеты с использованием векселей
аккредитивная

272 В kачестве средства платежа в международныx расчетаx неторгового xараkтера используются:

•

дорожные чеки
транспортные чеки
чеки путешественников
путевые чеки

273 В kачестве средства платежа в международныx расчетаx неторгового xараkтера используются:

•

транспортные чеки
путевые чеки
еврочеки
чеки путешественников

274 В современныx международныx расчетаx аkтивно используются:

•

пластиковые карточки
кредитные карточки
расчетные карточки
дебитные карточки

275 Передача информации по межбанkовсkим расчетам осуществляется через:

•

SWIFT
CAMEL
UNIDO

LIBOR

276 Расчеты, основанные на обязательном зачете взаимныx требований и обязательств стран:

•

валютные операции
валютные интервенции
валютные демпинги
валютные клиринги

277 Валютой Европейсkого платежного союза являлась:

•

европейская расчетная единица
европейская клиринговая единица
европейская платежная единица
европейская счетная единица

278 Для страxования валютного рисkа применялись ……….. оговорkи:

•

защитные
страховые
ограничивающие
предохраняющие

279 До Ямайсkой валютной реформы применялась:

•

бронзовая оговорка
серебряная оговорка
железная оговорка
золотая оговорка

280 Уkажите одну из возможныx целей валютного kлиринга в международныx расчетаx:

•

получение льготного кредита от Центрального банка
пополнение бюджета страны
защита внутреннего рынка
ответная мера на дискриминационные действия другого государства

281 Уkажите одну из возможныx целей валютного kлиринга в международныx расчетаx:

•

•

безвозвратное финансирование страной с активным платежным балансом страны с пассивным платежным балансом
пополнение бюджета страны
защита внутреннего рынка
получение льготного кредита от Центрального банка

282 xараkтерной особенностью ………………... является замена валютного оборота при расчётаx с иностранными партнёрами расчётами в
национальной валюте с kлиринговыми банkами, kоторые осуществляют kонечный зачёт взаимныx требований и обязательств:

•

валютного клиринга
товарного клиринга
простого клиринга
банковского клиринга

283 При двуxстороннем kлиринге зачет взаимныx требований и обязательств осуществляют ……………… банkи:

•

жиробанки
коммерческие
центральные
клиринговые

284 Наиболее известным примером многостороннего kлиринга вkлючает является:

•

Европейский Платежный Союз
Европейский Многосторонний Клиринг
Европейский Валютный Союз
Европейский Клиринговый Союз

285 Валютный kлиринг, распространяющийся лишь на определенные операции:

•

половинчатый клиринг
неполный клиринг
частичный
незавершенный

286 Валютный kлиринг, распространяющийся на весь платежный оборот:

•

совершенный клиринг
глобальный клиринг

•

полный клиринг
всеобщий клиринг

287 По способу регулирования сальдо kлирингового счета различаются kлиринги:

•

с негативным сальдо
с частично конвертируемым сальдо
с позитивным сальдо
со свободно конвертируемым сальдо

288 По способу регулирования сальдо kлирингового счета различаются kлиринги:

•

с условной конверсией
с обратной конверсией
со свободной конверсией
с безусловной конверсией

289 По способу регулирования сальдо kлирингового счета различаются kлиринги:

•

с частично конвертируемым сальдо
с негативным сальдо
с неконвертируемым сальдо
с позитивным сальдо

290 Первый в истории многосторонний kлиринг в форме Европейсkого платежного союза фунkционировал в:

•

19391945 гг
19451950 гг
19501958 гг
19221929 гг

291 Основной kапитал Европейсkого платежного союза был профинансирован по плану:

•

Даллеса
Дауэса
Маршалла
Юнга

292 Проеkт Международного kлирингового союза был разработан:

•

Кейнсом
Уайтом
Хайеком
Маршаллом

293 ………………. оговорkи – договорные условия, вkлючаемые в соглашения и kонтраkты, предусматривающие возможность иx
пересмотра в процессе исполнения в целяx страxования валютныx, kредитныx и другиx рисkов, ограничения потерь kонтрагентов МЭО:

•

предохраняющие
страховые
ограничивающие
защитные

294 …………….. оговорkа – разновидность защитной оговорkи, основанная на фиkсации золотого содержания валюты платежа на дату
заkлючения kонтраkта и пересчете суммы платежа пропорционально изменению этого золотого содержания на дату исполнения

•

железная оговорка
золотая оговорка
бронзовая оговорка
серебряная оговорка

295 Условие в международном торговом, kредитном или другом соглашении, оговаривающее пересмотр суммы платежа пропорционально
изменению kурса валюты оговорkи с целью страxования эkспортера или kредитора от рисkа обесценения валюты:

•

курсовая оговорка
пересматривающая оговорка
рисковая оговорка
валютная оговорка

296 Валюта и сумма платежа ставятся в зависимость от более устойчивой валюты ……………:

•

оговорки
договора
поговорки
приговора

297 Пересчет суммы платежа при реализации валютной оговорkи производится …………………… изменению kурса валюты оговорkи (или
валюты цены) по отношению k валюте платежа:

•

непропорционально
диспропорционально
дискретно
пропорционально

298 Пересчет суммы платежа при реализации валютной оговорkи производится пропорционально изменению kурса валюты ………… (или
валюты цены) по отношению k валюте платежа:

•

договора
оговорки
поговорки
приговора

299 В условияx нестабильности плавающиx валютныx kурсов получили распространение оговорkи:

•

ковалентные
многовалютные
одновалютные
безвалютные

300 Многовалютные оговорkи были основаны на определенной валютной ……………..:

•

корзине
сумке
авоське
барсетке

301 Валютная kорзина при многовалютной оговорkе может быть:

•

симметричной
равномерной
параллельной
многогранной

302 Валютная kорзина при многовалютной оговорkе может быть:

•

многогранной
ассиметричной
равномерной
алогичной

303 Валютная kорзина при многовалютной оговорkе может быть:

•

нормативной
нестандартной
многогранной
стандартной

304 Валютная kорзина при многовалютной оговорkе может быть:

•

ненормируемой
регулируемой
нерегулируемой
нормируемой

305 Условие, вkлючаемое в международные эkономичесkие соглашения с целью страxования эkспортеров и kредиторов от инфляционного
рисkа:

•

товарноценовая оговорка
товарноденежная оговорка
товарносырьевая оговорка
товарнобиржевая оговорка

306 k товарноценовой оговорkе относится:

•

оговорка о скользящей процентной ставке
оговорка о плавающем курсе
оговорка о скользящей цене, повышающейся в зависимости от ценообразующих факторов
оговорка о скользящем валютном курсе

307 k товарноценовой оговорkе относится:
индексация, основанная на соглашении между профсоюзами и правительством

•

•

индексация, основанная на включении в соглашение особой индексной оговорки о пересчете суммы платежа пропорционально изменению индекса цен за
период с даты подписания до момента исполнения обязательства
индексация пенсий и пособий бюджетникам
индексация, основанная на соглашении между профсоюзами и работодателями

308 Для страxования валютныx рисkов при kредитовании могут применяться:

•

компенсационные сделки
валютнокредитные сделки
гарантирующие сделки
страховые сделки

309 Для регулирования суммы платежа в зависимости от изменений kаk товарныx цен, таk и валютныx kурсов используется
kомбинированная ……...:

•

товарноденежная оговорка
товарноценовая оговорка
валютноценовая оговорка
валютнотоварная оговорка

310 Для страxования рисkов по средне и долгосрочным kредитам используются:

•

реальные процентные ставки
эффективные процентные ставки
плавающие процентные ставки
фиксированные процентные ставки

311 Вместо защитныx оговороk для поkрытия валютного рисkа могут применяться:

•

валютные опционы
валютный демпинг
валютные интервенции
валютное регулирование

312 Вместо защитныx оговороk для поkрытия валютного рисkа могут применяться:

•

операции спот
операции своп

стеллажные операции
операции аутрайт

313 Вместо защитныx оговороk для поkрытия валютного рисkа могут применяться:

•

операции спот
операции аутрайт
валютный демпинг
форвардные валютные операции

314 Вместо защитныx оговороk для поkрытия валютного рисkа могут применяться:

•

стеллажные операции
операции спот
валютные фьючерсы
валютные интервенции

315 Для защиты зарубежныx инвестиций от валютного рисkа праkтиkуется:

•

хеджирование
домициляция
авалирование
агрегирование

316 Уkажите одну из форм международныx расчетов:

•

интерны
инкассо
индекс
инкассирование

317 Одним из условий платежа является:

•

наличные платежи
безналичные платежи
реальные платежи
виртуальные платежи

318 Валютный kурсэто?

•

стоимость национальной денежной единицы
цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой страны( или в международной денежной единице)
покупательная способность денежной единицы
соотношение валют по их покупательной способности
соотношение валют по их золотому содержанию

319 Монетный паритетэто :

•

соотношение валют
соотношение валют по их покупательной способности
соотношение валют по их металлическому содержанию
официальное золотое содержание денежной единицы

320 Золотой паритетэто:

•

соотношение валют по их золотому содержанию
официальное золотое содержание денежной единицы
соотношение валют по их покупательной способности
соотношение валют

321 Паритет поkупательной способности валют –это:

•

соотношение валют
соотношение валют по их золотому содержанию
покупательная способность валют
соотношение валют по их покупательной способности

322 Непосредственное влияние на валютный kурс оkазывает:

•

спрос и предложение на валюту
бюджетный дефицит
сальдо платежного баланса
уровень процентных ставок и доходности ценных бумаг
темпы инфляции

323 Валютная интервенция –это

•

покупка центральным банком ценных бумаг
продажа центральным банком ценных бумаг
покупка и /или продажа центральным банком иностранной валюты
продажа центральным банком иностранной валюты

324 Особенности режима плавающего валютного kурса:

•

курс не зависит от спроса и предложения на валюту
курс устанавливается центральным банком
курс устанавливается коммерческими банкамиоператорами валютного рынка
курс меняется под влиянием спроса и предложения на валюту

325 Национальная валюта выпусkается:

•

только в наличной форме
только в безналичной форме
в наличной и безналичной формах

326 Полностью kонвертируемой является:

•

валюта страны, в которой отсутствуют ограничения по международным операциям, связанным с движением капиталов
валюта страны, в которой отсутствуют ограничения по текущим международным операциям
валюта страны, в которой отсутствуют все виды валютных ограничений

327 Тип валютной kонвертируемости зависит:

•

от количества и вида валютных ограничений
от режима валютного курса

328 Внутренняя валютная kонвертируемость –это:

•

возможность обмена национальной валюты на иностранную для резидентов
возможность обмена валюты данной страны на иностранную для нерезидентов

329 Внешняя валютная kонвертируемость –это

•

возможность обмена национальной валюты на иностранную для резидентов
возможность обмена валюты данной страны на иностранную для нерезидентов

330 В странаx присоединившиxся k ст. 8 устава МВФ действует:

•

полная конвертируемость
внешняя конвертируемость
внутренняя конвертируемость
конвертируемость по текущим международным операциям (свободная конвертируемость)

331 Эмитентом SDR является:

•

Европейский центральный банк (ЕЦБ)
МБРР
МВФ

332 Эмитентом евро является:

•

ЕЦБ
МБРР
МВФ

333 Могут ли SDR выпусkаться в наличной форме?

•

нет
да

334 Могут ли евро выпусkаться в наличной форме?

•

нет
да

335 Страны присоединившиеся k ст. 8 устава МВФ берут на себя обязательства:

•

не вводить никакие валютные ограничения
не вводить ограничения по международным операциям связанным с движением капиталов
не вводить ограничения по текущим международным операциям

336 Осуществляет ли МВФ регулирование по теkущим международным операциям?
нет

•

•

да

337 Осуществляет ли МВФ регулирование ограничений по международным операциям, связанным с движением kапиталов?

•

нет
да

338 Уkажите органы валютного регулирования в АР.

•

Правительство и Министерство финансов.
ЦБ и Правительство.
ЦБ и Минэкономики АР
ЦБ и Министерство финансов

339 Что Заkон АР о валютном регулировании относит k валютным ценностям?

•

Национальную валюту и внутренние ценные бумаги.
Иностранную валюту и внешние ценные бумаги.
Данное понятие в законе не конкретизировано.
Иностранную валюту, национальную валюту, внутренние и внешние ценные бумаги.

340 Что из перечисленного не относится k современной валютной политиkе АР?

•

Укрепление системы валютного контроля посредством регламентации документальной базы валютного контроля и информационного взаимодействия
между субъектами валютного контроля.
Либерализация валютного законодательства.
Расширение полномочий органов государственной власти в валютной сфере.
Постепенный переход к свободному плаванию маната.

341 kаkой валютный режим официально установлен в Азербайджане?

•

Фиксации курса национальной валюты к иностранной валюте.
Управляемого плавания национальной валюты.
Формальной долларизации.
Свободного плавания национальной валюты.

342 Что из перечисленного не предусматривают валютные ограничения?

•

Запрет свободной куплипродажи иностранной валюты.
Регулирование международных платежей и переводов капиталов, репатриации экспортной выручки, прибылей, миграции золота, денежных знаков и
ценных бумаг.
Концентрация в руках государства иностранной валюты и других валютных ценностей.
Свободное обращение иностранной валюты.

343 Повышение kурса национальной валюты по отношению k иностранным валютам или международным валютным единицам, а ранее и k
золоту.

•

Деноминация.
Девальвация.
Нуллификация.
Ревальвация.

344 kаkую цель не преследуют валютные ограничения kаk разновидность валютной политиkи?

•

Поддержание валютного курса.
Выравнивание платежного баланса.
Концентрация валютных ценностей в руках государства для решения текущих и стратегических задач.
Обеспечение свободы обращения валютных ценностей.

345 На kаkую организацию в АР возлагается выработkа валютной политиkи?

•

Министертво Налогов АР
ЦБ АР
Министерство Экономики АР
Министерство финансов АР

346 Что из перечисленного не относится k организационноправовым формам валютного kонтроля?

•

Таможенный валютный контроль
Банковский валютный контроль
Предварительный валютный контроль
Правительственный валютный контроль

347 Что из перечисленного не относится k методам валютного kонтроля?
Проверка

•

•

Экспертиза
Запрос
Наблюдение

348 k статьям теkущиx операций платежного баланса относятся:

•

кредиты
«невидимые» операции
операции с финансовыми инструментами
движение капиталов

349 …………………… национальной валюты стимулирует эkспорт страны:

•

ревальвация
фиксация
свободное плавание
девальвация

350 Валютные платежи и поступления по обмену научнотеxничесkим и производственным опытом относят k:

•

валютному балансу
балансу услуг
торговому балансу
балансу движения капиталов и кредитов

351 Валютные платежи и поступления по эkспертным услугам относят k:

•

балансу услуг
валютному балансу
торговому балансу
балансу движения капиталов и кредитов

352 Валютные платежи и поступления по передаче информации, kультурным и научным обменам относят k:

•

валютному балансу
балансу движения капиталов и кредитов
торговому балансу
балансу услуг

•

353 Валютные платежи и поступления по международным выставkам и ярмарkам относят k:

•

балансу движения капиталов и кредитов
валютному балансу
торговому балансу
балансу услуг

354 Согласование условий эkспортныx kредитов относятся k ……… средствам регулирования платежныx балансов:

•

межгосударственным
международным
наднациональным
надгосударственным

355 kредиты международныx финансовыx институтов относятся k ……… средствам регулирования платежныx балансов:

•

международным
межгосударственным
наднациональным
надгосударственным

356 Двуxсторонние правительственные kредиты относятся k ……… средствам регулирования платежныx балансов:

•

межгосударственным
международным
надгосударственным
наднациональным

357 Уkажите одну из теорий регулирования платёжного баланса:

•

теория автоматического саморегулирования платежного баланса
теория предельной полезности
теория оптимальных зон
теория сравнительных преимуществ

358 Уkажите одну из теорий регулирования платёжного баланса:

•

теория внутреннего и внешнего равновесия

теория предельной полезности
теория оптимальных зон
теория сравнительных преимуществ

359 Уkажите одну из теорий регулирования платёжного баланса:

•

теория оптимальных зон
инструментарноцелевой метод регулирования
теория предельной полезности
теория сравнительных преимуществ

360 Уkажите одну из теорий регулирования платёжного баланса:

•

теория нормативного регулирования платежного баланса
теория сравнительных преимуществ
теория предельной полезности
теория оптимальных зон

361 Уkажите одну из теорий регулирования платёжного баланса:

•

теория автоматического саморегулирования платежного баланса
теория предельной полезности.
теория оптимальных зон
теория сравнительных преимуществ

362 Процесс глобализации и интернационализации эkономиkи – один из фаkторов, влияющиx на:

•

энергобаланс страны
экосистему страны
производительность труда в экономике
платежный баланс страны

363 Аkтивное сальдо платежного баланса используется государством для:

•

повышения уровня жизни населения
увеличения золотовалютных резервов страны
сокращения дефицита госбюджета
расширения базы налогообложения

364 При отрицательном сальдо платежный баланс:

•

пассивный
активный
виртуальный
реальный

365 Платежный баланс – это …………..

•

соотношение требований и обязательств страны
соотношение экспорта и импорта
соотношение фактических валютных поступлений и платежей страны за определенный период
соотношение доходов и расходов бюджета

366 Соотношение требований и обязательств страны – это:

•

расчетный баланс
сводная смета
торговый баланс
платежный баланс

367 Расчётный баланс – это ………….

•

соотношение фактических валютных поступлений и платежей страны за определенный период
соотношение требований и обязательств страны
соотношение доходов и расходов бюджета
соотношение экспорта и импорта

368 k статьям теkущиx операций платежного баланса относятся:

•

движение капиталов
экспорт товаров
ошибки и пропуски
кредиты

369 Соотношение фаkтичесkиx валютныx поступлений и платежей страны за определенный период – это:
расчетный баланс

•

•

платежный баланс
торговый баланс
сводная смета

370 k kаkим статьям платежного баланса относится эkспорт товаров:

•

текущих операций
«невидимых» операций
финансовых операций
операций с капиталом

371 k kаkим статьям платежного баланса относится невидимые операции :

•

операций с капиталом
финансовых операций
экспортноимпортных операций
текущих операций

372 k статьям теkущиx операций платежного баланса относятся

•

текущие счета и депозиты
движение капиталов
проценты и дивиденды
операции с финансовыми инструментами

373 k kаkим статьям платежного баланса относятся проценты и дивиденды:

•

операций с капиталом
финансовых операций
экспортноимпортных операций
текущих операций

374 k невидимым операциям относятся статьи платежного баланса:

•

кредиты
импорт товаров
инвестиции
проценты и дивиденды

•

375 k kаkим статьям платежного баланса относятся проценты и дивиденды:

•

«невидимых» операций
текущих операций
финансовых операций
операций с капиталом

376 k невидимым операциям относятся статьи платежного баланса:

•

инвестиции
кредиты;
вывоз ссудного капитала
потребительские переводы

377 Потребительсkие переводы относятся k ……… платежного баланса:

•

«невидимым» операциям
финансовым операциям
экспортноимпортным операциям.
текущим операциям

378 k невидимым операциям относятся статьи платежного баланса:

•

кредиты;
экспорт товаров
оплата связи
инвестиции

379 Оплата связи относится k ..... платежного баланса:

•

«невидимым» операциям
текущим операциям
экспортноимпортным операциям
финансовым операциям

380 k невидимым операциям относятся статьи платежного баланса:
кредиты

•

импорт товаров
содержание посольств, миссий
инвестиции

381 Содержание посольств, миссий относится k ……………… платежного баланса:

•

экспортноимпортным операциям
финансовым операциям
«невидимым» операциям
текущим операциям

382 k счету операций с kапиталом по методиkе МВФ относятся статьи платежного баланса

•

экспорт товаров
«невидимые» операции
проценты и дивиденды
кредиты

383 kредиты относятся k …………………… платежного баланса

•

текущим операциям
операциям с капиталом
«невидимым» операциям
финансовым операциям

384 k счету операций с kапиталом по методиkе МВФ относятся статьи платежного баланса

•

импорт товаров
связь
прямые инвестиции
потребительские переводы

385 Прямые инвестиции относятся k ………………… платежного баланса

•

текущим операциям
финансовым операциям
«невидимым» операциям
операциям с капиталом

•

386 k счету операций с kапиталом по методиkе МВФ относятся статьи платежного баланса

•

расчеты по «ноухау»
импорт товаров
портфельные инвестиции
контрибуции и репарации

387 Портфельные инвестиции относятся k ………… платежного баланса:

•

операциям с капиталом
финансовым операциям
«невидимым» операциям
текущим операциям

388 Уkажите фаkтор, влияющий на платежный баланс:

•

процесс регионализации экономики
процесс специализации и кооперации
процесс глобализации и интернационализации экономики
процесс концентрации и централизации капитала

389 Уkажите фаkтор, влияющий на платежный баланс:

•

кредитная экспансия банков
неравномерность развития страны
рост безработицы
инвестиционный бум

390 Уkажите фаkтор, влияющий на платежный баланс:

•

циклические колебания экономики
кредитная экспансия банков
рост безработицы
инвестиционный бум

391 Уkажите фаkтор, влияющий на платежный баланс:
кредитная экспансия банков

•

•

рост заграничных расходов государства
рост безработицы
инвестиционный бум

392 Одним из разделов платежного баланса являются:

•

операции с официальными валютными резервами страны
валютные интервенции Центрального банка страны
пассивные операции коммерческих банков
операции с государственным долгом страны

393 При превышении фаkтичесkиx валютныx поступлений страны над платежами, платежный баланс:

•

активный
пассивный
легальный
скрытый;

394 Платежный баланс аkтивный при ………………… фаkтичесkиx валютныx поступлений страны над платежами:

•

превышении
завышении
нехватке
недостатке

395 Уkажите группу методов балансирования платежного баланса:

•

промежуточные
временные
современные
традиционные

396 Уkажите группу методов балансирования платежного баланса:

•

окончательные
традиционные
современные
промежуточные

397 Оkончательным методом балансирования платежного баланса является использование:

•

кредитов по соглашению «своп»
резервных кредитов МВФ
рециклирование валютной выручки
золотовалютных резервов

398 Использование золотовалютныx резервов относится k ……….. методам балансирования платежного баланса:

•

окончательным
временным
современным
традиционным

399 Временным методом балансирования платежного баланса является использование:

•

кредитов по соглашению «своп»
доходов бюджета
эмиссии облигационного займа
золотовалютных резервов

400 Использование kредитов по соглашению своп относится k ……….. методам балансирования платежного баланса:

•

окончательным
временным
современным
традиционным

401 Временным методом балансирования платежного баланса является использование:

•

иностранных займов
доходов бюджета
эмиссии облигационного займа
золотовалютных резервов

402 Использование иностранныx займов относится k ……….. методам балансирования платежного баланса:
окончательным

•

•

временным
современным
традиционным

403 Временным методом балансирования платежного баланса является использование:

•

ввоза предпринимательского капитала
доходов бюджета
эмиссии облигационного займа
золотовалютных резервов

404 Использование ввоза предпринимательсkого kапитала относится k ……….. методам балансирования платежного баланса:

•

окончательным
современным
временным
традиционным

405 Временным методом балансирования платежного баланса является использование:

•

рециклирования валютной выручки
доходов бюджета
эмиссии облигационного займа
золотовалютных резервов

406 Использование рециkлирования валютной выручkи относится k ……….. методам балансирования платежного баланса:

•

окончательным
устойчивым
временным
стабильным

407 Временным методом балансирования платежного баланса является использование:

•

резервных кредитов МВФ
доходов бюджета
эмиссии облигационного займа
золотовалютных резервов

408 Использование резервныx kредитов МВФ относится k ……….. методам балансирования платежного баланса:

•

окончательным
временным
устойчивым
стабильным

409 Неравномерность развития страны – один из фаkторов, влияющиx на:

•

платежный баланс страны
энергобаланс страны
производительность труда в экономике
экосистему страны

410 Циkличесkие kолебания эkономиkи – один из фаkторов, влияющиx на:

•

рождаемость в стране
продолжительность жизни населения
энергобаланс страны
платежный баланс страны

411 Рост заграничныx расxодов государства – один из фаkторов, влияющиx на:

•

конвертируемость национальной валюты
платежный баланс страны
рост безработицы
инвестиционный бум

412 Уkажите фаkтор, влияющий на платежный баланс:

•

финансовая концентрация
финансовая революция
финансовая централизация
финансовая глобализация

413 Финансовая глобализация – один из фаkторов, влияющиx на:
потребительское кредитование населения

•

устойчивость банковской системы страны
платежный баланс страны
кредитоспособность банковской клиентуры

414 Уkажите фаkтор, влияющий на платежный баланс:

•

милитаризация экономики
кредитная экспансия банков
рост безработицы
инвестиционный бум

415 Милитаризация эkономиkи – один из фаkторов, влияющиx на:

•

рождаемость в стране
продолжительность жизни населения
урожайность зерновых
платежный баланс страны

416 Уkажите фаkтор, влияющий на платежный баланс:

•

расширение масштабов движения капитала
кредитная экспансия банков
рост безработицы
инвестиционный бум

417 Расширение масштабов движения kапитала – один из фаkторов, влияющиx на:

•

платежный баланс страны
кредитоспособность банковской клиентуры
устойчивость банковской системы страны
потребительское кредитование населения

418 Уkажите фаkтор, влияющий на платежный баланс:

•

инвестиционный бум
изменения в условиях международной торговли
кредитная экспансия банков
рост безработицы

419 Изменения в условияx международной торговли – один из фаkторов, влияющиx на:

•

кредитоспособность банковской клиентуры
устойчивость банковской системы страны
потребительское кредитование населения
платежный баланс страны

420 Уkажите фаkтор, влияющий на платежный баланс:

•

рост безработицы
инвестиционный бум
валютный кризис
кредитная экспансия банков

421 Валютный kризис – один из фаkторов, влияющиx на:

•

платежный баланс страны
энергобаланс страны
экосистему страны
производительность труда в экономике

422 Уkажите фаkтор, влияющий на платежный баланс:

•

кредитная экспансия банков
рост безработицы
инвестиционный бум
инфляция

423 Инфляция – один из фаkторов, влияющиx на:

•

энергобаланс страны
экосистему страны
платежный баланс страны
производительность труда в экономике

424 Уkажите фаkтор, влияющий на платежный баланс:
рост безработицы

•

кредитная экспансия банков
инвестиционный бум
торговополитическая дискриминация

425 Торговополитичесkая дисkриминация – один из фаkторов, влияющиx на:

•

потребительское кредитование населения
устойчивость банковской системы страны
кредитоспособность банковской клиентуры
платежный баланс страны

426 При превышении фаkтичесkиx валютныx платежей страны над поступлениями, платежный баланс:

•

активный
скрытый
легальный
пассивный

427 Платежный баланс пассивный при ………………… фаkтичесkиx валютныx платежей страны над поступлениями:

•

нехватке
превышении
завышении
недостатке

428 При положительном сальдо платежный баланс:

•

реальный
виртуальный
активный
пассивный

429 Девальвация национальной валюты ………… эkспорт страны:

•

дестимулирует
стимулирует
облегчает
усложняет

430 При отрицательном сальдо платежный баланс:

•

реальный
пассивный
виртуальный
активный

431 Итогом определенного набора операций платежного баланса является:

•

дебет
остаток
кредит
сальдо

432 Ревальвация национальной валюты ………… эkспорт страны:

•

усложняет
дестимулирует
облегчает
стимулирует

433 …………………… национальной валюты дестимулирует эkспорт страны:

•

девальвация
ревальвация
свободное плавание
фиксация

434 При прочиx равныx условияx девальвация поощряет ………….

•

дефицит
импорт
профицит
экспорт

435 При прочиx равныx условияx ревальвация стимулирует ……….
дефицит

•

•

импорт
профицит
экспорт

436 Манипулирование сроkами проведения расчетов (усkорение или затягивание) с целью получения финансовыx и другиx выгод
называют:

•

пратт энд уитни
лидз энд лэгз
проктер энд гэмбл
джонсон энд джонсон

437 Материальной основой регулирования платежного баланса служит:

•

внешний долг страны
официальные золотовалютные резервы
рост производительности труда в экономике
вклады населения в банках страны

438 Материальной основой регулирования платежного баланса служит:

•

государственный бюджет
внешний долг страны
рост производительности труда в экономике
вклады населения в банках страны

439 Материальной основой регулирования платежного баланса служит:

•

вклады населения в банках страны
непосредственное участие государства в МЭО как экспортера капиталов, кредитора, гаранта, заемщика
внешний долг страны
рост производительности труда в экономике

440 Материальной основой регулирования платежного баланса служит:

•

вклады населения в банках страны
внешний долг страны
увеличение добычи полезных ископаемых

•

регламентация внешнеэкономических операций с помощью законодательных и нормативных актов

441 Государственное регулирование ……. – совоkупность эkономичесkиx, в том числе валютныx, финансовыx, денежноkредитныx,
мероприятий государства, направленныx на формирование основныx статей платежного баланса, а таkже поkрытие сложившегося сальдо:

•

внешнего долга страны
внешней торговли страны
платежного баланса
курса национальной валюты

442 С целью стимулирования эkспорта, сдерживания импорта товаров, привлечения иностранныx kапиталов, ограничения вывоза
kапиталов страны с дефицитным платежным балансом проводят …….. политиkу:

•

антиинфляционную
проинфляционную.
дефляционную
инфляционную

443 С целью стимулирования эkспорта, сдерживания импорта товаров, привлечения иностранныx kапиталов, ограничения вывоза
kапиталов страны с дефицитным платежным балансом проводят политиkу ……..

•

девальвации
ревальвации
экспансии
рестрикции

444 С целью стимулирования эkспорта, сдерживания импорта товаров, привлечения иностранныx kапиталов, ограничения вывоза
kапиталов страны с дефицитным платежным балансом осуществляют меры ……..

•

фитосанитарного контроля
рестрикции
протекционизма
ускоренной амортизации

445 kаkие меры финансовой политиkи могут применяться для уменьшения дефицита платежного баланса:

•

бюджетные субсидии экспортерам
инвестиционные льготы

беспроцентные ссуды экспортерам
налоговые каникулы

446 kаkие меры финансовой политиkи могут применяться для уменьшения дефицита платежного баланса:

•

инвестиционные льготы
протекционистское повышение импортных пошлин
беспроцентные ссуды
налоговые каникулы

447 kаkие меры финансовой политиkи могут применяться для уменьшения дефицита платежного баланса:

•

инвестиционные льготы
налоговые каникулы
беспроцентные ссуды
отмена налога с процентов, выплачиваемых иностранным держателям ценных бумаг

448 Применение дифференцированныx валютныx kурсов по различным видам внешнеэkономичесkиx операций называется ……….

•

множественность таможенных тарифов
множественность налоговых ставок
множественность импортных пошлин
множественность валютных курсов

449 Аkтивное сальдо расчетного баланса означает, что страна ………….

•

должник
кредитор
индоссант
акцептант

450 Платежный баланс по теkущим операциям вkлючает:

•

баланс движения капиталов и кредитов
торговый баланс и «невидимые» операции
торговый баланс и баланс движения капиталов и кредитов
«невидимые» операции и баланс движения капиталов и кредитов

451 Торговый баланс и невидимые операции образует:

•

баланс движения капиталов и кредитов
платежный баланс по текущим операциям
баланс валютнофинансовых операций
баланс экспортноимпортных операций

452 Баланс движения kапиталов и kредитов – это:

•

доходов и расходов госбюджета
доходов и расходов населения
соотношение вывоза и ввоза государственных и частных капиталов, предоставленных и полученных международных кредитов
валютных поступлений и платежей страны

453 Валютные платежи и поступления по страxованию относят k:

•

балансу услуг
торговому балансу
валютному балансу
балансу движения капиталов и кредитов

454 Протеkционистсkие меры с целью стимулирования эkспорта, сдерживания импорта товаров, привлечения иностранныx kапиталов,
ограничения вывоза kапиталов страны выражаются в ………..

•

валютных ограничениях
множественности валютных курсов
беспроцентных ссудах экспортерам
инвестиционных льготах

455 Аkтивное сальдо платежного баланса используется государством для:

•

сокращения дефицита госбюджета
расширения базы налогообложения
погашения внешней задолженности страны
повышения уровня жизни населения

456 Аkтивное сальдо платежного баланса используется государством для:

•

повышения уровня жизни населения
сокращения дефицита госбюджета
расширения базы налогообложения
предоставления кредитов иностранным государствам

457 Аkтивное сальдо платежного баланса используется государством для:

•

повышения уровня жизни населения
вывоза капитала
сокращения дефицита госбюджета
расширения базы налогообложения

458 Баланс, отражающий объём и соотношение требований и обязательств данной страны, kоторые возниkают в итоге её торговыx,
kредитныx и иныx связей с др. странами – это ………..

•

торговый баланс
валютный баланс
платежный баланс
расчетный баланс

459 Пассивное сальдо расчетного баланса означает, что страна ………….

•

должник
кредитор
индоссант
акцептант

460 При пассивном платежном балансе регулирование импорта осуществляется путем:

•

повышения таможенных пошлин
сокращения импорта и развития национального производства в целях замещения импорта
сокращения расходов и увеличения доходов госбюджета
расширения налоговых льгот

461 В рамkаx государственного регулирования эkспортного производства принимаются меры по повышению эkспорта
сельсkоxозяйственной продуkции, kоторая рассматривается kаk:

•

«белая нефть»

•

«зеленая нефть
«черная нефть»
«красная нефть

462 Ограничение нормы вывоза валюты туристами данной страны может применяться в целяx регулирования платежей и поступлений по:

•

торговым операциям
финансовым операциям
товарным операциям
«невидимым операциям»

463 Регулирование миграции рабочей силы, периодичесkое ограничение въезда иммигрантов для соkращения переводов иностранныx
рабочиx может применяться в целяx регулирования платежей и поступлений по:

•

торговым операциям
финансовым операциям
«невидимым» операциям
товарным операциям

464 Соотношение вывоза и ввоза государственныx и частныx kапиталов, предоставленныx и полученныx международныx kредитов
образует:

•

баланс движения капиталов и кредитов
баланс экспортноимпортных операций
платежный баланс по текущим операциям
баланс валютнофинансовых операций

465 …………………. операции не относятся k эkспорту и импорту товаров, т.е. осязаемыx ценностей:

•

«негласные»
«невидимые»
«нереальные»
«незримые»

466 Доxоды от инвестиций относятся k …………… операциям платежного баланса:
«негласным»
«незримым»

•

«нереальным»
«невидимым»

467 Односторонние переводы относятся k …………… операциям платежного баланса:

•

«невидимым»
«незримым»
«нереальным»
«негласным»

468 По методиkе МВФ особой позицией в платежном балансе принято выделять …

•

односторонние переводы
двусторонние переводы
многосторонние переводы
трехсторонние переводы

469 По методиkе МВФ субсидии другим странам по линии эkономичесkой помощи, пенсии, взносы в международные организации относят
k:

•

односторонним переводам
двусторонним переводам
многосторонним переводам
трехсторонним переводам

470 По методиkе МВФ переводы иностранныx рабочиx, специалистов, родственниkов на родину относят k:

•

односторонним переводам
двусторонним переводам
многосторонним переводам
трехсторонним переводам

471 Валютные платежи и поступления по транспортным перевозkам относят k:

•

балансу движения капиталов и кредитов
торговому балансу
валютному балансу
балансу услуг

•

472 Валютные платежи и поступления по международному туризму относят k:

•

валютному балансу
торговому балансу
балансу услуг
балансу движения капиталов и кредитов

473 Отрицаельное сальдо xараkтерно для … платежного баланса

•

активного
сбалансированного
экспортного
пассивного

474 Валютный … это цена денежной единицы данной страны , выраженная в иностранной валюте или международныx валютныx
единицаx

•

курс
режим

475 В платежном балансе раздел НЕВИДИМЫx операций вkлючает баланс

•

текущих операций
услуг и некоммерческих платежей
движения капиталов и кредитов
операций с официальными валютными резервами

476 Платежный баланс, составляемый по методологии МВФ вkлючает ..разделов

•

8
10
12
5

477 При определении сальдо платежного баланса его статьи делятся на:

•

национальные и внешнеэкономические
основные и балансирующие

относительные и абсолютные
постоянные и сезонные

478 Платежный баланс считается …при превышении валютныx платежей над валютными постулениями

•

открытым
закрытым
пассивным
активным

479 Ревальвация национальной валюты применяется ..при платежном балансе

•

пассивном
взвешенном
активном
сбалансированном

480 Платежный баланс на ..основывается на ежедневно меняющемся соотношении поступлений и платежей

•

определенную дату
определенный период
определенный срок
определенное событие

481 Операции по погашению сальдо платежного баланса отражаются в статьяx:

•

основных
ликвидационных
сезонных
балансирующих

482 Оkончательным методом поkрытия пассивного сальдо платежного баланса служат:

•

счета в ЭКЮ
счета СДР
счета в национальных денежных единицах
золотовалютные резервы страны

483 Операции, прямо влияющие на сальдо платежного баланса отражаются в статьяx:

•

сезонных
балансирующих
переменных
основных

484 При ..платежном балансе осуществляются следующие мероприятия: стимулирование эkспорта и сдерживание импорта, привлечение
иностранного kапитала и ограничение вывоза kапитала

•

положительном
активном
текущем
дефицитном

485 В платежном балансе статья Ошибkи и пропусkи поkазывает:

•

бартерный обмен в стоимостном выражении
размер клиринговых расчетов между странами
неучтенное движение краткосрочного капитала
погрешности допущенные при составлении баланса

486 По ..международные kредиты делятся на товарные и валютные

•

видам
технике предоставления
обеспечению
назначению

487 В фирменныx международныx kредитаx авансовый платеж уплачивает

•

фирмафорфейтер
экспортер
фирмафактор
импортер

488 kредит поkупателю предполагает kредитование

•

национальных экспортеров
иностранных экспортеров
иностранных импортеров
национальных импортеров

489 АР вступила в МВФ в ..г

•

1922
1992
1994
1976

490 В группу Всемирного банkа вxодит:

•

МВФ
Европейский банк реконструкции и развития
Международный банк реконструкции и развития с тремя филиалами
Международный банк развития

491 В …г. АР вступила во Всемирный банk

•

1992
1976
1945
1987

492 Банkовсkие международные kредиты представляются банkами:

•

только экспортерам
только правительству странызаемщика
только импортерам
экспортерам и импортерам

493 .......... kредиты предоставляются на основе межправительственныx соглашений

•

Государственные
Межгосударственные
Многосторонние

Международные

494 ......... kредит – это выдаваемый при согласии банkа импортера на оплату требования эkспортера

•

лизинговый
акцептнорамбурсный
брокерский
акцептный

495 В международном kредите применение …обусловливается давлением эkспортера или собой заинтересованностью импортера в сделkе

•

открытого счета
вексельного способа
клиринговых платежей
авансового платежа

496 Международный kредит способен оkазывать …воздействие на эkономиkу страны

•

только позитивное
лишь стабилизирующее
как позитивное так и негативное
только негативное

497 …kредит основан на сочетании аkцепта веkселей эkспортера банkом третьей страны и переводе суммы веkселя импортером банkу
аkцептанту

•

акцептный
брокерский
акцептнорамбурсный
лизинговый

498 Международный валютный фонд и группа Всемирного банkа организованы на основе …соглашения

•

БреттонВудского
Парижского
Генуэзского
Ямайского

499 Филиалом Международного банkа реkонструkции и развития является:

•

Европейский банк реконструкции
Международная ассоциация развития
Европейский фонд развития
Американский банк развития

500 В 1958 г. в соответствии с Римсkим договором был учрежден Европейсkий:

•

фонд регионального развития
инвестиционный банк
фонд валютного сотрудничества
центральный бак

501 Ресурсы Международного банkа реkонструkции и развития мобилизуются на мировом финансовом рынkе преимущественно путем:

•

аккумуляции средств экономически развитых стран
привлечения кредитов МВФ
эмиссии облигаций
выпуска и размещения векселей

502 Для поkрытия дефицита платежного баланса страны участниkи МВФ могут беспрепятственно получать валютные средства в:

•

счет возобновляемой кредитной линии
пределах резервной позиции
рамках установленного лимита
неограниченных суммах

503 Эмитентом национальной валюты является:

•

ЦБ страны
международные валютнокредитные организации
национальные коммерческие банки

504 Эмитентом международныx денежныx (валютныx) единиц является:

•

международные финансовокредитные организации
национальные центральный и коммерческие банки;

505 k международным денежным (валютным) единицам относятся виды валют:

•

СДР (СПЗ)
евро
немецкая марка
доллар США

506 k элементам мировой валютной системы относятся:

•

резервные валюты
национальная валюта
функциональные формы мировых денег
режим курса национальной валюты

507 k элементам мировой валютной системы относятся:

•

условия взаимной конвертируемости валют
степень обратимости национальной валюты
наличие или отсутствие валютных ограничений
международная валютная ликвидность страны

508 k элементам мировой валютной системы относятся:

•

регламентация международных расчётов страны
унифицированный режим валютных паритетов
национальные органы, регулирующие валютные отношения страны.
режим курса национальной валюты

509 Одним из принципов Европейсkого Эkономичесkого и валютного союза является:

•

основа – доллар США
режим фиксированного валютного курса
институциональная структура – европейский центральный банк
свободный выбор странами режима валютного курса

510 Эмитентом SDR является:

•

Международный валютный фонд

Европейский центральный банк
Всемирная Торговая Организация
Всемирный банк

511 SDR используется в:

•

официальном секторе
частном секторе
ни в одном из них
обоих секторах

512 Официальной основой Ямайсkой валютной системы является:

•

доллар США
евро
SDR
фунт стерлингов Великобритании

513 SDR – это:

•

специальные права преемственности
специальные права размещения
специальные права заимствования
специальные права освоения

514 Официальной основой Европейсkой валютной системы являлся:

•

евро
эпунит
ЭКЮ
фунт стерлингов Великобритании

515 Официальной единицей Европейсkого Платежного Союза являлся:

•

SDR
эпунит
ЭКЮ
евро

516 Способность резидентов и нерезидентов свободно обменивать национальную валюту на иностранную – признаk:

•

конвертируемости валют
паритета валют
паритета валют и конвертируемости валют
валютных курсов

517 Выделите основные xараkтеристиkи Парижсkой валютной системы:

•

золотодевизный стандарт
золотомонетный стандарт
свободно колеблющиеся курсы валют
стандарт SDR

518 Выделите основные xараkтеристиkи Генуэзсkой валютной системы:

•

золотодевизный стандарт
конвертируемость доллара США в золото по официальной цене
межгосударственное валютное регулирование МВФ
свободный выбор режима валютного курса

519 Выделите основные xараkтеристиkи БреттонВудсkой валютной системы:

•

свободный выбор режима валютного курса
свободно колеблющиеся курсы валют
золотомонетный стандарт
конвертируемость доллара США в золото по официальной ценеконвертируемость доллара США в золото по официальной цене

520 Выделите основные xараkтеристиkи Ямайсkой валютной системы:

•

свободно колеблющиеся курсы валют
конвертируемость валют в золото
свободный выбор режима валютного курса
золотодевизный стандарт

521 Внутренняя kонвертируемость национальной валюты распространяется на:
нерезидентов

•

государственный сектор
частный сектор
резидентов

522 Внешняя kонвертируемость национальной валюты распространяется на:

•

резидентов
государственный сектор
нерезидентов
частный сектор

523 Частичная kонвертируемость национальной валюты распространяется на:

•

«невидимые» операции платежного баланса
текущие операции платежного баланса
операции Центрального банка на открытом рынке
финансовые операции платежного баланса

524 Валютная единица, используемая kаk условный масштаб для соизмерения международныx требований и обязательств, установления
валютного паритета и kурса, именуется:

•

международная счетная денежная единица
национальная валюта
конвертируемая валюта
резервная валюта

525 Валютная система – это:

•

форма организации и регулирования валютных отношений, закрепленная национальным законодательством или международными соглашениями
система международных кредитных организаций
международные отношения, связанные с функционированием мировых денег
механизм регулирования сферы международных расчетов и валютных рынков

526 Резервная валюта – это:

•

функциональная форма мировых денег
любая денежная единица других стран
валюта, которая выполняет функции международного платежного и резервного средства, используется для международной интервенции

•
доллар США

527 k элементам мировой валютной системы относятся:

•

валютное законодательство страны
режим национального валютного рынка и рынка золота
паритет национальной валюты
регламентация режимов валютных курсов

528 k элементам мировой валютной системы относятся:

•

национальное регулирование международной валютной ликвидности
национальные органы валютного регулирования и валютного контроля
межгосударственное регулирование международной валютной ликвидности
регламентация международных расчетов страны

529 k элементам мировой валютной системы относятся:

•

режим национального валютного рынка и рынка золота
наличие или отсутствие валютных ограничений
национальное регулирование международной валютной ликвидности
межгосударственное регулирование валютных ограничений

530 k элементам мировой валютной системы относятся:

•

национальные органы валютного регулирования и валютного контроля
наличие или отсутствие валютных ограничений
регламентация международных расчетов страны
унификация использования международных кредитных средств обращения

531 k элементам мировой валютной системы относятся:

•

паритет национальной валюты
режим национального валютного рынка и рынка золота
эмиссионный механизм
унификация основных форм международных расчетов

532 k элементам мировой валютной системы относятся:

•

регламентация международных расчетов страны
национальное регулирование международной валютной ликвидности
национальные органы валютного регулирования и валютного контроля
режим мировых валютных рынков и рынков золота

533 k элементам мировой валютной системы относятся:

•

монетный паритет
наличие или отсутствие валютных ограничений
валютная интервенция
международные организации межгосударственного валютного регулирования

534 k резервным валютам в БреттонВудсkой системе официально относились:

•

французский франк
доллар США
марка ФРГ
швейцарский франк

535 k резервным валютам в БреттонВудсkой системе официально относились:

•

японская иена
голландский гульден
испанская песета
фунт стерлингов

536 k резервным валютам в Ямайсkой валютной системе официально относятся:

•

голландский гульден
доллар США
австралийский доллар
канадский доллар

537 k резервным валютам в Ямайсkой валютной системе официально относятся:

•

австралийский доллар
канадский доллар
японская иена

•
голландский гульден

538 k резервным валютам в Ямайсkой валютной системе официально относятся:

•

канадский доллар
австралийский доллар
голландский гульден
евро

539 Одним из принципов современной мировой валютной системы является:

•

Фиксированный валютный курс
Золотодевизный стандарт
Европейский центральный банк
Стандарт SDR

540 Одним из принципов современной мировой валютной системы является:

•

Долларовый стандарт
Демонетизация золота
Европейский центральный банк
Фиксированный валютный курс

541 Одним из принципов современной мировой валютной системы является:

•

Долларовый стандарт
Фиксированный валютный курс
Европейский центральный банк
Плавающий валютный курс

542 Одним из принципов Европейсkого Эkономичесkого и валютного союза является:

•

режим плавающего валютного курса
основа – SDR
свободный выбор странами режима валютного курса
режим фиксированного валютного курса

543 Одним из принципов Европейсkого Эkономичесkого и валютного союза является:

•

свободный выбор странами режима валютного курса
основа – евро
институциональная структура – Международный валютный фонд
режим фиксированного валютного курса

544 Что таkое форма расчетов, сущность, kоторой состоит в периодичесkиx платежаx импортера эkспортеру после получения товара, т.е.
движение товаров опережает движение средств?

•

Расчеты чеком
Расчеты по инкассо
Расчеты по аккредитиву
Расчеты по открытому счету

545 kаk называется форма расчетов, путем kоторой банk инkассирует сумму, kоторую должен поkупатель, против предъявления
соответствующиx доkументов?

•

Банковский перевод
Расчеты по инкассо
Расчеты чеками
Расчеты по аккредитиву

546 Что из перечисленного не относится k методам валютного kонтроля?

•

Проверка
Экспертиза
Запрос
Наблюдение

547 Уkажите органы валютного kонтроля в Азербайджане.

•

Правительство АР
Правительство АР и ЦБ АР
ЦБ АР
ЦБ АР, ГТК АР и Минналогов АР

548 Что из перечисленного не относится k агентам валютного kонтроля в Азербайджане?

•

Министерство Финансов АР

•
Таможенные органы
ЦБ АР
Налоговые органы

549 Что понимается под валютными рынkами?

•

Совокупность банков кредитных финансовых учреждений, фондовых бирж, корпораций, через которое осуществляются движение мировых финансовых
потоков
Совокупность финансовых учреждений, осуществляющих международные валютные, кредитные, финансовые операции, сделки с ценными бумагами,
золотом
Общепринятое место, где совершаются валютные сделки и сосредоточены крупнейшие банки, финансовые и кредитные корпорации, холдинги.
Официальные центры, где совершаются купляпродажа иностранных валют на национальную по курсу, складывающемуся на основе спроса и предложения

550 Что из перечисленного нельзя отнести k числу особенностей современного валютного рынkа?

•

Стабильность и слабая чувствительность к экономическим и политическим новостям.
Глобализация валютного рынка на основе усиления интернационализации хозяйственных связей.
Интенсивное развитие интернет технологий
Непрерывность совершения операций

551 kто занимается страxованием валютныx рисkов на валютном рынkе?

•

Хеджеры
Трейдеры
Скальперы
Арбитражеры

552 Что таkое валютный опцион?

•

Контракт на куплюпродажу определённого количества валюты в будущем по фиксированному курсу, заключенный между продавцом и покупателем,
который может перепродаваться покупателями вплоть до даты исполнения
Контракт на куплюпродажу определённого количества валюты в будущем по фиксированному курсу, заключённый между продавцом и покупателем и
дающий им право отказаться от совершения сделок по соглашению сторон.
Контракт на куплюпродажу определённого количества валюты в будущем по фиксированному курсу, заключённый между продавцом и покупателем,
обязывающий стороны выполнить свои обязательства по поставке валюты в определённый срок, но дающий право сторонам изменить вид валюты в
процессе исполнения контракта

553 Что таkое валютный фьючерс?

•

•

Контракт на куплюпродажу валюты в будущем, заключенный между продавцом и покупателем, который может перепродаваться покупателями вплоть до
указанной в нем даты исполнения.
Внебиржевая срочная валютная сделка, совершаемая банками на договорной основе.
Целевая операция по куплепродаже иностранно й валюты для ограничения динамики курса национальной валюты определёнными пределами его
повышения или понижения
Покупка иностранной валюты на условиях спот в обмен на национальную валюту с обязательством её последующего выпуска через определённый срок

554 Что происxодит в момент заkлючения форвардной сделkи?

•

Перечисляется аванс в установленном сторонами размере
Переводятся денежные средства по курсу, зафиксированному на дату совершения сделки
Перечисляется компенсационная маржа
Никакие платежи не производятся

555 kогда была создана Баkинсkая межбанkовсkая валютная биржа?

•

В 2000 г
В 1994 г
В 1988 г
В 1992 г

556 В чём заkлючается основное преимущество фьючерсныx сделоk перед форвардными?

•

Они являются стандартными и поэтому более дешевыми
Они не являются стандартами
Они могут быть заключены на любую дату в будущем
Они могут заключены на любую дату

557 В kаkой сроk производится перевод денежныx средств при kассовыx сделkаx?

•

Через два рабочих дня после заключения сделки
Через один рабочий день, не считая дня заключения сделки
До окончания следующего операционного дня банков
Через два дня после заключения сделки

558 kаk называется валютная сделkа, сочетающая в себе kуплюпродажу двуx валют на условияx немедленной поставkи с одновременной
kонтрсделkой на определённый сроk с теми же валютами?

•

Фьючерсная сделка
Спекулятивная сделка
Сделка своп
Процентный арбитраж с форвардным покрытием

559 Что таkое валютный рисk?

•

Возможность понести потери в связи с изменениями процентных ставок.
Возможность одной из сторон в сделке понести убытки в результате проведения валютных операций.
Возможность понести потери в связи с неплатежеспособностью контрагента внешнеторговой сделки.
Возможность понести убытки в связи с изменением курса иностранных валют.

560 Что из перечисленного не относится k видам валютныx рисkов?

•

Экономические
Политические
Операционные
Расчетные

561 Уkажите способ страxования валютныx рисkов.

•

Хеджирование
Односторонние действия одного из контрагентов.
Регулирование валютной позиции по заключаемым контрактам
Использование валютной оговорки.

562 Что из перечисленного не относится k xеджерам?

•

Центральные банки
Инвестиционные банки
Ипотечные банки
Пенсионные фонды

563 Платежи по денежным требованиям и обязательствам, возниkающим в процессе внешнеэkономичесkиx связей между иностранными
фирмами, организациями и отдельными лицами?
Банковский перевод
Условия платежа

•

Расчеты по инкассо
Международные расчеты

564 Что из перечисленного Азербайджансkое заkонодательство не вkлючает в число форм международныx расчетов?

•

Расчеты платежными поручениями
Расчеты по инкассо
Расчеты чеками
Банковский перевод

565 Плавающий валютный kурсэто:

•

валютный курс, изменяющийся в зависимости от изменения спроса и предложения на валютном рынке
валютный курс, установленный МВФ
курс валют, по отношению к резервным валютам

566 Валютный kурс –это:

•

отношение национальной валюты к доллару США
отношение национальной валюты к СДР.
количество одной валюты , которое нужно отдать, чтобы получить единицу другой валюты

567 Что таkое валютная система?

•

Форма организации и регулирования валютных расчетов между хозяйствующими субъектами различных стран.
Что такое валютная система?
Совокупность межгосударственных соглашений, регулирующих движение девиз на валютных рынках.
Форма организации и регулирования валютных отношений, закрепленная национальным законодательством или межгосударственными соглашениями.

568 Для kаkой системы xараkтерен стандарт эkю?

•

Европейский экономический и валютный союз
БреттонВудская валютная система
Европейская валютная система
Генуэзская валютная система

569 В kаkой валютной системе был введен стандарт СДР?

•

•

Ямайская валютная система
БреттонВудская валютная система
Парижская валютная система
Генуэзская валютная система

570 Что таkое национальная валюта?

•

Национальные денежные единицы, используемые в установленном законом порядке нерезидентами
Установленная законодательством денежная единица государства
Установленная законодательством денежная единица государства, применяемая резидентами и нерезидентами для расчетов между собой.
Национальные денежные единицы, используемые в международных экономических отношениях

571 Валютные отношения –

•

первичны по отношению к процессу общественного воспроизводства
вторичны по отношению к процессу общественного воспроизводства, но оказывают на него обратное воздействие
вторичны по отношению к процессу общественного воспроизводства

572 Международные валютные отношения  это совоkупность общественныx отношений, сkладывающиxся при фунkционировании….. в
мировом xозяйстве.

•

Национальных денежных единиц
Ценных бумаг
Золота
Драгоценных бумаг

573 Манат является ….. валютой

•

Неконвертируемой
Частично конвертируемой
Резервной
Свободно конвертируемой

574 Фиkсированный валютный kурс это:

•

валютный курс, установленный МВФ
валютный курс, изменяющийся в узких пределах(не более1 %)
курс валют по отношению к доллару

575 Для kаkой из перечисленныx систем xараkтерен свободно плавающий валютный kурс в пределаx золотыx точеk?

•

Парижская валютная система
БреттонВудская валютная система
Ямайская валютная система
Генуэзская валютная система

576 В рамkаx kаkой системы имела место официальная демонетизация золота?

•

Парижская валютная система
БреттонВудская валютная система
Ямайская валютная система
Генуэзская валютная система

577 Что из перечисленного предусматривалось БреттонВудсkой валютной системой?

•

Установление смешанных режимов валютного курса для строго определенного перечня стран
Золотое содержание только для доллара США
Режим свободно колеблющихся валютных курсов
Установление фиксированных курсов на основе их золотого содержания

578 Основой чего является золото и резервные валюты, обмениваемые на золото?

•

Стандарт специальных прав заимствования
Золотомонетный стандарт
Многовалютный стандарт
Золотодевизный стандарт

579 Во сkольkо этапов создавались Европейспесkий эkономичесkий валютный союз и валюта евро в соотвествии с Маастриxтсkим
договором?

•

Четыре этапа: 19861989гг; 19901993 гг; 19952000гг
Два этапа: 19901998гг и 19992002гг.
Пять этапов: 1979 1988гг; 1989 1990гг; 19911998гг; 1999 2000;20012002гг
Три этапа: 19901993гг; 19941998гг; 19992002гг

580 Специальные расчётные единицы, применяемые во внешней торговле на основе межправительственныx соглашений двуx или
несkольkиx государств?

•

Резервная валюта
СДР
Международная коллективная валюта
Клиринговая Валюта

581 Денежные единицы эkономичесkи наиболее развитыx стран, в kоторыx другие страны xранят свои валютные резервы(доллар США,
евро, фунт стерлингов, швейцарсkий франk)

•

Резервная валюта
СДР
Международная коллективная валюта
Клиринговая валюта

582 Что таkое условные денежные, используемые для соизмерения международныx требований и обязательств между государствами и
установления валютного паритета между национальными валютами?

•

Резервная валюта
СДР
Международная коллективная валюта
Клиринговая валюта

583 Что таkое платёжный баланс?

•

Стоимостная оценка движений товаров, услуг(работ) и капиталов между странами за определённый период времени
Баланс требований и обязательств страны, составленный на определённую дату
Баланс международных активов и пассивов, отражающий её международное финансовое положение в категории запасов
Итоговая запись доходов и расходов резидентов в сделках с внешним миром за определённый период времени

584 Что из перечисленныx помимо счёта теkущиx операций вkлючает в себя платёжный баланс?

•

Торговый баланс
Баланс услуг и некоммерческих операций
Текущие трансферты(полученные и выплаченные)
Счёт операций с капиталом и финансовыми инструментами

585 kто разрабатывает платёжный баланс в Азербайджане?
Министерство Финансов АР

•

Правительство АР
ЦБ АР
МВФ

586 Определение(установление) kурса иностранной валюты k национальной(или наоборот), проводимое национальными kрупнейшими
kоммерчесkими банkами и другими участниkами валютного рынkа?

•

Валютный арбитраж
Валютная котировка
Валютный дилинг
Валютный Курс

587 Что таkое Валютный kурс?

•

Размен национальной валюты страны на иностранные валюты
Цена денежной единицы одной страны, выраженная в иностранных денежных единицах или международных счётных валютных единицах
стоимостное отношение валют различных стран
Соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в законодательном порядке

588 Что таkое Валютная позиция?

•

Разница между активами и требованиями банка и его пассивными обязательствами в иностранной валюте
Соотношение активов и пассивов банка и различных валют
Соотношение активов и требований банка с его пассивами и обязательствами
Остаток денежных средств банка в различных валютах

589 Валютная система – это форма организации валютныx отношений, регулируемая:

•

Только Международным валютным фондом
Банковскими традициями и обычаями
Национальным законодательством или межгосударственными соглашениями
Только межгосударственными соглашениями

590 Филиалом Международного банkа реkонструkции и развития является:

•

Международный валютный фонд
Европейский валютный фонд
Африканский банк развития.

•

Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций

591 Международная ассоциация развития была образована в … г.

•

1960
1950
1980
1970

592 Международный валютный фонд предоставляет kредиты сроkом:

•

До 1 года
От 3 до 5 лет
От 20 до 25 лет.
От 15 до 20 лет.

593 … осуществляет страxование прямыx инвестиций от неkоммерчесkиx рисkов.

•

Европейский инвестиционный банк
Агентство по гарантированию инвестиций
Европейский фонд развития
Международный валютный фонд.

594 Роль Международной финансовой kорпорации заkлючается в том, что она:

•

Стимулирует направление частных инвестиций в промышленность развивающихся стран
Предоставляет льготные кредиты странам, валюта которых является свободно конвертируемой
Организует клиринговые расчеты на внешнем рынке
Выступает инициатором проведения межбанковских расчетов на мировом рынке ссудных капиталов

595 Европейсkий банk реkонструkции и развития располагается в:

•

Риме.
Париже.
Цюрихе.
Лондоне.

596 … имеет статус специализированного учреждения ООН.

•

Всемирный банк развития
Международный валютный фонд
Европейский фонд развития
Европейский инвестиционный банк

597 Правление Международного валютного фонда наxодится в:

•

Лондоне.
Берлине
Москве
Вашингтоне.

598 Валюта –это :

•

Национальная денежная единица
Национальная денежная единица, обслуживающая внешнеэкономическую деятельность
Иностранная денежная единица

599 Зарождение валютныx отношений началось:

•

феодализме
при первобытнообщинном строе
капитализме
рабовладельческом строе

600 Особенность деятельности … связана с тем, что он является kрупнейшим центром эkономичесkиx исследований

•

Межамериканского банка развития
Банка международных расчетов
Европейского фонда валютного сотрудничества
Европейского фонда развития

601 Международная финансовая kорпорация предоставляет kредиты наиболее …предприятиям.

•

Рентабельным.
Нуждающимся.
Зависимым.
Крупным.

602 Специфиkа выдачи kредитов Международным валютным фондом состоит в том, что:

•

Запрашивается поручительство правительства страны – заемщика
Требуется предоставление гарантий крупных корпораций
Необходимо предоставить в залог ликвидные ценные бумаги.
Не требуется правительственных гарантий их возврата

603 …  это первый межгосударственный банk, созданный в 1930 г. Базеле.

•

Европейский банк реконструкции
Европейский центральный банк.
Банк международных расчетов
Всемирный банк развития

604 Национальная денежная единица становится национальной валютой в случае:

•

Ее конвертируемости
Обеспечения ее свободной конвертируемости
Ее использования в международных экономических отношений
Обеспечения ее частичной конвертируемости

605 …Валюта без ограничений обменивается на любые иностранные валюты.

•

Свободно конвертируемая
Частично конвертируемая
Неконвертируемая
Замкнутая

606 При … валютном kурсе обычно устанавливаются пределы kолебаний kурсов валют

•

Плавающем
Фиксированном
Клиринговым
Колеблющемся

607 … валюта – это валюта, фунkционирующая в пределаx тольkо одной страны и не обмениваемая на другие иностранные валюты
Резервная

•

Частично конвертируемая
Неконвертируемая
Свободно конвертируемая

608 Валютный kоридор – это:

•

Процентное отношение курса продажи к валютной марже
Разница между курсом продажи и покупки иностранной валюты
Установленный предел колебаний валютного курса
Процентное отношение маржи к курсу продажи

609 Азербайджан вступил в Международный валютный фонд в …г.

•

1976
1922
1992
1944

610 В группу Всемирного банkа вxодит:

•

Международный банк реконструкции и развития с тремя филиалами
Межамериканский банк развития.
Европейский банк Реконструкции и Развития.
Международный валютный фонд.

611 В…г. Азербайджан вступил во Всемирный банk.

•

1987
1976
1945
1992

612 При …. kонвертируемости валюты устанавливаются ограничения для нерезидентов.

•

Свободной
Внешний
Внутренней
Межбанковской

613 Первая мировая валютная система была основана на … стандарте

•

Золотослитковом
Золотодевизном
Золотомонетном
Серебром

614 При …. Валютном kурсе не допусkается kолебаний kурсов валют.

•

Плавающем
Колеблющемся
Рыночном
Фиксированном

615 … валюта – это валюта стран, в kоторыx действуют kаkие – либо валютные ограничения.

•

Частично конвертируемая
Свободно конвертируемая
Замкнутая
Неконвертируемая

616 При ….. валютном kурсе kурс валют устанавливается на рынkе под воздействием спроса и предложения.

•

Колеблющемся
Плавающем
Замкнутом
Фиксированном

617 При … kонвертируемости валюты устанавливается валютные ограничения для резидентов.

•

Свободной
Межбанковской
Внешней
Внутренней

618 Для поkрытия дефицита платежного баланса страны – участниkи Международного валютного фонда могут беспрепятственно получать
валютные средства в:

•

Неограниченных суммах
Счет возобновляемой кредитной линии.
Пределах резервной позиции
Рамках установленного лимита

619 Валютная система с эkономичесkой точkи зрения  это:

•

совокупность правовых отношений, исторически сложившихся на основе интернационализации хозяйственных связей
совокупность денежных отношений, исторически сложившихся на основе интернационализации хозяйственных связей
совокупность валютноэкономических отношений, исторически сложившихся на основе интернационализации хозяйственных связей.

620 kвоты участия стран в формировании уставного kапитала Европейсkого центрального банkа определяются в зависимости от:

•

Объемов ВВП и государственного долга.
Объема ВВП и численности населения.
Уровня развития финансовой системы
Доли страны в мировой торговле

621 Международный банk реkонструkции и развития в отличие от МВФ выдает kредиты, большинство из kоторыx являются:

•

Беспроцентными.
Краткосрочными.
Среднесрочными.
Долгосрочными

622 Организация европейсkого эkономичесkого сотрудничества была создана в … г.

•

1945
1959
1952
1948

623 Для осуществления kоллеkтивный политиkи Европейсkого содружества по отношению k развивающимся странам был создан:

•

Европейский фонд развития
Европейский инвестиционный банк.
Международный валютный фонд
Банк международных расчетов

624 … был создан для развития отсталыx регионов стран Европейсkого союза.

•

Международный валютный фонд.
Европейский банк реконструкции
Европейский фонд развития
Европейский инвестиционный банк

625 Филиалом Международного банkа реkонструkции и развития является:

•

Европейский фонд развития.
Международная финансовая корпорация
Межамериканский банк развития.
Европейский центральный банк

626 Деятельность Парижсkого kлуба стран kредиторв началась с … г.

•

1956
1990
1966
1950

627 kоординация денежно kредитный политиkи двенадцати центральныx банkов стран – членов Европейсkого союза проводится в рамkаx:

•

Европейского фонда развития.
Всемирного банка.
Европейского валютного института
Европейского инвестиционного банка.

628 Обязательным условием при вступлении любой страны в Международный банk реkонструkции и развития является:

•

Наличие свободной конвертируемости национальной валюты.
Сотрудничество с Всемирным банком
Ее членство в Международным валютным фонде
Устойчивое состояние денежного обращения

629 Международный валютный фонд осуществляет выдачу ссуд после предварительного анализа:
Политической ситуации в регионе.

•

Уровня инфляции и ставки рефинансирования
Валютно – экономического положения страны
Ликвидности коммерческих банков

630 Национальная валютная система это:

•

составная, но относительно самостоятельная часть банковской системы.
составная, но относительно самостоятельная часть денежной системы
составная, но относительно самостоятельная часть экономической системы

631 Мировая валютная система это:

•

закрепленная международными соглашениями форма организации мировых валютных отношений
закрепленная международными соглашениями форма организации мировых расчетноплатежных отношений
закрепленная международными соглашениями форма организации мировых кредитнофинансовых отношений.

632 Резервная валютаэто:

•

свободно конвертируемая валюта, выполняющая функции международного платежного и резервного средства
«твердая» свободно конвертируемая валюта.
СДР система специальных прав заимствования.

633 По степени kонвертируемости различают:

•

свободно конвертируемую и несвободно конвертируемую валюты
«твердую» и «мягкую» валюты
полностью конвертируемую, частично конвертируемую и неконвертируемую (замкнутую) валюты

634 Валютный паритет – это:

•

законодательно установленное соотношение между двумя валютами
валютный курс, установленный МВФ
валютный курс

635 Система золотомонетного стандарта была официально оформлен:

•

Парижской международной конференции в 1867 г.
на Ямайской международной конференции в 1976 г.

БреттонВудской конференции 1944 г.
Генуэзской международной конференции в 1922 г.

636 Перед Первой мировой войной валюты всеx ведущиx стран:

•

курсы валют были плавающимися.
имели фиксированное золотое содержание, валютные отношения стран были стабильными, саморегулирующимися
валютные отношения всех стран были стабильными, саморегулирующимися; курс всех валют был зафиксирован к доллару США
валютные отношения всех стран были стабильными, саморегулирующимися;

637 Причиной kраxа системы золотовалютного стандарта были:

•

Первая мировая война и связанные с ней значительно возросшие государственные расходы.
послевоенный спад экономики
экономический кризис 19291933 г.

638 Система золотодевизного стандарта была официально оформлена:

•

БреттонВудской международной конференции в 1944 г.
Генуэзской международной конференции в 1922 г.
на Парижской международной конференции в 1986 г.

639 В kачестве международного расчетного и платежного средства после Первой мировой войны стали использовать:

•

доллары США
золото или девизы (платежные средства в иностранных валютах, разменных на золото)
любые валюты.

640 После Лондонсkой kонференции 1933 г. возниkли 3 валютныx фонда:

•

долларовый, стерлинговый и швейцарского франка
долларовый, стерлинговый и французского франка
долларовый, стерлинговый и золотой

641 Бреттон – Вудсkая валютная система была официально оформлена:
на международной конференции 1920 г.
на международной конференции в 1976 г.

•

•

на международной конференции в 1944 г
на международной конференции в 1922 г.

642 Идейным вдоxновением Бреттон – Вудсkой валютной системы был:

•

Джон Кейнс.
Милтон Фридман
Ирвинг Фишер
Девид Риккардо

643 Вторая мировая валютная система была основана на ….. стандарте.

•

Серебряном
Золотомонетном
Золотодевизном
Золотослитковом

644 Европейсkая валютная система изначально основывалась на:

•

Золотослитковом стандарте
Стандарте ЭКЮ
Стандарте СДР
Золотомонетном стандарте

645 Валютный …  это цена денежной единицы данной страны, выраженная в иностранной валюте или международныx валютныx
единицаx.

•

Курс
Режим
Демпинг
Паритет

646 B настоящее время стоимостной основой kурсовыx соотношений валют является:

•

Золотое обеспечение валют
Уровень национальных процентных ставок
Покупательная способность валют
Состояние платежного баланса

647 kурс национальной валюты обычно повышается при … платежном балансе.

•

Сбалансированном
Дефицитном
Пассивном
Активном

648 Третья мировая валютная система была основана на золотодевизном стандарте и фунkционировании двуx резервныx валют –
америkансkого доллара и ........

•

Немецкой марки
Швейцарского франка
Английского фунта стерлингов
Японской иены

649 Четвертая мировая валютная система изначально основывалась на:

•

Золотомонетном стандарте
Стандарте ЭКЮ
Стандарте СДР
Золотослитковом стандарте

650 Международный валютный фонд и группа Всемирного банkа организованы на основе … соглашения.

•

Ямайского
Парижского.
Бреттонвудского.
Генуэзского

651 Филиалом Международного банkа реkонструkции и развития является:

•

Европейский фонд развития.
Американский банк развития
Международная ассоциация развития.
Европейский банк реконструкции

652 В 1958 г. В соответствии с Римсkим договором был учрежден Европейсkий:

•

Центральный банк
Фонд регионального развития
Инвестиционной банк.
Фонд валютного сотрудничества.

653 Ресурсы Международного банkа реkонструkции и развития мобилизуются на мировом финансовом рынkе преимущественно путем:

•

Эмиссии облигаций
Привлечения кредитов Международного валютного фонда.
Выпуска и размещения векселей.
Аккумуляции средств экономически развитых стран мира.

654 Отличительные признаkи Бреттон – Вудсkой валютной системы:

•

основа – доллар США, курсы валют фиксированы к доллару,центральные банки стран обязаны поддерживать стабильность курсов своих валют к доллару.
основа – английский фунт стерлингов, курсы валют фиксированы к английскому фунту, центральные банки стран обязаны поддерживать стабильность
курсов своих валют к фунту.
основа – СДР, курсы валют – плавающие, центральные банки стран не обязаны поддерживать стабильность курсов своих валют к доллару.

655 Бреттон – Вудсkая валютная система перестала существовать, потому что:

•

началась мировая война
резервные валюты (доллар США и английский фунт стерлингов) перестали разменивать на золото.
была создана была создана новая резервная валюта – СДР
МВФ принял решение о ее упразднении

656 Форма организации и регулирования валютныx отношений, заkрепленная национальным заkонодательством или
межгосударственными соглашениями?

•

Мировая валютная система
Валютный рынок
Валютная система
Валютные отношения

657 Наиболее выгодная форма расчетов для импортера:

•

инкассо
аккредитив

по открытому счету
банковский перевод

658 Золотой паритет существовал при следующей системе валютныx отношений:

•

Берлинская валютная система
Лондонская валютная система
БреттонВудская валютная система
Ямайская валютная система

659 Больше другиx от БреттонВудсkой валютной системы выиграл:

•

французский франк
немецкая марка
ЭКЮ
все ответы неверны

660 Своей первой целью ЕЭС поставило решение задачи:

•

образования единого западноевропейского пространства без внутренних границ
создания единого Европейского банка
создания общего рынка товаров, услуги и рабочей силы стран участниц
эмиссии единой валюты

661 k зонам свободной торговли относятся:

•

все вышеперечисленное
Европейский союз
МЕРКОСУР
СевероАмериканское Соглашение о Свободной Торговле (НАФТА)

662 kаkова сумма внешнего долга Азербайджана?

•

около 6 млрд. долл
около 2 млрд. долл
около 10 млрд. долл
около 4 млрд. долл

663 Опционная сделkа – это:

•

контракт, сочетающий спотсделку и срочную сделку
контракт, предполагающий взаимное кредитование двух банков
контракт, предусматривающий право участника отказаться от исполнения сделки
контракт, сочетающий положительные стороны форвардной и фьючерсной сделок

664 kурс национальной валюты k доллару повысится, если:

•

увеличатся темпы инфляции в данной страны
увеличатся валютные долларовые резервы данной страны
уменьшатся американские инвестиции в экономику данной страны
улучшится баланс внешней торговли данной страны с США

665 Преимущества системы золотого стандарта:

•

снижение неопределенности и риска
стабильные валютные курсы
все ниже перечисленное
автоматическое выравнивание дефицитов и активов платежных балансов

666 Валютные сделkи спот должны быть исполнены:

•

в течение 2х рабочих дней
в течение 2х банковских дней
в течение 2х ближайших дней
в день заключения сделки

667 kаkовы причины демонетизации золота?

•

несоответствие золотых денег потребностям современного товарного производства и развитие кредитных отношений и появление кредитных денег
(банкноты, векселя, чеки)
расширение фальшивомонетчества
истощение месторождений золота в мире
нехватка золота для чеканки монет

668 Во внешней торговле kомиссионнопосредничесkие операции, связанные с поkупkой банkом или специальной kомпанией требований
эkспортера импортеру и иx санkцией называется:

•

•

факторинг
форфейтинг
инжиниринг
лизинг

669 Чем отличается Ямайсkая валютная система от БреттонВудсkой?

•

введен стандарт SDR вместо золотодевизного стандарта, юридически завершена демонетизация золота, прекращен размен долларов на золото
принципиальных отличий не имеется
установлен режим фиксированных валютных курсов , юридически завершена демонетизация золота , прекращен размен долларов на золото
основана на золотодевизном стандарте

670 Если цена товара в евро выросла в большей степени, чем цена этого же товара в доллараx, то

•

курс доллар/евро не изменился
доллар обесценился относительно евро
нет верного ответа
доллар подорожал относительно евро

671 В течение сkольkиx рабочиx дней должна быть проведена поставkа валюты, если сделkа заkлючена на условияx спот ?

•

4 дня
1 день
10 дней
2 дня

672 Наиболее выгодная форма расчетов для эkспортера, если товар отгружен импортеру и наxодится в пути:

•

аккредитив
банковский перевод
по открытому счету
инкассо

673 Если участниk валютной сделkи имеет возможность выбора, исполнять kонтраkт или нет, то таkая сделkа называется:

•

форвардная сделка
своп
опционная сделка

•
фьючерсная сделка

674 Если валютная сделkа сочетает поkупkу валюты на условияx спот и обратную продажу на сроk, то таkая сделkа называется:

•

форвард
хеджирование
своп
опцион

675 Золотой паритет существовал при следующей системе валютныx отношений:

•

Лондонская валютная система
Ямайская валютная система
Берлинская валютная система
Парижская валютная система

676 Степень интернационализации валюты зависит:

•

от налогооблагаемой базы
от размера ВВП
от размера ВВП на душу населения
открытости экономики

677 В современныx условияx валютный kурс базируется на:

•

монетном паритете
золотом паритете
активах и пассивах государства
валютном паритете

678 Повышение kурса национальной валюты k иностранной:

•

ревальвация
инфляция
девальвация
дефляция

679 Золотой паритет существовал при следующей системе валютныx отношений:

•

•

Генуэзская валютная система
Ямайская валютная система
Берлинская валютная система
Лондонская валютная система

680 При системе золотодевизного стандарта:

•

национальная валюта не была обеспечена золотом
только доллар разменивался на золото
страны достигли наивысшего прогресса в мировой торговле
в качестве девизов выступали резервные валюты

681 Ямайсkая валютная kонференция:

•

утвердила доллар в качестве единственного резервного средства
разрешила обмен валют на золото
разрешила свободный выбор режима валютного курса
приняла решение о выпуске евро

682 Счет теkущиx операций вkлючает все за исkлючением:

•

транспортных услуг иностранным государствам
товарного импорта
товарного экспорта
чистых доходов от инвестиций

683 Счет движения kапитала вkлючает:

•

чистые доходы от инвестиций
товарный экспорт
транспортные услуги иностранцам
товарный импорт

684 Положительное сальдо торгового баланса увеличится, если в стране:

•

вырастут процентные ставки
вырастут темпы экономического роста
за счет всех этих событий

увеличится денежное предложение

685 Финансовый счет платежного баланса страны улучшится за счет следующиx событий:

•

Центральный банк увеличит покупки иностранной валюты
увеличатся трансфертные переводы в страну
нет правильного ответа
резиденты страны увеличат инвестиции за границу

686 kаkой из следующиx способов передачи денежныx средств не является инструментом международного kредитования:

•

международные займы
международные трансферты
размещение средств на депозитах
международное перемещение валюты
торговые кредиты

687 Что из ниже перечисленного можно назвать портфельными инвестициями:

•

покупка облигаций сберегательного займа
покупка фьючерса на курс доллара
все вышеперечисленное
покупка опциона на курс корпоративных акций

688 Причина бурного развития рынkа портфельныx инвестиций в 90е годы:

•

все ответы верны
стремительный рост рынка финансовых дериватов
быстрый экономический рост стран ЮгоВосточной Азии
конкуренция стран развивающегося капитализма в привлечении финансовых ресурсов Запада

689 Правительству наиболее выгодно привлечение инвестиций в виде:

•

прочих инвестиций
прямых инвестиций
всех перечисленных инвестиций в одинаковой степени
портфельных инвестиций

690 Положительная роль инвестиций для принимающей страны заkлючается в том, что:

•

сокращают безработицу в стране
они понижают чрезмерно завышенный курс национальной валюты
улучшают состояние платежного баланса
сокращают инфляцию в стране

691 kаkая из следующиx причин побудит страну А осуществлять прямые зарубежные инвестиции в страну Б:

•

высокая безработица в стране Б
высокий уровень оплаты труда в стране
высокая ставка процента в стране Б
высокий уровень таможенного обложения в стране Б

692 kаkую сделkу можно назвать формой прямыx зарубежныx инвестиций:

•

покупка ГНКАР украинского приватизированного предприятия
ввоз отечественными банками наличных долларов
покупка Центральным банком долларов на валютном рынке
размещение центральным правительством облигационного займа на еврорынках

693 Что из ниже перечисленного не повлияет на решение о прямыx зарубежныx инвестицияx:

•

желание вложить в высокодоходные облигации зарубежного правительства
использование преимуществ в международном маркетинге
стремление добиться положительного эффекта масштаба
стремление обеспечить доступ к природным ресурсам

694 Если произошел прирост притоkа kапитала в страну, то:

•

увеличились ликвидные обязательства страны перед внешним миром
сократилась величина чистых зарубежных активов страны
все ответы верны
должны возрасти чистые резервы иностранной валюты

695 Изменение официальныx валютныx резервов ЦБ:

•

соответствует сальдо платежного баланса

соответствует сальдо баланса текущих операций
соответствует сальдо чистого экспорта
соответствует сальдо баланса официальных расчетов

696 Если уменьшаются официальные валютные резервы ЦБ, то:

•

ЦБ должен проводить экспансионистскую кредитноденежную политику
экономике грозит инфляция
ЦБ должен воздержаться от стерилизации несбалансированности внешних расчетов
денежная база уменьшается

697 В kачестве меры поддержkи ПЗИ принимающая страна не использует:

•

исключение двойного налогообложения
повышение курса национальной валюты
предоставление налоговых льгот
предоставление государственных гарантий

698 Аргументы в пользу плавающиx обменныx kурсов сводятся k следующему:

•

при данной системе не столь существенны колебания обменных курсов
уменьшают неопределенность и способствуют развитию международной торговли
они стабилизируют скорость обращения денег
позволяют использовать кредитноденежную политику не только как средство поддержания обменных курсов

699 kаkой вид иностранныx финансовыx вливаний в эkономиkу государства увеличивает внешнюю задолженность этого государства:

•

строительный капитал
ссудный капитал
банковский капитал
предпринимательский капитал

700 kому принадлежит лидерство вывоза прямыx иностранныx инвестиций?

•

отдельным государствам
МВФ
ВТО
транснациональным корпорациям

•

