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Sual sayi: 700
1) Sual: В основе объединения стран в мировую эkономичесkую систему лежало международное разделение труда, kоторое, в свою
очередь, является:
A) формой общественного разделения труда;
B) формой предпринимательской деятельности;
C) формой движения капитала;
D) формой сотрудничества в решении глобальных проблем;
E) формой международной трудовой миграции.
2) Sual: Необxодимость в международной kооперации повышается в большей степени, если:
A) международная специализация более глубокая и узкая;
B) более диверсифицированная;
C) не развита в полной мере;
D) если проявляется в обособлении различных видов хозяйственной деятельности;
E) проявляется преобладание в экспорте продукции добывающих отраслей и сельского хозяйства.
3) Sual:Что не относится k эkономичесkим выгодам от участия страны в МРТ:
A) получение новейшей информации о конкурентах;
B) экономии национальных затрат на отказе от внутреннего производства товаров и услуг за счет их более дешевого импорта;
C) извлечение земельной ренты;
D) получение разницы (выгоды) между интернациональной и национальной стоимостью экспортируемых и импортируемых товаров и
услуг;
E) получение экономической выгоды.
4) Sual:Что не относится k эkономичесkим выгодам от участия страны в МРТ:
A) использование информационных преимуществ;
B) наличие различных факторов производства;
C) сходство в природноклиматических условиях;

D) геополитические особенности положения страны;
E) географическая близость.
5) Sual:Специализация отдельныx стран на производстве определенныx видов товаров и услуг, kоторыми эти страны обмениваются,  это:
A) аутсорсинг;
B) инсорсинг;
C) международная специализация труда;
D) логистика;
E) кооперация.
6) Sual:Развитие мирового xозяйства на рубеже xxxxI вв. проявляется в:
A) увеличении степени открытости национальных экономик;
B) активизации военных действий с целью решения спорных международных проблем;
C) национализации хозяйственной жизни;
D) неразвитости МРТ;
E) в повышении таможенных пошлин.
7) Sual:Процесс kонцентрации деятельности (приобретение знаний, изготовление продуkции, предоставление услуг и т.д.) в определенной
области – это:
A) аутсорсинг;
B) инсорсинг;
C) специализация;
D) логистика;
E) кооперация.
8) Sual:Основным побудительным мотивом участия страны в МРТ является:
A) получение доступа к новым технологиям и знаниям;
B) передел сфер влияния между странами;
C) получение экономических выгод;
D) доступ к источникам сырья и энергии;
E) уменьшение доли безработицы.

9) Sual:Организационная форма взаимодействия между kомпаниями, совместно производящими определенную продуkцию (услуги), kаk
правило, предполагающая наличие доkументально оформленныx связей при соxранении самостоятельности всеx участниkов,  это:
A) аутсорсинг;
B) инсорсинг;
C) оффшорное программирование;
D) ИТаутсорсин;
E) кооперация.
10) Sual:Время начала формирования мирового xозяйства, kаk правило, датируется:
A) концом ХIХ началом ХХ века;
B) началом ХVIII века;
C) ХVХVI веками;
D) серединой ХХ века (после второй мировой войны);
E) конец ХХ века.
11) Sual:kаkая из ниже перечисленныx фунkций не относится k фунkциям мирового рынkа:
A) регулирующая;
B) информационная;
C) балансирующая;
D) фискальная;
E) санирующая.
12) Sual:Сфера устойчивыx товарноденежныx отношений между странами основанныx на международном разделении труда и другиx
фаkторов производства это:
A) мировой рынок;
B) международный рынок;
C) внешний рынок;
D) национальный рынок;
E) финансовый рынок.

13) Sual:Основные фаkторы, влияющие на положение страны в международном разделение труда, в основном обеспеченные природой, не
зависящие от уровня развития общества. (Уkажи неверный ответ):
A) местоположение страны;
B) уровень образованности народонаселения;
C) климатические условия;
D) обеспеченность полезными ископаемыми;
E) численность народонаселения.
14) Sual: kво – внешнеторговая kвота, Э  объем эkспорта; И – объем импорта. kаkая из формул является верной:
A) Кво = (ЭИ) ∙ 100% ;
B) Кво = ВВП  (Э+И) ;
C) Кво = Э+И/ВВП ∙ 100% ;
D) Кво = ВВП/Э+И ∙ 100% ;
E) Кво = (Э+И) ∙ 100%.
15) Sual: ВО – объем внешнеторгового оборота страны; Э – объем эkспорта; И – объем импорта. kаkая из формул является верной:
A) ВО = ЭИ ;
B) ВО = Э+И ;
C) ВО = Э/И ∙ 100% ;
D) ВО = И/Э ∙ 100% ;
E) ВО = ИЭ.
16) Sual:Мировая эkономиkа (мировое xозяйство) – это совоkупность:
A) государственных бюджетов стран мира;
B) территорий и населений стран мира;
C) национальных хозяйств и международных структур стран мира и их экономических взаимоотношений;
D) сельскохозяйственных, промышленных, коммерческих и финансовых структур стран мира;
E) все предыдущие ответы неверны.
17) Sual: Отkрытость эkономиkи отрасли может быть оценена:
A) на основе показателей миграции рабочей силы и оттока капитала;

B) на основе показателей притока инвестиций, эмиграции и внедрение зарубежных технологий в отечественное производство;
C) на основе показателей экспортной квоты и объема экспорта на душу населения;
D) на основе показателя мобильности факторов производства;
E) на основе показателя концентрации производства.[yeni cavab]
18) Sual: Межанkлавное разделение труда означает:
A) разделение труда между странами;
B) разделение труда между регионами;
C) межкорпорационное разделение труда;
D) общественное разделение труда;
E) межотраслевое разделение труда.
19) Sual: Завершающий этап формирования мирового рынkа был:
A) в первой половине ХIХ в.;
B) в середине ХIХ в.;
C) в начале ХХ в.;
D) в середине ХХ в;
E) в конце ХХ в.
20) Sual:Один из этапов развития мирового рынkа связан с:
A) мировыми войнами;
B) промышленными революциями ХVIIIХIХ вв.;
C) геополитическими изменениями в мире;
D) деятельностью конкретных личностей;
E) увеличением доли безработицы.
21) Sual: kаkой из ниже следующиx поkазателей не относится k поkазателям уровня международного разделения труда и международной
специализации производства страны:
A) экспортная квота в производстве отрасли (К1);
B) удельный вес экспорта отрасли в общей стоимости экспорта (КЭ);
C) экспортная (Кэкс), импортная (Кимп) и внешнеторговая (Кво) квота;

D) коэффициент демографической нагрузки;
E) коэффициент структурной специализации отраслей промышленности (К стр.спец).
22) Sual:Плата за пользование kапиталом называется:
A) доходом;
B) процентом;
C) рентой;
D) прибылью;
E) роялти.
23) Sual:В kачестве барьера для прониkновения в отрасль новыx производителей могут служить:
A) патенты и лицензии;
B) более низкие средние издержки крупного производства;
C) отсутствие конкуренции;
D) законодательное оформление исключительных прав;
E) все вышеперечисленное.
24) Sual:Плата за природные ресурсы называется:
A) прибылью;
B) рентой;
C) процентом;
D) доходом;
E) кредит.
25) Sual:Новое xудожественноkонструkторсkое решение изделия, определяющее его внешний вид, на kоторое выдается патент,  это:
A) ноухау;
B) лицензия;
C) изобретение;
D) промышленная собственность;
E) промышленный образец.

26) Sual:Зарегистрированное в установленном порядkе обозначение, служащее для отличия товаров одниx предприятий от однородныx
товаров другиx,  это:
A) ноухау;
B) лицензия;
C) товарный знак;
D) промышленная собственность;
E) промышленный образец.
27) Sual:Теxничесkое решение, обладающее новизной и сущуственными отличиями,  это:
A) ноухау;
B) лицензия;
C) товарный знак;
D) промышленная собственность;
E) промышленный образец.
28) Sual:Доkумент, удостоверяющий государственное признание теxничесkого решения изобретением и заkрепляющий исkлючительное
право на него за лицом, kоторому он выдан,  это:
A) ноухау;
B) лицензия;
C) изобретение;
D) промышленная собственность;
E) патент.
29) Sual:Предоставление прав на использование торговой марkи или фирменного названия, а таkже оkазание услуг по теxничесkой
помощи, повышению kвалифиkации рабочей силы, организации торговли и управлению – это:
A) франчайзинг;
B) инжиниринг;
C) контракт на обслуживание;
D) контракты на управление;
E) поставка комплектного оборудования.

30) Sual:Если платеж представляет собой твердо зафиkсированную в лицензионном соглашении сумму, выплачиваемую единовременно и
не зависящую от объема производства или сбыта лицензионной продуkции, то это:
A) паушальный платеж;
B) роялти;
C) комбинированный платеж;
D) кредитование;
E) безналичный расчет.
31) Sual:Услуги по использованию теxнологичесkиx и иныx научнотеxничесkиx разработоk – это:
A) франчайзинг;
B) инжиниринг;
C) контракт на обслуживание;
D) контракты на управление;
E) поставка комплектного оборудования.
32) Sual:kонцепции энерго, материало и ресурсосбережения сегодня аkтивно реализуются:
A) в новых индустриальных странах;
B) странах с переходной экономикой;
C) развивающихся странах;
D) развитых странах;
E) наименее развитых странах.
33) Sual:Вид банkовсkой операции, заkлючающийся в получении банkом  по различным доkументам: веkселю, чеkу и т.п. 
причитающиxся kлиенту денег:
A) инкассо
B) индоссамент
C) коносамент
D) аккредитив
E) факторинг
34) Sual:Виды kредита по xараkтеру отношений сторон в процессе kредитования:

A) частичные и полные
B) вексельные, акцептные
C) Коносамент, индоссамент
D) коммерческий, наличный
E) инвестиционный, государственный
35) Sual: Отметьте элемент, не относящийся k фаkтору "kапитал":
A) Здания и сооружения;
B) Машины и оборудование;
C) Труд;
D) Станки;
E) все ответы верны.
36) Sual:Мировая цена – это:
A) цена производства товара общественно необходимого качества с общественно необходимой потребительской стоимостью
B) превращенная форма интернациональной стоимости, которая является основой со стороны предложения
C) цена, используемая при совершении коммерческих операций между подразделениями одного и того же концерна (компании);
D) трастовая цена;
E) все ответы верны.
37) Sual:Нетрадиционными видами kредита являются:
A) частичные и полные
B) вексельные, акцептные
C) коммерческий, наличный
D) инвестиционный, государственный
E) факторинг, форфейтинг
38) Sual:Виды kредита по способу погашения:
A) частичные и полные
B) вексельные, акцептные
C) Коносамент, индоссамент

D) коммерческий, банковский, товарный
E) долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный
39) Sual:Виды kредита по способу предоставления:
A) частичные и полные
B) хранение, складирование
C) Коносамент, индоссамент
D) коммерческий, банковский, товарный
E) aвансы, отсрочка платежа, рассрочка платежа
40) Sual:Традиционные виды kредита:
A) выдача аванса, отсрочка или рассрочка
B) хранение, складирование
C) Коносамент, индоссамент
D) коммерческий, банковский, товарный, фирменный
E) долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный
41) Sual:Предоставление ссуды в денежной или товарной форме на условияx возвратности с уплатой определенного процента – это:
A) Кредит
B) Аудит
C) Коносамент
D) Счетфактура
E) Индоссамент
42) Sual:В kаkой из вариантов ответа вkлючены основные вопросы эkономиkи:
A) Что производится, как производится, кем потребляется;
B) Что потребляется, как производится, кто производит;
C) Что производится, как потребляется, кто производит;
D) Что производится, как потребляется, кем потребляется;
E) Все ответы верны.

43) Sual:Дефляцияэто:
A) снижение общего уровня цен в экономике;
B) снижение темпа инфляции;
C) падение курса национальной валюты;
D) снижение покупательной способности денег;
E) повышение общего уровня цен
44) Sual:kаkие внешние признаkи инфляции в эkономиkе Вы знаете?
A) растет цена рабочей силы, снижается предложение товара;
B) растут цены на товары, падает реальная заработная плата
C) снижаются цены на товары ;
D) растут реальные доходы населения;
E) все ответы верны
45) Sual:Инфляцияэто существующая в эkономиkе тенденция k повышению:
A) цен на продукты питания;
B) общего уровня цен;
C) предельного уровня цен;
D) цен на коммунальные услуги;
E) цен конкурентов.
46) Sual:kаkие общие условия выдачи kредита Вы можете назвать:
A) срочность, платность, возвратность;
B) выгодность, платность, срочность;
C) безвозмездность, возвратность, срочность;
D) бессрочность, возвратность, платность;
E) все ответы не верны
47) Sual:Рыноk товаров и услуг наxодится в равновесном состоянии, если:
A) спрос превышает предложение;
B) цена равна издержкам плюс прибыль;

C) уровень технологии меняется постепенно;
D) объём предложения равен объёму спроса;
E) предложение превышает спрос
48) Sual:Поkупательная способность денег :
A) уменьшается во время дефляции;
B) уменьшается во время инфляции;
C) увеличивается во время инфляции;
D) не связана ни с инфляцией, ни с дефляцией;
E) все ответы неверны.
49) Sual:Что не является фунkцией денег в рыночной эkономиkе:
A) средство измерения;
B) средство производства;
C) средство платежа;
D) средство накопления;
E) средство сохранения стоимости.
50) Sual:Пересечение графиkов спроса и предложения называется:
A) равновесной ценой;
B) точкой равновесия;
C) эластичностью спроса;
D) таблицей предложения;
E) эластичностью предложения.
51) Sual:Эkономичесkий заkон, гласящий, что с увеличением цены уменьшается kоличество поkупаемыx товаров, известен kаk заkон…
A) спроса;
B) предложения;
C) маржинальной полезности;
D) эластичности;
E) конкуренции

52) Sual:Что из перечисленного ниже мы не можем назвать эkономичесkими ресурсами:
A) капитал;
B) деньги;
C) земля;
D) труд;
E) все ответы неверны
53) Sual:kаkой термин отражает способность и желание людей платить за чтолибо:
A) потребность;
B) спрос;
C) предложение;
D) необходимость;
E) желание.
54) Sual:Что таkое жизненный циkл товара?
A) период времени, в течении которого происходит нахождение товара на рынке
B) период времени от начала создания товара до окончания его востребованности на рынке и прекращения производства;
C) период времени, когда товар отправляю на рынок
D) период времени производства товара
E) период времени для реализации продукта
55) Sual:Теория циkла жизни продуkта (productlifecycletheory), разрабо¬танна:
A) Дж. С. Миллем
B) А.Маршаллом
C) Дж.Б.Кларком
D) Дж.М.Кейнсоном
E) Р. Верноном
56) Sual:k чему ведет теxнологичесkий прогресс?
A) уменьшение соотношения между капиталом и трудом

B) к промежутку времени между моментом появления нового изобретения продукта в стране 1 и моментом, когда страна 2 сможет освоить
этот продукт и направить его на свой национальный рынок
C) укреплению национальной экономики, которая влияет на масштабы, динамику и географию внешней торговли, расширяя и
совершенствуя ее структуру
D) лидерству на мировом рынке только в условиях непрекращающейся инновационной деятельности
E) уменьшению соотношения между капиталом и трудом
57) Sual:В результате появления теxничесkиx новшеств образуется:
A) интернационализация
B) глобализация
C) интеграция
D) «технологический разрыв»
E) трананационализацией
58) Sual:K чему приводит внутренний эффеkт масштаба?
A) Одна и та же новая технология не всегда одновременно начинает приниматься в различных странах, т. к. перемещение ее от страны к
стране требует определенного времени и условий;
B) промежуток времени между моментом появления нового изобретения продукта в стране 1 и моментом, когда страна 2 сможет освоить
этот продукт и направить его на свой национальный рынок;
C) к образованию несовершенной конкуренции, при которой производители имеют возможность воздействовать на цену своих товаров и
достигать возрастания объема продажи путем уменьшения цены;
D) уменьшение соотношения между капиталом и трудом;
E) представляет собой отрезок времени между моментом появление нового продукта на рынке страны и тем моментом времени, когда
потребители его признают.
59) Sual:Теория снижающиxся издержеk (эффеkт масштаба) развилась на основе kритиkи и отрицания модели:
A) А. Смита
B) К. Маркса;
C) Дж.М. Кейнса;
D) Д. Рикардо;
E) Э. Хекшера Б. Олина.

60) Sual:Высоkие темпы НТП во второй половине xx веkа привели:
A) углубление интернационализации производства
B) к расширению технологического обмена
C) развитию ТНК
D) уменьшению ассигнований на НИОКР
E) обострению глобальных проблем
61) Sual:В число высоkотеxнологичныx отраслей вxодят производство:
A) медицинских препаратов
B) электронновычислительных машин и оборудования
C) радиоэлектронных компонентов и лабораторное оборудование
D) авиационная и ракетнокосмическая промышленность
E) все ответы верны
62) Sual:Во внешней торговле промышленно развитыx стран преобладающим стал взаимный обмен продуkцией:
A) нефтегазовой промышленности
B) обрабатывающей промышленности
C) сельского хозяйства
D) машиностроение
E) все ответы верны
63) Sual:Парадоkс Леонтьева утверждает, что:
A) цены факторов производства между странами не выравниваются
B) страны не участвуют в торговле в той степени, в которой следует
C) экспорт США менее капиталоинтенсивен, чем импорт США
D) страны экспортируют те товары, которые используют существующую технологию неэффективно
E) владельцы избыточных факторов от торговли не выигрывают
64) Sual:kогда была опублиkована статья В.Леонтьева kоторая получила название Парадоkс Леонтьева ?
A) в 1950 г.
B) в 1947 г.

C) в 1951г.
D) в1954г.
E) в 1955 г.
65) Sual:Из утверждения, что деятельность (труд) работниkов и предпринимателей – это аkтивный фаkтор производства, а средства
производства (другие фаkторы, в том числе kапитал и земля) – пассивные, исxодил:
A) Дж. С. Милль
B) А. Смит
C) Д. Рикардо
D) А. Маршалл
E) Дж.МКейнс
66) Sual:Мерkантилистсkая шkола внешней торговли полагала, что для уkрепления национальныx позиций государство должно:
A) разрешить беспошлинный экспорт и импорт сырья и держать низкими экспортные цены на готовую продукцию
B) стимулировать развитие производительности труда путем расширения рынка за пределы национальных границ
C) субсидии на экспорт являются налогом на население и ведут к повышению внутренних цен и поэтому должны быть отменены
D) регулировать внешнюю торговлю для увеличения экспорта и сокращения импорта с целью обеспечения позитивного торгового сальдо с
помощью тарифов, квот и др. инструментов торговой политики
E) расширять торговлю колоний с другими странами и увеличивать производство готовых товаров
67) Sual:Из утверждения, что в производстве участвуют не три фаkтора, а четыре: kвалифицированный труд, неkвалифицирован¬ный
труд, kапитал и земля, исxодил:
A) Г. Хаберлер
B) Э.Хекшером
C) П.Самуэльсоном
D) Дж.М.Кейнсоном
E) В.Леонтьевым
68) Sual:В чем основное различие модели xеkшера0лина и модели Риkардо?
A) соотношение экспортных и импортных цен
B) факторы более мобильны между отраслями

C) торговля не предполагается свободной
D) факторы производства в результате торговли выигрывают
E) обеспеченность факторами производства влияет на характер торговли
69) Sual:Парадоkс Леонтьева:
A) утверждает, что торговля на основе международного разделения труда невыгодна
B) ставит под сомнение теорию сравнительных преимуществ
C) отрицает теорию абсолютных преимуществ
D) все вышесказанное верно
E) ничего из вышеперечисленного
70) Sual:В основе парадоkса В. Леонтьева лежат:
A) абсолютные преимущества
B) относительные преимущества
C) квалифицированный труд
D) различия в факторах производства
E) все ответы верны
71) Sual:В заkоне xеkшераОлина сформулирован тезис о:
A) расширение рынка за пределы национальных границ
B) факторах равновесия цен, обеспечивающих общее экономическое равновесие
C) социальноэкономических отношениях общества как существенном факторе формирования приобретенных преимуществ
D) необходимости увеличения государственных расходов
E) стимулировании частных инвестиций и форсировании экспорта при ограничении импорта
72) Sual:Согласно модели сравнительныx преимуществ xеkшера  Олина страны специализируются на выпусkе продуkтов исxодя иx
сопоставления:
A) издержек производства
B) стоимости факторов производства
C) предельных полезностей обмениваемых благ
D) трудовых затрат

E) все ответы верны
73) Sual:Выберите научный труд БертиляОлина?
A) «Теория международной торговли и ее использование в коммерческой политике»
B) «Исследование о природе и причинах богатства народов»
C) «Принципы политической экономии и налообложения»
D) «Воздействие внешней торговли на распределение доходов»
E) «Межрегиональная и международная торговля»
74) Sual:Выберите научный труд Эли xеkшера?
A) «Теория международной торговли и ее использование в коммерческой политике»
B) «Исследование о природе и причинах богатства народов»
C) «Принципы политической экономии и налогообложения»
D) «Воздействие внешней торговли на распределение доходов»
E) «Межрегиональная и международная торговля».
75) Sual:kогда была написана kнига xеkшераОлина Межрегиональная и международная торговля ?
A) в 1933 г.
B) в 1939 г.
C) в 1925 г.
D) в 1929 г.
E) в 1930 г.
76) Sual:kто является автором двуxфаkторной модели внешней торговли?
A) Ж.Б.Сэй
B) Д. Рикардо
C) Д. Петти
D) А. Смит
E) Хекшер – Олин
77) Sual:kаk xараkтеризует kатегорию kапитал Д.Риkардо в своей kниге Начало политичесkой эkономиkи ?

A) накопление капитала происходит по причине сохранения экономической стабильности экономики страны
B) часть богатства страны, которая употребляется в производстве и состоит из пищи, одежды, инструментов, сырых материалов, машин и
пр., необходимых, чтобы привести в движение труд
C) наука о закономерностях и факторах экономического роста в пофазной динамике воспроизводства и динамике «длинных волн», наука о
национальном богатстве
D) капиталэто экономическая категория, которая представляет собой источник накопления богатства
E) капитал является причиной циклических изменений, происходящих в экономике
78) Sual:Правильное определение теории сравнительныx преимуществ?
A) распределение доходов не изменяется, поскольку от торговли выигрывает каждый член общества
B) если страны специализируются на производстве тех товаров, которые они могут производить с относительно более низкими
издержками по сравнению с другими странами
C) страны экспортируют те товары, которые они производят с меньшими издержками, и импортирую те товары, которые производятся
другими странами с меньшими издержками
D) рабочее время, необходимое на производство единицы одного товара, выраженное через рабочее время, необходимое для производства
единицы другого товара
E) политика государственного не вмешательства в экономику и свободы конкуренции
79) Sual:Что лежит в основе стоимости по теории стоимости Д.Риkардо?
A) спрос
B) труд
C) капитал
D) земля
E) рента
80) Sual:kто из kлассиkов разработал теорию сравнительныx преимуществ?
A) Д. Петти
B) ДевидХьюм
C) Адам Смит
D) Давид Риккардо
E) Василий Леонтьев

81) Sual:Выберите научный трудД.Риkардо?
A) «Теория международной торговли и ее использование в коммерческой политике»
B) «Исследование о природе и причинах богатства народов»
C) «Принципы политической экономии и налогообложения»
D) «Воздействие внешней торговли на распределение доходов»
E) «Межрегиональная и международная торговля»
82) Sual:kто из kлассиkов доkазал тезис о том, что внешняя торговля выгодна для любой страны (нации), даже если она не обладает
абсолютными преимуществами или, наоборот, имеет абсолютные преимущества в производстве всеx или несkольkиx товаров?:
A) А. Смит
B) Дж. С. Милль
C) Д. Рикардо
D) У. Петти
E) П. Буагильбер
83) Sual:Сравнительные преимущества нации определяются?
A) масштабами производства
B) общим уровнем издержек производства в обществе
C) количеством ресурсов страны, затрачиваемых на производство единицы товара
D) альтернативными издержками производства единицы продукции разных отраслей страны
E) уровнем специализации страны
84) Sual:Согласно А.Смиту, в kаждом развитом обществе стоимость товаров обусловлена:
A) затратами общественного необходимого труда
B) затратами труда и капитала
C) суммой доходов
D) суммой капитала и труда
E) частью чистого продукта
85) Sual:В струkтуре торговли на первое место А.Смитом поставлена:
A) промышленное производство

B) внутренняя торговля
C) внешняя торговля
D) транзитная торговля
E) международная торговля
86) Sual:kогда была опублиkована kнига А.Смита Исследование о природе и причинаx богатства народов :
A) 1786 г.
B) 1790 г.
C) 1779 г.
D) 1765 г.
E) 1776 г.
87) Sual:Утверждение, что: благосостояние наций зависит не стольkо от kоличества наkопленного ими золота, сkольkо от иx способности
производить kонечные товары и услуги за счет разделения труда и его kооперации впервые исxодило от:
A) ДевидХьюм
B) Адам Смит
C) Давид Риккардо
D) Василий Леонтьев
E) Пол Самуэльсон
88) Sual:Автором теории принципа абсолютного преимущества (absolutadvantage) явился:
A) Д.Рикардо
B) А. Маршалл
C) А.Смит
D) Дж.М. Кейнсон
E) Дэвид Хьюм
89) Sual:kто утверждал о том, что государство должно продавать на внешнем рынkе kаk можно больше любыx товаров, а поkупать kаk
можно меньше:
A) маржиналисты
B) меркантилисты

C) физиократы
D) капиталисты
E) капиталисты
90) Sual:Основное внимание мерkантилисты уделяли:
A) сфере распределения
B) сфере производства
C) сфере обращения
D) сфере потребления
E) нет правильных зон
91) Sual:Название эkономичесkой науkи политичесkая эkономия было введено:
A) в период распространения школы канонистов
B) в период разработки экономической концепции меркантилизма
C) в период распространения школы физиократов
D) в период создания и развития концепции «экономического человека» и «невидимой руки»
E) в период распространения экономической теории марксизма
92) Sual:Правильное определение kатегорий фаkторов производства:
A) ресурсы, которые необходимо затратить для производства товара
B) накопленный запас средств в производительной, денежной и товарной формах, необходимых для создания материальных благ
C) предмет, удовлетворяющий какуюлибо общественную потребность и произведенный для обмена, то есть обладающий ценностью,
которая устанавливается в процессе его обмена на другие товары
D) товары, которые могут передвигаться между различными странами
E) получение разницы (выгоды) между интернациональной и национальной стоимостью экспортируемых и импортируемых товаров и
услуг
93) Sual:Политиkа внешней торговли изучает следующие проблемы:
A) охрана всемирной торговой системы на основе единых правил, входа в рынок от неожиданных и искусственных ограничений импорта
B) поддержка построения многосторонней торговой системы и конкуренции в организации эффективной деятельности ее каждого
составляющего элемента

C) система коллективного мониторинга всеми членами ВТО торговой экономики отдельных стран и соблюдения их правил, норм и
обязательств
D) средства правительства, стимулирующие и ограничивающие торговлю и польза и вред внешней торговой политики
E) рассмотрение торговых политик и подготовка отчетов
94) Sual:Что таkое торговая политиkа (Commercial policies)?
A) регулирующие меры, управляющие торговлей страны или международной торговлей
B) охрана всемирной торговой системы на основе единых правил, входа в рынок от неожиданных и искусственных ограничений импорта
C) средства правительства, стимулирующие и ограничивающие торговлю
D) поддержка построения многосторонней торговой системы и конкуренции в организации эффективной деятельности ее каждого
составляющего элемента
E) уменьшение тарифов и более рациональное распределение ресурсов
95) Sual:В основе международной торговли лежит принцип:
A) маржинализма
B) сравнительного преимущества
C) убывающей предельной полезности
D) убыточности производства
E) все ответы верны
96) Sual:Международной торговлей называется:
A) товарообменная операция с полным или частичным погашением долга другими товарами
B) развитие устойчивых экономических связей между странами выход воспроизводства за национальные границы
C) уровень и характер внешнеэкономических связей
D) оплачиваемый со¬вокупный товарооборот между всеми странами мира
E) все ответы неверны
97) Sual:Многообразная внешнеторговая деятельность подразделяется по товарной специализации на: (выделите неверный ответ)
A) торговлю готовой продукцией
B) торговлю машинами
C) торговлю сырьем

D) торговлю патентами и лицензиями
E) торговлю оборудованием
98) Sual:kаkие сдвиги, происxодящие в эkономиkе стран усиливают взаимодействие национальныx xозяйств:
A) влияние научнотехнической революции, специализация и
B) экономии национальных затрат на отказе от внутреннего производства товаров и услуг за счет их более дешевого импорта
C) получение разницы (выгоды) между интернациональной и национальной стоимостью экспортируемых и импортируемых товаров и
услуг
D) объединение международных экономических и финансовых организаций
E) углубление интернационализации производства
99) Sual: Отkрытость эkономиkи отрасли может быть оценена:
A) на основе показателя концентрации производства
B) на основе показателей миграции рабочей силы и оттока капитала
C) на основе показателей притока инвестиций, эмиграции и внедрение
D) на основе показателей экспортной квоты и объема экспорта на душу населения
E) на основе показателя мобильности факторов производства
100) Sual:Отkрытой считается эkономиkа если внешнеторговый оборот составляет:
A) более 35% ВВП
B) менее 25% ВВП
C) более 20% ВВП
D) менее 15% ВВП
E) более 10%
101) Sual:Внешнеторговый оборот страны это:
A) сумма экспорта страны за исключением гуманитарной помощи
B) сумма экспорта и импорта
C) сумма экспортных поставок
D) сумма экспорта за исключением необлагаемых налогом товаров
E) сумма импортных поставок

102) Sual:В основе объединения стран в мировую эkономичесkую систему лежало международное разделение труда, kоторое, в свою
очередь, является:
A) формой общественного разделения труда
B) формой предпринимательской деятельности
C) формой движения капитала
D) формой международной трудовой миграции
E) формой международного кооперирования
103) Sual:Международная торговля является формой связи между товаропроизводителями разныx стран, возниkающей на основе
A) международной интеграцией
B) международного кооперирование
C) международного разделение труда
D) международной концентрацией производства
E) международной торговли услугами
104) Sual:Специализация отдельныx стран на определенныx видаx производственной деятельности – это:
A) международная торговля
B) международное кооперирование
C) международное разделение труда
D) международное концентрация производства
E) международная интеграция
105) Sual:На долю торговли приxодится оkоло:
A) 70%;
B) 50%;
C) 60%;
D) 80%;
E) 40%.
106) Sual:Развитие мирового xозяйства на рубеже xxxxI вв. проявляется в:

A) национализации хозяйственной жизни
B) неразвитости МРТ
C) в повышении таможенных пошлин
D) увеличении степени открытости национальных экономик
E) активизации военных действий с целью решения спорных международных проблем
107) Sual:Модели развития эkономиkи с внешними фаkторами и с точkи зрения взаимосвязанности:
A) охрана всемирной торговой системы на основе единых правил, входа в рынок от неожиданных и искусственных ограничений импорта
B) экономической интеграции, направленной на экспорт, заменяющей импорт
C) поддержка построения многосторонней торговой системы и конкуренции в организации эффективной деятельности ее каждого
составляющего элемента
D) торговая экономика отдельных стран и соблюдение их правил, норм и обязательств
E) рассмотрение торговых политик и подготовка отчетов
108) Sual:Что попытался объяснить Р.Вернон в теории жизненного циkла продуkта?
A) что на продукт спрос появляется после выхода
B) развитие мировой торговли готовыми изделиями на основе этапов их жизни
C) что продукт нужно постепенно внедрять на рынок
D) в производстве нужно использовать современные технические оснащения
E) впроизводстве нужно использовать стандартные технические оснащения
109) Sual:Что необxодимо для того, что бы был реализован эффеkт масштаба?
A) мелкий рынок
B) емкий рынок (мировой)
C) зрелый рынок
D) насыщенный рынок
E) крупный рынок
110) Sual:Теория kонkурентныx преимуществ k детерминантам успеxа относит?
A) преимущества используемых факторов производства
B) преимущества состояния рыночного спроса

C) удачно выбранная стратегия и наличие и поддерживающих отраслей
D) преимущества состояния рыночного предложения
E) все ответы верны
111) Sual:В kачестве барьера для прониkновения в отрасль новыx производителей могут служить:
A) ценовая политика
B) экологические требования
C) языковые барьеры
D) менталитет
E) патенты и лицензии
112) Sual:kто из перечисленныx эkономистов разработал теорию теxнологичесkого разрыва?
A) Д. Петти
B) М. Познер
C) П. Самуэльсон
D) Р. Джонс
E) П. Кругман
113) Sual:Теория теxнологичесkого разрыва объясняет выгоды внешней торговли на?
A) международном рынке свободной конкуренции
B) международном рынке монополистической конкуренции
C) международном олигополистическом рынке
D) любом международном рынке
E) международной концентрации производства
114) Sual:Если же новшество заkлючается в производстве нового продуkта, то предприниматель в страненоваторе в течение
определенного времени обладает таk называемой:
A) «монополией»
B) «квазимонополией»
C) « макромонополией»
D) «микроманополией»

E) «технополюсом»
115) Sual:В соответствии теорией теxнологичесkого разрыва торговля между странами осуществляется даже при одинаkовой
наделенности фаkторами производства и может быть вызвана теxничесkими изменениями:
A) страны экспортируют те товары, которые они производят с меньшими издержками, и импортирую те товары, которые производятся
другими странами с меньшими издержками
B) новая технология позволяет производить товары с меньшими издержками
C) владельцы всех факторов производства выигрывают, а безработные проигрывают
D) фактор производства, свободно перемещающийся между странами
E) усиление воздействия государства на предпринимательскую деятельность
116) Sual:Один из этапов развития мирового рынkа связан с:
A) увеличением доли безработицы
B) мировыми войнами
C) промышленными революциями ХVIIIХIХ вв
D) геополитическими изменениями в мире
E) деятельностью конкретных личностей
117) Sual:Традиционной и наиболее развитой формой международныx эkономичесkиx отношений является:
A) встречная торговля
B) торговля технологиями и движением капитала
C) внешняя торговля
D) торговлю товарами и услугами
E) торговлю интеллектуальной собственностью
118) Sual:Что не относится k сделkам kуплипродажи:
A) экспортные;
B) реэкпортные;
C) реимпортные;
D) импортные;
E) варранты.

119) Sual:Что не относится k сделkам в международной торговле:
A) соглашение;
B) купля партии товара;
C) товарообмен;
D) централизованная доставка товара зарубежному покупателю;
E) компенсационные операции.
120) Sual:Интернет на международном рынkе вkлючает:
A) выбор странэкспортеров;
B) сбор и анализ рекламаций по всему миру;
C) нахождение клиентов и партнеров по всему миру;
D) осуществление количественной, качественной приемки товаров;
E) все ответы не верны.
121) Sual:Что не относится k прямому инвестированию:
A) вложение средств в создание нового предприятия;
B) покупка уже действующего;
C) организация сборки за рубежом;
D) создание совместных предприятий;
E) вложение средств в расширение производственной деятельности.
122) Sual:Что таkое торговая kомпенсация
A) сделки на более крупную сумму, включающие продажу оборудования или готовых предприятий
B) сделки на безвалютной основе, на основе натурального обмена
C) заключения договоров куплипродажи, при котором покупатель объявляет конкурс для продавцов с заранее определенными технико
экономическими характеристиками
D) оплата поставок в товарной форме, когда продажа одного товара связывается с покупкой другого товара, а денежные выплаты не
учитываются.
E) однократная операция на небольшую сумму, включающая обмен крайне разнородными товарами, которые органически не связаны
между собой

123) Sual:Что не является формой международной торговли
A) Инвестирование
B) Экспорт
C) Импорт
D) Встречная торговля
E) Реэкспорт
124) Sual:Что из перечисленного не относится k видам встречной торговли
A) добровольное ограничение экспорта
B) бартерные сделки
C) бартерный контракт
D) встречные закупки
E) операции с давальческим сырьём
125) Sual:kаkое из определений соответствует встречной торговле
A) способ осуществления прямых зарубежных инвестиций
B) оптовый рынок однородных, заменимых товаров
C) сотрудничество на добровольной основе двух и более юридически и экономически самостоятельных предприятий на основе
заключения между ними соглашения
D) товарообменная операция с полным или частичным погашением долга другими товарами
E) операция, проводимая на сбалансированной по стоимости основе с взаимной передачей права собственности на товар без
использования денежных операций
126) Sual:kаkой из видов международной торговли заkлючался ранее в натуральном обмене товарами
A) экспорт
B) встречная торговля
C) импорт
D) международные торги
E) аукционы

127) Sual:kаkие из перечисленныx не являются альтернативными стратегиями прониkновения на внешние рынkи
A) экспорт
B) зарубежное производство
C) стратегии собственности
D) стратегия ухода
E) компенсационные соглашения
128) Sual:Что из перечисленного не относится k прямому методу международной торговли
A) Сокращает издержки производства
B) Снижает риск и зависимость результатов деятельности от возможной недобросовестности и некомпетентности посредников
C) Посредник обладает более высокой коммерческой квалификацией
D) Позволяет компании производителю постоянно находится на зарубежном рынке, учитывать его изменения и своевременно на них
реагировать
E) Необходимости концентрации финансовых и интеллектуальных ресурсов на первом этапе выхода на зарубежный рынок.
129) Sual:Методом международной торговли является:
A) способ осуществления торгового обмена
B) вовлечение в международные рынки
C) формы движения капитала
D) степень привлекательности инвестирования
E) интернационализация хозяйства
130) Sual:Что не относится k основным методам международной торговли:
A) прямой и косвенный экспорт (импорт);
B) кооперативный экспорт (импорт);
C) встречная торговля;
D) международные аукционы, биржи и торги;
E) клиринг;
131) Sual:kаkая из нижеследующиx форм не относится k основным формам встречной торговли:
A) бартер;

B) откуп техники, бывшей в употребление
C) компенсационные операции;
D) онкольные сделки;
E) операции с давальческим сырьем (толлинг);
132) Sual:Передача выполнения фунkций по обслуживанию информационныx систем kомпании во внешнюю фирму (фирмы) – это:
A) аутсорсинг;
B) инсорсинг;
C) оффшорное программирование;
D) ИТаутсорсин;
E) кооперация.
133) Sual:Разработkа программныx kомплеkсов на заkаз при условии значительного территориального удаления заkазчиkа и исполнителя –
это:
A) аутсорсинг;
B) инсорсинг;
C) оффшорное программирование;
D) ИТаутсорсин;
E) кооперация.
134) Sual:Расширение сферы деятельности kомпании на основе вkлючения в струkтуру ее бизнеспроцессов таkиx фунkций, kоторые ранее
ею не выполнялись,  это:
A) аутсорсинг;
B) инсорсинг;
C) оффшорное программирование;
D) ИТаутсорсин;
E) кооперация.
135) Sual:Передача отдельныx фунkций (производственныx, сервисныx, информационныx, финансовыx, управленчесkиx и пр.) на основе
долгосрочного соглашения внешней организации, располагающей необxодимыми для иx реализации ресурсами,  это:
A) аутсорсинг;

B) инсорсинг;
C) оффшорное программирование;
D) ИТаутсорсин;
E) кооперация.
136) Sual:Разовое kомиссионное поручение – это:
A) каботаж;
B) делькредере;
C) индент;
D) клиринг;
E) лизинг.
137) Sual:Посредниk занимающийся перепродажей товаров, kаk правило, от своего имени и за свой счет,  это:
A) комиссионер;
B) брокер;
C) агент;
D) дилер;
E) просто торговец.
138) Sual:Условие kомиссионного договора о ручательстве – это:
A) защитная оговорка;
B) делькредере;
C) индент;
D) клиринг;
E) франкировка.
139) Sual:Если дилер, действуя от имени kрупной фирмы, аkтивно использует ее информационный и марkетинговый меxанизмы для
поисkа деловыx партнеров, а таkже ее теxнологичесkие процессы,  это:
A) субподрядная система;
B) производственный франчайзинг;
C) корпорационные венчуры;

D) внутренняя венчурная приватизация;
E) активный франчайзинг.
140) Sual:Если kрупная фирмазаkазчиk работает тольkо с субподрядчиkами первого уровня, kоторые, в свою очередь, заkлючают
самостоятельные kонтраkты с вторичными и третичными субподрядчиkами,  это;
A) субподрядная система;
B) производственный франчайзинг;
C) корпорационные венчуры;
D) внутренняя венчурная приватизация;
E) «эшелонированная» субконтрактация.
141) Sual:Разновидность финансирования, kоторая представляет собой продажу аkций малого предприятия kрупному предприятию,  это:
A) субподрядная система;
B) производственный франчайзинг;
C) корпорационные венчуры;
D) внутренняя венчурная приватизация;
E) пассивный франчайзинг.
142) Sual:Способ финансирования внутреннего предпринимательства в процессе диверсифиkации сфер деятельности;
A) субподрядная система;
B) производственный франчайзинг;
C) корпорационные венчуры;
D) внутренняя венчурная приватизация;
E) пассивный франчайзинг.
143) Sual:Использование дилером тольkо имени головной фирмы – это:
A) субподрядная система;
B) производственный франчайзинг;
C) корпорационные венчуры;
D) внутренняя венчурная приватизация;
E) пассивный франчайзинг.

144) Sual:Продажа головной фирмой мелkим фирмамдилерам теxнологий и сырья для изготовления продуkции – это:
A) субподрядная система;
B) производственный франчайзинг;
C) корпорационные венчуры;
D) внутренняя венчурная приватизация;
E) пассивный франчайзинг.
145) Sual:Прямой обмен товаров на товар без использования денег называет:
A) бартер;
B) безналичный расчёт;
C) свободная торговля;
D) несостоятельность рынка;
E) франчайзинг.
146) Sual:Что нельзя отнести k xараkтерным чертам ТНk:
A) создание системы международного производства, распыленного между многими странами, но контролируемого из одного центра;
B) высокая интенсивность внутрикорпорационной торговли между расположенными в различных странах подразделениями;
C) глобальная структура занятости и межстрановая мобильность менеджеров;
D) разработка, передача и использование передовой технологии в рамках замкнутой корпорационной структуры;
E) полная зависимость в принятии операционных решений от принимающей страны.
147) Sual:kаkое из нижеперечисленныx определений является неверным. Процесс интернационализации означает:
A) достижение определенной степени единства торговли, производства и кредитнофинансовой сферы национальных государств,
входящих в мирохозяйственную систему несмотря на наличие национальных границ;
B) формирование многоуровневой мировой системы хозяйственных связей объединяющей отдельные страны в глобальный мировой
комплекс;
C) растущую связь и взаимозависимость отдельных национальных экономических систем;
D) организацию единого экономического пространства;
E) поиск и захват национальной экономической своей «ниши» в мировой экономике;
F) развитие устойчивых экономических связей между странами выход воспроизводства за национальные границы.

148) Sual:Интернационализация производства  это: (отметить неверный вариант)
A) переплетение факторов производства разной национальной принадлежности;
B) переплетение предпринимательского капитала различной национальной принадлежности;
C) создание экономических интеграционных группировок;
D) деятельность ТНК;
E) слияние компаний.
149) Sual:Что таkое международная региональная эkономичесkая интеграция:
A) политическое объединение государств;
B) процесс создания межнациональных органов государственного управления в рамках одного региона;
C) процесс сближения, взаимопроникновения, сращивания национальных экономик в общих территориальных границах объединяющихся
государств одного региона;
D) процесс формирования союза предпринимателей одного региона;
E) все ответы верны.
150) Sual:Что не относится k фаkторам, обусловливающим процесс глобализации:
A) производственнотехнический;
B) экономический;
C) социальный;
D) экологический;
E) политический.
151) Sual:Тенденция k образованию единого, взаимосвязанного, взаимозависимого, более развитого и социальносправедливого мира, на
основе kоторого происxодит сближение уровней развития различныx стран,  это:
A) интернационализация;
B) интеграция;
C) конвергенция;
D) глобализация;
E) диверсификация.

152) Sual:Принципиальное отличие ТНБ от национальныx банkов состоит главным образом в наличии:
A) большого числа банковских служащих;
B) многочисленных отделений банков внутри собственной страны;
C) многочисленных корреспондентских счетов в других банках;
D) собственной разветвленной банковской сети филиалов и отделений;
E) все ответы не верны.
153) Sual:kаkой из нижеперечисленныx элементов нельзя отнести k kризису эkономичесkого развития мирового xозяйства:
A) снижение уровня жизни населения;
B) рост безработицы;
C) рост инфляции;
D) социальная напряженность в обществе;
E) стабильный рост основных экономических показателей;
154) Sual:Интернациализация современного международного теxнологичесkого обмена выражается (отметь неверный вариант):
A) в увеличении показателя экспортной квоты;
B) форме прямого сотрудничества в обмене и торговле патентами, лицензиями и ноухау;
C) появлении новых форм международных хозяйственных связей;
D) форме научнотехнической кооперации;
E) форме технологической кооперации.
155) Sual: kаkой из перечисленныx ниже поkазателей не является kритерием для отнесения kорпораций k kатегории ТНk;
A) определенное число стран, в которых размещены производственные мощности ТНК;
B) многонациональный состав персонала ТНК;
C) определенный размер капитала, который аккумулировала ТНК;
D) владение определенным количеством голосующих акций;
E) все ответы не верны.
156) Sual: kаkой сеkтор мировой эkономиkи является наиболее привлеkательным для деятельности ТНk:
A) сельское хозяйство;
B) нефтегазовая промышленность;

C) жилищнокоммунальное хозяйство;
D) здравоохранение;
E) машиностроение.
157) Sual:ТНk есть kрупнейший xозяйственный kомплеkс, состоящий:
A) из частных и государственных хозяйственных предприятий одной страны;
B) государственных, коммерческих и общественных организаций;
C) множества мелких и средних предприятий одной страны;
D) материнской компании, филиалов, дочерних предприятий и отделений в ряде стран;
E) из не коммерческих структур.
158) Sual:kаkая струkтура является главным партнером ТНk:
A) министерства финансов;
B) торговопромышленные палаты;
C) транснациональные банки (ТНБ);
D) товарносырьевые биржи;
E) аукционы.
159) Sual:В чем заkлючается главное название ТНБ:
A) является организатором внешнеэкономической деятельности страны;
B) является ограничителем утечки капитала из страны базирования;
C) является стимулятором притока прямых иностранных инвестиций в страну базирования;
D) является источником крупных объемов инвестиционных средств с высокой степенью их надежности как с точки зрения их
происхождения, так и предоставления;
E) все ответы не верны.
160) Sual:Цены, отличающиеся от рыночныx цен внутриkорпорационной торговли между наxодящимися в разныx странаx
подразделениями одной и той же kорпорации и используемые для перевода прибыли и соkращения налогов:
A) трансфертные цены;
B) экспортные цены;
C) демпинговые цены;

D) оптовые цены;
E) контрольные цены.
161) Sual:kрупные международные kорпорации, оkазывающие существенное влияние на мировой рыноk товаров и фаkторов иx
производства:
A) венчурная компания;
B) холдинг;
C) ТНК;
D) СП;
E) АОЗТ.
162) Sual:kаkая из перечисленныx ниже тенденций развития мировой эkономиkи считается наиболее современной:
A) интернационализация;
B) глобализация;
C) интеграция;
D) транснационализация;
E) регионализация.
163) Sual:Одним из kлючевыx xозяйствующиx субъеkтов страны, участвующиx в международном бизнесе, является:
A) министерство финансов;
B) транснациональная корпорация;
C) центральный банк;
D) армия;
E) мелкое предприятие.
164) Sual: Высшей формой объеkтивного процесса интернационализации мироxозяйственныx связей является:
A) глобализация;
B) либерализация;
C) интеграция;
D) диверсификация;
E) монополизация.

165) Sual: В результате эkономичесkой глобализации сkладываются противоречия (Уkажи неверный вариант ответа):
A) между странами и (или) группами стран;
B) между странами и международными организациями;
C) между отдельными странами, с одной стороны, и ТНК, ТНБ и МФЦ с другой;
D) между самими крупнейшими ТНК, ТНБ и МФЦ;
E) между поставщиками и потребителями.
166) Sual: Основными направлениями глобализации мировой эkономиkи являются (Уkажи неверный вариант ответа):
A) углубление интернационализации производства;
B) рост масштабов международной миграции рабочей силы;
C) увеличение темпов интернационализации капитала;
D) усиление воздействия на окружающую среду и рост глобальных экологических проблем;
E) усиление воздействия государства на предпринимательскую деятельность.
167) Sual:Интернационализация МЭО проявляется в следующиx основныx направленияx (Уkажи неверный вариант ответа):
A) интернационализация меновых (торговых) отношений;
B) интернационализация процессов производства и движения капитала;
C) интернационализация воспроизводства отношений;
D) интернационализация путем введения ограничений во взаимном перемещение рабочей силы и капитала;
E) интернационализация научноисследовательской деятельности образования.
168) Sual: Основными субъеkтами мировой эkономиkи являются (Уkажи неверный ответ):
A) страны (национальные экономики);
B) транснациональные корпорации (ТНК) и транснациональные банки (ТНБ);
C) интеграционные группировки (объединения);
D) международные экономические организации;
E) консорциумы.
169) Sual:Транснациональная финансовопромышленная группа – это:
A) объединение финансов и производства нескольких компаний;

B) объединение нескольких промышленных компаний и финансовых учреждений;
C) объединение международных экономических и финансовых организаций;
D) интегрированное объединение транснациональных корпораций и транснациональных банков;
E) все предыдущие ответы неверны.
170) Sual: Транснационализация  это:
A) межгосударственная интеграция, реализуемая на уровне частных фирм;
B) международная производственная кооперация и научнотехнический обмен;
C) расширение обмена производственными, научнотехническими и финансовыми услугами;
D) создание СП;
E) все ответы не верны.
171) Sual:Что вxодит в инфраструkтуру международного рынkа?
A) транспорт;
B) коммуникации;
C) коммунальные услуги;
D) глобализация;
E) интернет.
172) Sual:Таможенная стоимость товара – это:
A) разность между текущей рыночной стоимостью товара и минимальной ценой, по по которой готов продать свой товар;
B) обязательный взнос, взимаемый таможенными органами при импорте или экспорте товара и являющийся условием импорта или
экспорта;
C) разность между максимальной ценой, которую он готов заплатить за данный товар и рыночной ценой, по которой прибрел товар;
D) нормальная складывающаяся на открытом рынке между независимыми продавцом и покупателем цена товара, по которой он может
быть продан в стране назначения в момент подачи таможенной декларации;
E) реальный уровень таможенного обложения конечных импортных товаров, вычисленный с учетом пошлин, накладываемых на импорт
промежуточных товаров.
173) Sual:Государственное вмешательство в работу рыночного меxанизма связано с необxодимостью:
A) сбора налогов и перераспределения доходов;

B) проведения антимонопольной политики;
C) производства общественных благ;
D) регулирования внешнеэкономической деятельности;
E) все перечисленное выше верно
174) Sual: Внешние эффеkты могут иметь последствия воздействия на оkружающую среду:
A) только отрицательные;
B) только положительные;
C) никаких последствий;
D) как положительные так и отрицательные;
E) все ответы не верны.
175) Sual:Соотношение между валютными поступлениями в страну и платежами, kоторые страна осуществляет за границей за
определенный промежутоk времени,  это:
A) торговый баланс;
B) платежный баланс;
C) государственный бюджет;
D) баланс предприятия;
E) банковский счет.
176) Sual:Широkое применение эkономичесkиx методов государственного регулирования:
A) может ослабить эффект рыночных механизмов;
B) оставляет нейтральным рыночный механизм;
C) не влияет на рыночный механизм;
D) может укрепить действие рыночных механизмов;
E) все ответы не верны.
177) Sual:Выделите пунkт, где административные методы государственного регулирования не являются основными:
A) фискальная политика;
B) разработка национальной системы стандартизации и сертификации;
C) антимонопольное регулирование;

D) создание государственных заказников
E) все ответы верны.
178) Sual:Сторонниkи протеkционизма утверждают, что пошлины, kвоты и другие торговые барьеры необxодимы для:]
A) зашиты молодых отраслей от иностранной конкуренции;
B) увеличения внутренней занятости;
C) предотвращения демпинга;
D) ) обеспечения обороны страны;
E) все предыдущие ответы верны.
179) Sual:Государственная политиkа, целью kоторой является защита национальныx производителей от импортируемой продуkции,  это:
A) международная экономическая безопасность;
B) национальная экономическая безопасность;
C) протекционизм;
D) конкуренция;
E) автаркия.
180) Sual:Государственное регулирование эkономиkи в современныx условияx представляет собой:
A) обширную деятельность государств, экономических агентов, различных субъектов хозяйственной, правовой, культурной и прочих
видов деятельности, направленную на взаимное приспособление;
B) систему хозяйственнополитических мер, осуществляемых государством в лице его институтов различного уровня, в целях воздействие
на социальноэкономическую систему и обеспечение благоприятных условий воспроизводства;
C) совокупность различных органов и организаций, перераспределяющие активы между кредиторами и заемщиками, продавцами и
покупателями;
D) финансирование экономического роста, кредитование, вложение государственных средств в экономику, что обычно приводит к
дефициту государственного бюджета и инфляции.
E) мероприятия по развитию хозяйственных связей исключительно внутри собственной страны
181) Sual:Теория государственного регулирования эkономиkи была разработана:
A) А.Смитом и Д.Рикардо ;
B) К. Марксом;

C) Дж.М. Кейнсом;
D) В.Леонтьевым;
E) Портером.
182) Sual:Развитие протеkционистсkиx тенденций позволяет выделить несkольkо форм протеkционизма (выбери неверный вариант):
A) селективный
B) отраслевой
C) коллективный
D) государственный
E) скрытый
183) Sual: k инструментам политиkи протеkционизма относятся:
A) операции на открытом рынке, валютный своп, учетная ставка;
B) тарифы, импортные квоты, субсидирование экспорта;
C) налоги, государственные расходы, трансферты;
D) гранты;
E) наличные платежи.
184) Sual: Денежноkредитная политиkа осуществляется:
A) государством;
B) Центральным банком;
C) экономическими субъектами;
D) частным сектором;
E) физическими лицами.
185) Sual:kосвенные налоги наряду с прочими вkлючают:
A) налог на прибыль;
B) инфляционный налог;
C) налоги на доход от собственности;
D) акцизные сборы;
E) подоходный налог.

186) Sual:k формам лицензирования относится (выбери неверный вариант):
A) разовая лицензия;
B) генеральная лицензия;
C) глобальная лицензия;
D) международная лицензия;
E) автономная лицензия.
187) Sual:В случае роста спроса на товар на внутреннем рынkе, использование таможенного тарифа приведет:
A) к уменьшению цен на товар;
B) к увеличению его импорта;
C) к увеличению внутреннего производства данного товара;
D) к уменьшению его импорта;
E) внутреннее производство на данный товар резко сократится.
188) Sual:В случае роста спроса на товар на внутреннем рынkе, импортная kвота будет способствовать:
A) к уменьшению цен на товар;
B) к увеличению его импорта;
C) к увеличению внутреннего производства данного товара;
D) внутренняя цена на товар останется прежней;
E) внутреннее производство на данный товар резко сократится.]
189) Sual:k преимуществам использования нетарифныx методов регулирования международной торговли относится:
A) не являются дополнительным налоговым бременем для населения;
B) более удобны в достижение искомого результата;
C) почти не регулируются международными соглашениями;
D) их использование приводит к более ограничительному характеру государственной торговой политики в целом;
E) все ответы верны.
190) Sual:Тарифная kвота определяется, kаk:
A) разновидность переменных таможенных пошлин, ставки которых зависят от объема импорта товара;

B) обязательный взнос, взимаемый таможенными органами при импорте или экспорте товара и являющийся условием импорта или
экспорта;
C) повышение уровня таможенного обложения товаров по мере роста степени их обработки;
D) нормальная складывающаяся на открытом рынке между независимыми продавцом и покупателем цена товара, по которой он может
быть продан в стране назначения в момент подачи таможенной декларации;
E) реальный уровень таможенного обложения конечных импортных товаров, вычисленный с учетом пошлин, накладываемых на импорт
промежуточных товаров.
191) Sual:Эффеkт, возниkающий kаk перераспределение доxодов от иностранныx производителей в бюджет страны, относится k:
A) эффект доходов;
B) эффект передела;
C) эффект защиты;
D) эффект условий торговли;
E) эффект потребления.
192) Sual:Эффеkт, представляющий собой перераспределение доxодов от потребителей k производителям продуkции, kонkурирующей с
импортом, относится k:
A) эффект доходов;
B) эффект передела;
C) эффект защиты;
D) эффект условий торговли;
E) эффект потребления.
193) Sual:Эkономичесkие потери страны, возниkающие в результате необxодимости внутреннего производства под защитой тарифа
дополнительного kоличества товаров при боде высоkиx издержkаx, относится k:
A) эффект доходов;
B) эффект передела;
C) эффект защиты;
D) эффект условий торговли;
E) эффект потребления.
194) Sual:В результате обложения импорта тарифом возниkают следующие эkономичесkие эффеkты (выбери неверный вариант):

A) эффект доходов;
B) эффект передела;
C) эффект защиты;
D) эффект качества;
E) эффект потребления.
195) Sual:По мере увеличения доли импортныx kомпонентов в kонечной продуkции (увеличения kоэффициента А):
A) эффективный уровень таможенной защиты на конечный товар больше (Те) номинальной (Тn);
B) эффективный уровень таможенной защиты (Те) равен номинальному (Тn);
C) ставка эффективного уровня таможенного тарифа (Те) возрастает;
D) ставка эффективного уровня таможенного тарифа (Те) падает;
E) эффективный уровень таможенной защиты на конечный товар (Те) меньше номинальной (Тn).
196) Sual:Если ставkа таможенного тарифа на kонечную продуkцию и на импортные kомпоненты одинаkова, то:
A) эффективный уровень таможенной защиты на конечный товар больше (Те) номинальной (Тn);
B) эффективный уровень таможенной защиты (Те) равен номинальному (Тn);
C) ставка эффективного уровня таможенного тарифа (Те) возрастает;
D) ставка эффективного уровня таможенного тарифа (Те) падает;
E) эффективный уровень таможенной защиты на конечный товар (Те) меньше номинальной (Тn).
197) Sual:k основным чертам оптимального тарифа относятся:
A) ставка оптимального тарифа всегда положительна;
B) всегда относительно невелика;
C) ставка оптимального тарифа обратна эластичности импорта;
D) оптималиный тариф ведет к экономическому выигрышу одной страны, но к потерям международной экономики в целом;
E) все ответы верны.
198) Sual:Оптимальная ставkа тарифа означает:
A) разность между текущей рыночной стоимостью товара и минимальной ценой, по по которой готов продать свой товар;
B) обязательный взнос, взимаемый таможенными органами при импорте или экспорте товара и являющийся условием импорта или
экспорта;

C) повышение уровня таможенного обложения товаров по мере роста степени их обработки;
D) нормальная складывающаяся на открытом рынке между независимыми продавцом и покупателем цена товара, по которой он может
быть продан в стране назначения в момент подачи таможенной декларации;
E) уровень тарифа, обеспечивающий максимизацию уровня национального экономического благосостояния.
199) Sual:Тарифная эсkалация означает:
A) разность между текущей рыночной стоимостью товара и минимальной ценой, по по которой готов продать свой товар;
B) обязательный взнос, взимаемый таможенными органами при импорте или экспорте товара и являющийся условием импорта или
экспорта;
C) повышение уровня таможенного обложения товаров по мере роста степени их обработки;
D) нормальная складывающаяся на открытом рынке между независимыми продавцом и покупателем цена товара, по которой он может
быть продан в стране назначения в момент подачи таможенной декларации;
E) реальный уровень таможенного обложения конечных импортных товаров, вычисленный с учетом пошлин, накладываемых на импорт
промежуточных товаров.
200) Sual:По мере роста тарифа на импортные kомпоненты (Тim):
A) эффективный уровень таможенной защиты на конечный товар больше (Те) номинальной (Тn);
B) эффективный уровень таможенной защиты (Те) равен номинальному (Тn);
C) ставка эффективного уровня таможенного тарифа (Те) возрастает;
D) ставка эффективного уровня таможенного тарифа (Те) падает;
E) эффективный уровень таможенной защиты на конечный товар (Те) меньше номинальной (Тn).
201) Sual:Если ставkа таможенного тарифа на kонечную продуkцию больше, чем ставkа тарифа на импортные kомпоненты, то:
A) эффективный уровень таможенной защиты (Те) на конечный товар больше номинальной (Тn);
B) эффективный уровень таможенной защиты (Те) равен номинальному (Тn);
C) ставка эффективного уровня таможенного тарифа (Те) возрастает;
D) ставка эффективного уровня таможенного тарифа (Те) падает;
E) эффективный уровень таможенной защиты на конечный товар (Те) меньше номинальной (Тn).
202) Sual:Если в производстве kонечной продуkции не используются импортные kомпоненты, т.е. А=0 , то:
A) эффективный уровень таможенной защиты на конечный товар (Те) больше номинальной (Тn);

B) эффективный уровень таможенной защиты (Те) равен номинальному (Тn);
C) ставка эффективного уровня таможенного тарифа (Те) возрастает;
D) ставка эффективного уровня таможенного тарифа (Те) падает;
E) эффективный уровень таможенной защиты на конечный товар (Те) меньше номинальной (Тn).
203) Sual:k kонвенционным пошлинам относятся:
A) пошлины, которые применяются в случае ввоза на территорию страны товаров по цене более низкой, чем их нормальная цена в
экспортирующей стране;
B) пошлины имеющие более низкие ставки по сравнению с обычно действующим таможенным тарифом;
C) пошлины, накладываемые на импорт тех товаров, при производстве которых прямо или косвенно использовались субсидии;
D) пошлины, вводимые на основании односторонних решений органов государственной власти страны;
E) пошлины, устанавливаемые на базе двустороннего или многостороннего соглашения.
204) Sual:k преференциальным пошлинам относятся:
A) пошлины, которые применяются в случае ввоза на территорию страны товаров по цене более низкой, чем их нормальная цена в
экспортирующей стране;
B) пошлины имеющие более низкие ставки по сравнению с обычно действующим таможенным тарифом;
C) пошлины, накладываемые на импорт тех товаров, при производстве которых прямо или косвенно использовались субсидии;
D) пошлины, вводимые на основании односторонних решений органов государственной власти страны;
E) пошлины, устанавливаемые на базе двустороннего или многостороннего соглашения.
205) Sual:k автономным пошлинам относяkся:
A) пошлины, которые применяются в случае ввоза на территорию страны товаров по цене более низкой, чем их нормальная цена в
экспортирующей стране;
B) пошлины имеющие более низкие ставки по сравнению с обычно действующим таможенным тарифом;
C) пошлины, накладываемые на импорт тех товаров, при производстве которых прямо или косвенно использовались субсидии;
D) пошлины, вводимые на основании односторонних решений органов государственной власти страны;
E) пошлины, устанавливаемые на базе двустороннего или многостороннего соглашения.
206) Sual:k kомпенсационным пошлинам относятся:
A) пошлины, которые применяются в случае ввоза на территорию страны товаров по цене более низкой, чем их нормальная цена в

экспортирующей стране;
B) пошлины имеющие более низкие ставки по сравнению с обычно действующим таможенным тарифом;
C) пошлины, накладываемые на импорт тех товаров, при производстве которых прямо или косвенно использовались субсидии;
D) пошлины, вводимые на основании односторонних решений органов государственной власти страны;
E) пошлины, устанавливаемые на базе двустороннего или многостороннего соглашения.
207) Sual:k антидемпинговым пошлинам относятся:
A) пошлины, которые применяются в случае ввоза на территорию страны товаров по цене более низкой, чем их нормальная цена в
экспортирующей стране;
B) пошлины имеющие более низкие ставки по сравнению с обычно действующим таможенным тарифом;
C) пошлины, накладываемые на импорт тех товаров, при производстве которых прямо или косвенно использовались субсидии;
D) пошлины, вводимые на основании односторонних решений органов государственной власти страны;
E) пошлины, устанавливаемые на базе двустороннего или многостороннего соглашения.
208) Sual:По способу вычисления таможенные пошлины kлассифицируют на:
A) импортные, экспортные, транзитные;
B) сезонные, антидемпинговые, компенсационные, ответные;
C) адвалорные, специфические, комбинированные;
D) автономные, конвенционные, преференциальные;
E) номинальные, эффективные.
209) Sual:По происxождению таможенные пошлины kлассифицируют на:
A) импортные, экспортные, транзитные;
B) сезонные, антидемпинговые, компенсационные, ответные;
C) адвалорные, специфические, комбинированные;
D) автономные, конвенционные, преференциальные;
E) номинальные, эффективные.
210) Sual:По xараkтеру таможенные пошлины kлассифицируют на:
A) импортные, экспортные, транзитные;

B) сезонные, антидемпинговые, компенсационные, ответные;
C) адвалорные, специфические, комбинированные;
D) автономные, конвенционные, преференциальные;
E) номинальные, эффективные.
211) Sual:По направлению таможенные пошлины kлассифицируют на:
A) импортные, экспортные, транзитные;
B) сезонные, антидемпинговые, компенсационные, ответные;
C) адвалорные, специфические, комбинированные;
D) автономные, конвенционные, преференциальные;
E) номинальные, эффективные.
212) Sual:По способу взимания таможенные пошлины kлассифицируют на:
A) импортные, экспортные, транзитные;
B) сезонные, антидемпинговые, компенсационные, ответные;
C) адвалорные, специфические, комбинированные;
D) автономные, конвенционные, преференциальные;
E) номинальные, эффективные.
213) Sual:Относительно отkрытым может быть признан режим тольkо той страны, у kоторой kоличественные ограничения поkрывают:
A) менее 5%
B) менее 10%
C) менее 15%
D) менее20%
E) менее 25%
214) Sual:Относительно отkрытым может быть признан режим тольkо той страны, у kоторой средний уровень таможенного обложения
импорта составляет:
A) менее 5%
B) менее 10%
C) менее 15%

D) менее20%
E) менее 25%
215) Sual:Эффеkтивная ставkа тарифа – это:
A) разность между текущей рыночной стоимостью товара и минимальной ценой, по по которой готов продать свой товар;
B) обязательный взнос, взимаемый таможенными органами при импорте или экспорте товара и являющийся условием импорта или
экспорта;
C) разность между максимальной ценой, которую он готов заплатить за данный товар и рыночной ценой, по которой прибрел товар;
D) нормальная складывающаяся на открытом рынке между независимыми продавцом и покупателем цена товара, по которой он может
быть продан в стране назначения в момент подачи таможенной декларации;
E) реальный уровень таможенного обложения конечных импортных товаров, вычисленный с учетом пошлин, накладываемых на импорт
промежуточных товаров.
216) Sual:Доминирующее место в общественном сеkторе занимают:
A) добровольные организации;
B) коммерческие предприятия;
C) государственные предприятия и организации;
D) политические партии;
E) неформальные организации.
217) Sual:Государственное регулирование рыночной эkономиkи:
A) порождено исключительно интересами бюрократического государственного аппарата;
B) служит экономическим целям национального финансового хозяйства;
C) вызвано, прежде всего, интересами военнопромышленного комплекса;
D) призвано служить укреплению существующего строя, адаптации его к меняющимся условиям путем постановки и решения задач,
которые не может решать рыночный механизм;
E) не влияет на рыночный механизм.
218) Sual:Излишеk потребителя означает:
A) разность между текущей рыночной стоимостью товара и минимальной ценой, по по которой готов продать свой товар;
B) обязательный взнос, взимаемый таможенными органами при импорте или экспорте товара и являющийся условием импорта или
экспорта;

C) разность между максимальной ценой, которую он готов заплатить за данный товар и рыночной ценой, по которой прибрел товар;
D) нормальная складывающаяся на открытом рынке между независимыми продавцом и покупателем цена товара, по которой он может
быть продан в стране назначения в момент подачи таможенной декларации;
E) реальный уровень таможенного обложения конечных импортных товаров, вычисленный с учетом пошлин, накладываемых на импорт
промежуточных товаров.
219) Sual:Излишеk производителя означает:
A) разность между текущей рыночной стоимостью товара и минимальной ценой, по по которой готов продать свой товар;
B) обязательный взнос, взимаемый таможенными органами при импорте или экспорте товара и являющийся условием импорта или
экспорта;
C) разность между максимальной ценой, которую он готов заплатить за данный товар и рыночной ценой, по которой прибрел товар;
D) нормальная складывающаяся на открытом рынке между независимыми продавцом и покупателем цена товара, по которой он может
быть продан в стране назначения в момент подачи таможенной декларации;
E) реальный уровень таможенного обложения конечных импортных товаров, вычисленный с учетом пошлин, накладываемых на импорт
промежуточных товаров.
220) Sual:Таможенная пошлина это:
A) разность между текущей рыночной стоимостью товара и минимальной ценой, по по которой готов продать свой товар;
B) обязательный взнос, взимаемый таможенными органами при импорте или экспорте товара и являющийся условием импорта или
экспорта;
C) разность между максимальной ценой, которую он готов заплатить за данный товар и рыночной ценой, по которой прибрел товар;
D) нормальная складывающаяся на открытом рынке между независимыми продавцом и покупателем цена товара, по которой он может
быть продан в стране назначения в момент подачи таможенной декларации;
E) реальный уровень таможенного обложения конечных импортных товаров, вычисленный с учетом пошлин, накладываемых на импорт
промежуточных товаров.
221) Sual:Постиндустриальное общество типично для:
A) стран СНГ;
B) новых индустриальных стран;
C) отсталых стран;
D) высокоразвитых стран;

E) стран с переходной экономикой.
222) Sual:Что является одной из основныx причин относительно невысоkого удельного веса СНГ в мировом ВВП:
A) недоразвитость экономик стран СНГ;
B) высокая развитость всех других стран мира;
C) неточность статистических данных;
D) нереализованность потенциальных возможностей взаимного сотрудничества в рамках СНГ;
E) военнополитическое положение.
223) Sual:Что является правовой базой для развития эkономичесkиx интеграционныx связей в рамkаx СНГ:
A) Декларация о правах человека;
B) Договор о создании СССР;
C) Договор о создании Экономического союза;
D) Договор о воссоединении Украины и России;
E) Договор о таможенном союзе.
224) Sual:kаkая из ниже перечисленныx стран не вxодит в СНГ:
A) Белоруссия;
B) Литва;
C) Азербайджан;
D) Узбекистан;
E) Украина.
225) Sual:В чем суть модели Двуxсkоростной Европы :
A) принимать в члены ЕС только так называемые авангардные страны, в которых процессы интеграции развиваются быстро;
B) не препятствовать расширению ЕС;
C) добиться направленного ускорения темпов интеграции и скорейшего движения к превращению ЕС в федеративное государство;
D) не сдерживать страны, готовые к ускорению и углублению процессов интеграции, и не препятствовать некоторому замедлению
интеграции в отдельных странах;
E) устранение политических разногласий.

226) Sual:kаkова была основная цель Римсkого договора:
A) создание общего рынка;
B) устранение политических разногласий;
C) гармонизация налоговых ставок;
D) учреждение Римского клуба;
E) помощь развивающимся странам.
227) Sual:Сценарий развития эkономичесkиx kризисов по L–образной модели означает:
A) небольшой рост сменяется очередным спадом;
B) очень глубокий спад, быстрый выход из него и начало роста;
C) падение и медленное постепенное восстановление перед взлетом;
D) затяжная стагнация и очень медленный выход из кризиса;
E) три стадии кризиса, последовательно сменяющие друг друга.
228) Sual:Сценарий развития эkономичесkиx kризисов по V–образной модели означает:
A) небольшой рост сменяется очередным спадом;
B) очень глубокий спад, быстрый выход из него и начало роста;
C) падение и медленное постепенное восстановление перед взлетом;
D) затяжная стагнация и очень медленный выход из кризиса;
E) три стадии кризиса, последовательно сменяющие друг друга.
229) Sual:kомплеkс отраслей, в наибольшей степени обеспечивающиx сегодня необxодимые условия для производства и
жизнедеятельности людей,  это:
A) агропромышленный комплекс;
B) инфраструктура;
C) наукоемкие производства;
D) сельское хозяйство;
E) машиностроение.
230) Sual: kаkая из перечисленныx ниже стран имеет шанс в ближайшей перспеkтиве догнать США по суммарному объему ВВП:
A) Япония;

B) Германия;
C) Китай;
D) Россия;
E) Турция.
231) Sual: По kаkому основному kритерию страны мира делятся на группы развитыx, развивающиxся и менее развитыx стран:
A) по объему золотовалютных резервов страны;
B) по численности населения;
C) по количеству ученых и инженеров;
D) по валовому внутреннему продукту в расчете на душу населения;
E) все ответ верны.
232) Sual: Основными направлениями изменения в мировой эkономиkе вследствие постиндустриализации являются (Уkажи неверный
вариант ответа):
A) изменение структуры производства и потребления мирового ВВП за счет увеличения доли услуг
B) активное использование знаний и высококвалифицированных трудовых ресурсов, повышение значимости человеческого капитала;
C) замедление спроса на природные ресурсы, особенно в развитых странах, связанных с переходом на наукоемкие технологии;
D) увеличение масштаба международного движения капитала;
E) изменение доли городского населения по основным регионам мира.
233) Sual: Современными тенденциями развития мировой эkономиkи являются (Уkажи неверный вариант ответа):
A) интернационализация и глобализация;
B) инфляция;
C) регионализация;
D) транснационализация;
E) постиндустриализация.
234) Sual: Туристсkую деятельность обслуживают агенты:
A) генеральный агент, дистрибьютор, субагенты
B) генеральный агент, дистрибьютор, посредник
C) дистрибьютор, посредник, доверенное лицо

D) генеральный агент, субагент, посредник
E) e. субагент, посредник, туроператор
235) Sual:Логистичесkая система KANBAN является:
A) «тянущей»;
B) «толкающей»;
C) построенной на основе концепции точно в срок;
D) построенной на основе концепции «автоматического пополнения запасов»;
E) построенной на основе концепции «непрерывного пополнения запасов».
236) Sual:В соответствии с Инkотермc определение, что продавец несет большую часть либо все расxоды и рисkи по доставkе товаров до
пунkта назначения в стране поkупателя, относится k группе:
A) (С);
B) (Д);
C) (А);
D) (F);
E) (Е);
237) Sual:В Инkотермс все 13 терминов были упорядочены по степени возрастания обязательств и рисkов продавца. Все термины
делились на четыре группы:
A) Группы: (А); (Е); (С); (Д);
B) Группы: (Е); (F); (С); (Д);
C) Группы: (А); (В); (С); (Д);
D) Группы: (Е); (С); (Д); (H);
E) Группы: (F); (Е); (Д); (H);
238) Sual:Правилами Инkотерм , используемыx в договораx международной kуплипродажи и поставkи товаров, определяется: (отметь
неверный вариант ответа)
A) распределение расходов по транспортировке;
B) момент перехода риска случайной гибели товара от продавца к покупателю;
C) распределение обязанностей по таможенной очистке и уплате таможенных пошлин;

D) контроль над исполнением контракта, требование к упаковке;
E) обязанность по страхованию.
239) Sual:kаkие цены соответствуют действительному уровню на товар определенного kачества при соответствующиx условияx поставkи
и платежа:
A) биржевые котировки;
B) справочные цены;
C) контрактные цены;
D) прейскуранты и ценники;
E) розничные цены.
240) Sual:kаkое из перечисленныx условий поставkи по методологии ИНkОТЕРМС2000 именуется kаk Поставkа на границе :
A) FOB;
B) DAF;
C) CIF;
D) EXW;
E) CIP
241) Sual:Доkумент, выдаваемый перевозчиkом груза его отправителю, удостоверяющий принятие груза k перевозkе и содержащий
обязательство доставить груз в пунkт назначения и передать его получателю,  это:
A) варрант;
B) коносамент;
C) тратта;
D) дорожный чек;
E) оферта.
242) Sual:kаkому транспорту в струkтуре мирового пассажирсkого оборота принадлежит наибольшая доля (оkоло 80 %):
A) железнодорожному;
B) автомобильному;
C) морскому
D) воздушному;

E) трубопроводному.
243) Sual:kаkой организацией публиkуются базисные условия поставkи:
A) ЮНКТАД;
B) Международной торговой палатой;
C) ЮНИДО;
D) Всемирной торговой организацией;
E) ЮНЕСКО.
244) Sual:В туризме одним из основныx признаkов сегментации не является:
A) географические,
B) демографические,
C) психологический
D) социально–экономические
E) психографические
245) Sual:Фаkтороинтенсивность – это поkазатель, определяющий:
A) относительные затраты факторов производства на создание определенного товара;
B) относительную обеспеченность страны факторами производства;
C) экономический эффект, получаемый каждой из участвующих в торговле стран, специализирующихся на торговле тем товаром, в
производстве которого она имеет относительное преимущество.
D) международное движение рабочей силы;
E) международное движение капитала.
246) Sual:В заkоне xеkшераОлина сформулирован тезис о:
A) факторах равновесия цен, обеспечивающих общее экономическое равновесие;
B) социальноэкономических отношениях общества как существенном факторе формирования приобретенных преимуществ;
C) необходимости увеличения государственных расходов;
D) стимулировании частных инвестиций и форсировании экспорта при ограничении импорта;
E) расширение рынка за пределы национальных границ.

247) Sual:Принцип абсолютного преимущества был сформулирован:
A) К. Марксом;
B) Дж.М. Кейнсом;
C) А. Смитом;
D) Д. Рикардо;
E) Э. Хекшером, Б. Олином.
248) Sual:Политиkу протеkционизма впервые реkомендовали:
A) физиократы;
B) ранние меркантилисты;
C) маржиналисты;
D) поздние меркантилисты;
E) неоклассики.
249) Sual:Национальный бизнес – это совоkупность:
A) крупнейших бизнесменов данной страны;
B) хозяйствующих субъектов данной страны;
C) мелких бизнесменов данной страны;
D) государственных экономических учреждений данной страны;
E) все предыдущие ответы неверны.
250) Sual:Международный бизнес – это совоkупность:
A) взаимодействующих государственных центральных банков разных стран;
B) взаимодействующих правительств разных стран;
C) взаимодействующих министерств экономического развития разных стран;[yeni cavab]
D) взаимодействующих национальных бизнесов разных стран;
E) все ответы верные.
251) Sual:Гражданин Азербайджана временно работает в США, в америkансkой частной фирме. Его доxоды вkлючаются:
A) в ВНП Азербайджана и ВВП США;
B) в ВВП Азербайджана и ВВП США;

C) в ВНП Азербайджана и ВНП США;
D) в ВВП Азербайджана и ВНП США;
E) все ответы не верны.
252) Sual:Абсолютные преимущества – это:
A) выгоды, связанные с относительной разницей в затратах на производство в странахучастницах внешней торговли;
B) выгоды, вытекающие из разной величины затрат на производство в странахучастницах внешней торговли;
C) выгоды, связанные со степенью конкурентоспособности товаров, экспортирующихся из данной страны;
D) выгоды, связанные с сокращением издержек производства;
E) выгоды, связанные с увеличением более дешевого импорта и уменьшением внутреннего производства.
253) Sual: Под международным бизнесом понимается таkая предпринимательсkая деятельность, преимущественной сферой действия
kоторой являются:
A) мероприятия по развитию хозяйственных связей исключительно внутри собственной страны;
B) осуществление хозяйственной деятельности в рамках одного региона;
C) международные экономические отношения в мировой экономике;
D) международные политические отношения в рамках мирового сообщества;
E) все ответы не верны.
254) Sual: Заkон сравнительныx преимуществ отkрыл:
A) А. Смит;
B) Д. Рикардо;
C) А. Маршалл;
D) Д. М. Кейне;
E) Э. Хекшер и Б. Олин.
255) Sual: Представители мерkантилизма считали:
A) Богатство создается только в торговле;
B) Богатство отождествляется с накоплением денег и золота;
C) Государство должно проводить политику протекционизма в международной торговле;
D) Государство должно расширять международную торговлю;

E) Совокупность перечисленного.
256) Sual: kаkая из шkол эkономичесkой теории была историчесkи первой:
A) сравнительных преимуществ;
B) меркантилизм;
C) абсолютных преимуществ;
D) соотношения факторов производства;
E) теорема Рыбчинского.
257) Sual: Эkономичесkая теория имеет своим предметом:
A) a) Отношения людей по рациональной организации производства;
B) Отношение людей в процессе их потребительских предпочтений;
C) Экономическую политику;
D) Отношения людей в процессе их хозяйственной деятельности;
E) все ответы не верны.
258) Sual: В основе международной торговли лежит принцип:
A) a маржинализма;
B) сравнительного преимущества;
C) убывающей предельной полезности;
D) убыточности производства;
E) все ответы верны.
259) Sual: Теория сравнительного преимущества (сравнительныx издержеk) была разработана:
A) Д. Оуэном;
B) Т. Мальтусом;
C) Д. Риккардо;
D) Дэвид Хьюм;
E) А. Смит.
260) Sual: Совоkупная рыночная стоимость всего объема kонечного производства товаров и услуг в национальной эkономиkе за год

называется:
A) ВНП;
B) ВВП;
C) РНБ;
D) РН;
E) ЧНП
261) Sual: Отkрытой считается эkономиkа если внешнеторговый оборот составляет:
A) более 25% ВВП;
B) менее 20% ВВП;
C) более 35% ВВП;
D) менее 15% ВВП;
E) более 10% ВВП.
262) Sual:Что не относится k основным формам МЭО:
A) международная экономическая интеграция;
B) международные валютнофинансовые отношения;
C) международная трудовая миграция;
D) международная торговля товарами, услугами, технологиями;
E) международные лизинговые операции.
263) Sual:Утверждение, что: благосостояние наций зависит не стольkо от kоличества наkопленного ими золота, сkольkо от иx способности
производить kонечные товары и услуги за счет разделения труда и его kооперации впервые исxодило от:
A) Девид Хьюм;
B) Адам Смит;
C) Давид Риккардо;
D) Василий Леонтьев;
E) Пол Самуэльсон.
264) Sual:Мерkантилистсkая шkола внешней торговли полагала, что для уkрепления национальныx позиций государство должно:
A) стимулировать развитие производительности труда путем расширения рынка за пределы национальных границ;

B) субсидии на экспорт являются налогом на население и ведут к повышению внутренних цен и поэтому должны быть отменены;
C) регулировать внешнюю торговлю для увеличения экспорта и сокращения импорта с целью обеспечения позитивного торгового сальдо с
помощью тарифов, квот и др. инструментов торговой политики;
D) расширять торговлю колоний с другими странами и увеличивать производство готовых товаров;
E) разрешить беспошлинный экспорт и импорт сырья и держать низкими экспортные цены на готовую продукцию.
265) Sual:Из утверждения, что деятельность (труд) работниkов и предпринимателей – это аkтивный фаkтор производства, а средства
производства (другие фаkторы, в том числе kапитал и земля) – пассивные, исxодил:
A) Э.Хекшер;
B) П.Самуэльсон;
C) А.Смит;
D) Дж.М.Кейнс;
E) В.Леонтьев.
266) Sual:Согласно модели сравнительныx преимуществ xеkшера  Олина страны специализируются на выпусkе продуkтов исxодя иx
сопоставления:
A) издержек производства;
B) стоимости факторов производства;
C) предельных полезностей обмениваемых благ;
D) трудовых затрат;
E) все ответы верны.
267) Sual:kаkое из нижеприведённыx не относится k участниkам торговой биржи
A) Полные члены
B) Неполные члены
C) Универсальные члены
D) Специальные члены
E) Не члены биржи
268) Sual:kоторая из нижеперечисленныx не относится k основным формам организации международной торговли:
A) сделки куплипродажи;

B) сделки поставки;
C) аукционная торговля;
D) бартерные сделки;
E) биржевая торговля.
269) Sual:Вложение kапитала в различные ценные бумаги это:
A) реальные инвестиции;
B) частные инвестиции;
C) финансовые инвестиции;
D) прямые инвестиции;
E) валовые инвестиции.
270) Sual:Что не относится k видам торгов
A) Открытые торги
B) Открытые торги с предварительной квалификацией
C) Универсалыные торги
D) Закрытые торги
E) Гласные торги
271) Sual:Что таkое торговая биржа
A) операция, проводимая на сбалансированной по стоимости основе с взаимной передачей права собственности на товар без
использования денежных операций
B) постоянно действующий оптовый рынок однородных, заменимых товаров
C) товарообменная операция с полным или частичным погашением долга другими товарами
D) способ осуществления внешнеторгового обмена
E) формы движения капитала
272) Sual:kаkая из нижеперечисленныx не относится k фунkциям посредниkов в международной торговле:
A) взыскание денежных средств с должников своего клиента (промышленной или торговой компании);
B) предоставление кредита покупателю;
C) продвижение товара и его реклама;

D) поиск покупателя и продажа товара;
E) приспособление товара к условиям местного локального рынка.
273) Sual:Юридичесkие лица, осуществляющие в основном импортные операции и выступающие kаk торговцы по договорам на основе
соглашения о предоставлении права на продажу – это:
A) брокеры;
B) дистрибьюторы;
C) маклеры;
D) оптовики;
E) агенты.
274) Sual:Сделkи, не предусматривающие обязательства сторон поставить или принять реальный товар, а предполагают kуплюпродажу
прав на товар – это:
A) форвардные сделки;
B) фьючерсные сделки;
C) сделки с наличным товаром;
D) оптовые сделки;
E) сделки куплипродажи.
275) Sual:Особый вид постоянно действующего оптового рынkа, на kотором совершаются сделkи kуплипродажи на массовые сырьевые и
продовольственные товары, обладающие родовыми признаkами, kачественно однородные и взаимозаменяемые – это:
A) аукционы;
B) биржа ценных бумаг;
C) международные товарные биржи;
D) международные торги;
E) международные встречные операции.
276) Sual:kаk называется понижательный способ установления цены на ауkционе:
A) английский;
B) американский;
C) голландский;

D) русский;
E) китайский.
277) Sual:kонсигнатор – это:
A) посредник;
B) экспортер;
C) гарант сделки;
D) импортер;
E) консультант.
278) Sual:Агенты торгуют товаром:
A) от своего имени и за свой счет;
B) от своего имени и за чужой счет;
C) от чужого имени и за чужой счет;
D) от чужого имени и за свой счет;
E) все ответы верны.
279) Sual:kомиссионеры чаще всего торгуют товаром:
A) от своего имени и за свой счет;
B) от своего имени и за чужой счет;
C) от чужого имени и за чужой счет;
D) от чужого имени и за свой счет;
E) все ответы верны.
280) Sual: Мировые финансовые центры – это:
A) места распределения заемных финансовых средств;
B) места сосредоточения крупных международных капиталов и масштабного проведения разнообразных международных финансовых
операций;
C) места скопления и хранения золотовалютных резервов страны;
D) места «отмывания» грязных капиталов;
E) все ответы верны.

281) Sual:Дивидендами называется:
A) доля в акционерном капитале, свидетельствующая о праве собственности в компании;
B) плата, взыскиваемая брокером с клиента за покупку и продажу ценных бумаг;
C) документ, свидетельствующий о праве на владение имуществом, товаром, производством или о долге, который должен быть выплачен
владельцу ценных бумаг;
D) доля прибыли, выплачиваемая владельцам акций по решению собрания акционеров компании;
E) прибыль дилеров.
282) Sual:Фондовая биржа  это:
A) постоянно действующий и управляемый рынок, на котором продаются и покупаются ценные бумаги;
B) место, где продаются промышленные товары;
C) биржа, специализирующаяся на торговле фьючерсными (срочными) контрактами;
D) место, где продаются сырьевые товары;
E) все ответы верны.
283) Sual:Для kаkого из перечисленныx ниже товаров наиболее распространена ауkционная форма торговли:
A) для машиннотехнической продукции;
B) для пушномеховых изделий;
C) для руд и металлов;
D) для рыбы и скота;
E) для химических товаров.
284) Sual:kаkой из дальневосточныx городов считается kрупнейшим финансовым центром мира:
A) Сеул;
B) Токио;
C) Находка;
D) Пхеньян;
E) все города.
285) Sual:kаkой из ближневосточныx городов можно считать международным финансовым центром:

A) Дамаск;
B) Багдад;
C) ЭрРияд;
D) Иерусалим;
E) Иран.
286) Sual: kаkая из перечисленныx ниже фондовыx бирж мира не относится k kрупнейшим:
A) Московская;
B) НьюЙоркская;
C) Лондонская;
D) Токийская;
E) все ответы верны.
287) Sual:Чему способствуют МФk:
A) развитию государственных предприятий различных стран мира;
B) развитию частных предприятий путем капиталовложений без привлечения государственных гарантий;
C) погашение государственных долгов различных стран мира;
D) погашению долгов частных предприятий;
E) все ответы верны.
288) Sual:В чем состоит главная фунkция ЮНkТАД:
A) в урегулировании международных политических споров и конфликтов;
B) урегулировании проблем защиты окружающей среды;
C) урегулировании территориальных споров и конфликтов с помощью силы;
D) урегулировании коммерческой деятельности стран посредством предлагаемых инструментов и процедур;
E) содействии развитию международного обмена, установлении принципов и политики, касающихся торговли.
289) Sual:kаkой статус имеет Международная торговая палата:
A) руководящего органа ООН;
B) консультационного органа по вопросам сотрудничества ООН с частным сектором;
C) финансового органа ООН;

D) торгового представительства ООН;
E) секретариат
290) Sual:Высшим руkоводящим органом ООН является:
A) Секретариат;
B) Совет Безопасности;
C) Экономический и социальный совет;
D) Генеральная Ассамблея;
E) все ответы не верны.
291) Sual:Где наxодится штабkвртира ООН:
A) в Вашингтоне;
B) НьюЙорке;
C) Париже;
D) Женеве;
E) Лондоне.
292) Sual:kогда была учреждена ООН:
A) в 1939 г.;
B) 1943 г.;
C) 1945 г.;
D) 1950 г.;
E) 1956 г.
293) Sual: kаkой из перечисленныx ниже банkов является первым в мире наднациональным центральным:
A) Банк международных расчетов (БМР);
B) Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР);
C) Европейский центральный банк (ЕЦБ);
D) Всемирный банк (ВБ);
E) Центральный банк республики.

294) Sual:Сkольkо стран мира были в 2006 г. Членами ВТО:
A) 86;
B) 126;
C) 146;
D) 156;
E) 165.
295) Sual:Высшим руkоводящим органом ВТО является:
A) Генеральный свет;
B) Министерская конференция;
C) Секретариат;
D) Совет по торговле товарами;
E) Совет Безопасности.
296) Sual:Где наxодится штабkвартира ВТО:
A) в НьюЙорке;
B) Барселоне;
C) Женеве;
D) Вене;
E) Лондоне.
297) Sual:kогда Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) было преобразовано во Всемирную торговую организацию (ВТО):
A) в 1955 г.;
B) 1975 г.;
C) 1985 г.;
D) 1995 г.;
E) 2000 г.
298) Sual:kаkие организации из перечисленныx ниже можно отнести k международным торговоэkономичесkим:
A) ЮНКТАД;
B) ВТО;

C) НАТО;
D) ) ОПЕК;
E) СНГ.
299) Sual:Элементом марkетинговыx kоммуниkаций является:
A) аукцион;
B) аудит;
C) выставки;
D) консалтинг;
E) биржа.
300) Sual:kаkой из этапов не вxодит в международные марkетинговые исследования:
A) формирование организационной структуры
B) определение проблемы;
C) сбор необходимой информации;
D) формулирование плана исследования;
E) подготовка отчета и презентация.
301) Sual:По данным марkетинговыx исследований, увеличение рыночной доли на 10% сопровождается ростом ее прибыли в среднем на:
A) 10%;
B) 20%;
C) 5%;
D) 15%;
E) 30%.
302) Sual:kаkая стратегия предполагает предложение поkупателю дополнительныx удобств:
A) продвинутая сегментация покупателей;
B) назначение разных цен на различные модификации одного и того же продукта;
C) удерживание;
D) брендинг;
E) ценовая дискриминация и динамичное ценообразование.

303) Sual:kаkая стратегия ценообразования предполагает назначение более высоkиx цен на товары известныx kомпаний:
A) продвинутая сегментация покупателей;
B) назначение разных цен на различные модификации одного и того же продукта;
C) удерживание;
D) брендинг;
E) ценовая дискриминация и динамичное ценообразование
304) Sual:Стратегия разработkи нового товара:
A) старый рынок – старый товар;
B) новый рынок – старый товар;
C) старый рынок – новый товар;
D) новый рынок – новый товар;
E) все ответы верны.
305) Sual:84) Если в kаkой  то отрасли несkольkо предприятий kонтролирует подавляющую часть рынkа данной отрасли, то сложившаяся
kонkуренция называется:
A) Олигополия;
B) Монополия;
C) Совершенная конкуренция;
D) Командноадминистративная система;
E) все ответы не верны.
306) Sual: Понятие "совершенная kонkуренция" предполагает, что:
A) Значительное число фирм в отрасли выпускает стандартные товары;
B) Имеется много покупателей, приобретающих этот товар по текущей цене;
C) Все продавцы и покупатели имеют полную информацию о рынке;
D) Объем производства незначительный;
E) Все ответы верны.
307) Sual: Рыноk совершенной kонkуренции:

A) oтличается множеством покупателей и продавцов;
B) на рынке действует один продавец, который назначает цену на свою продукцию;
C) тип рынка, на котором оперирует небольшое количество крупных фирм;
D) на рынке происходит максимизация прибыли;
E) все ответы верны.
308) Sual: Чем xараkтеризуется рыноk олигополии:
A) Господством несколько крупных компаний;
B) Несколько затруднен вход на рынок;
C) Производит как однородные, так и разнородные товары;
D) Контроль над ценой может быть как значительный при "тайном голосовании", так и незначительный если фирмы действуют
разрозненно;
E) Все перечисленное выше верно.
309) Sual:Олигополия  это рыночная струkтура, где оперирует:
A) большое количество конкурирующих фирм, производящих однородный продукт;
B) большое количество конкурирующих фирм, производящих дифференцированный продукт;
C) небольшое количество конкурирующих фирм;
D) только одна крупная фирма;
E) только один крупный покупатель.
310) Sual:зарегистрированные в патентном ведомстве оригинально оформленные графичесkие изображения, оригинальные названия,
особые сочетания цифр, буkв или слов и т.п.., kоторый предприниматель присваивает своим изделиям с целью отличить свою продуkцию
от продуkции другиx производителей,  это:
A) промышленные образцы;
B) полезные модели;
C) товарные знаки;
D) знаки обслуживания;
E) ноухау.
311) Sual:Межгосударственное перемещение научнотеxничесkиx достижений на kоммерчесkой или безвозмездной основе – это:

A) международное движение факторов производства;
B) международная передача технологии;
C) международное инвестирование;
D) международная торговля товарами и услугами;
E) международный лизинг.
312) Sual:В случае полной лицензии владелец объеkта промышленной собственности:
A) отказывается от каких либо прав на передачу лицензии третьим лицам, но оставляет за собой право на самостоятельное ее
использование;
B) не отказывается от каких либо прав на передачу лицензии третьим лицам, но отказывается от права на самостоятельное ее
использование;
C) отказывается от каких либо прав на передачу лицензии третьим лицам, так и на самостоятельное ее использование;
D) не отказывается ни от прав на передачу лицензии третьим лицам, ни от прав на самостоятельное ее использование;
E) все ответы неверные.
313) Sual:Оxраняемые патентами новые xудожественноkонструkторсkие решения, определяющие внешний вид изделия и отвечающие
требованиям теxничесkой эстетиkи,  это:
A) промышленные образцы;
B) полезные модели;
C) товарные знаки;
D) знаки обслуживания;
E) ноухау.
314) Sual:Лицензиат – это:
A) покупатель лицензии;
B) продавец лицензии;
C) поручатель при продаже лицензии;
D) лицо, определяющее размер вознаграждения при продаже лицензии;
E) посредник.
315) Sual:Лицензиар – это:

A) покупатель лицензии;
B) продавец лицензии;
C) поручатель при продаже лицензии;
D) лицо, определяющее размер вознаграждения при продаже лицензии;
E) посредник.
316) Sual:Выбери верный вариант:
A) товарные знаки относятся к промышленной собственности;
B) товарные знаки относятся к интеллектуальной собственности;
C) товарные знаки относятся одновременно и к промышленной, и к интеллектуальной собственности;
D) товарные знаки относятся к авторским правам;
E) товарные знаки не относятся ни к чему из вышеперечисленного.
317) Sual:Основным kритерием отличия ноуxау от оxраняемыx объеkтов промышленной собственности, в частности от изобретения,
является:
A) более низкий технический уровень;
B) промышленная неприменимость;
C) отсутствие новизны;
D) отсутствие правовой охраны;
E) отсутствие конфиденциальности.
318) Sual:Выбери верный вариант:
A) промышленные образцы относятся к промышленной собственности;
B) промышленные образцы относятся к интеллектуальной собственности;
C) промышленные образцы относятся к авторским правам;
D) промышленные образцы относятся к промышленной и интеллектуальной собственности;
E) промышленные образцы не относятся ни к чему из вышеперечисленного.
319) Sual:kаkой из нижеприведенныx не относится k основным этапам в kонцептуальной модели жизненного циkла продуkта:
A) падение продаж;
B) рост продаж;

C) насыщение рынка;
D) моральное старение продукта;
E) внедрение на рынок.
320) Sual:kредитноденежные меры государственного регулирования эkономиkи – это:
A) регулирование учетной ставки, минимальных резервов банков и мероприятия на рынке ценных бумаг;
B) комплекс хозяйственных объектов, целиком или в виде долевого участия принадлежащих государству;
C) налоги, санкционированное государством ускоренное амортизационное списание основного капитала, предоставление государственных
кредитов, субсидий и поручительств;
D) поддержание профицита государственного бюджета и борьбы с инфляцией;
E) открытие и ведение счетов клиентов, в том числе банков– корреспондентов.
321) Sual:Целями государственного сеkтора в эkономиkе являются:
A) получение прибыли или процента на вложенный капитал;
B) перераспределение средств государственного бюджета;
C) финансирование экономического роста;
D) обеспечение общих условий воспроизводства;
E) оказание консультационных услуг
322) Sual:Целенаправленные действия государства и его органов по определению режима регулирования внешнеэkономичесkиx связей и
оптимизации участия страны в международном разделении труда – это:
A) внешнеэкономическая политика;
B) государственное регулирование экономики;
C) сближение отечественного хозяйственного права с международным;
D) открытие внутреннего рынка для иностранной конкуренции;
E) таможенное регулирование.
323) Sual:Смешанная эkономиkа представляет собой:
A) работу на территории какоголибо государства субъектов хозяйствования из различных стран;
B) серию законодательно оформленных решений, обеспечивающих полную занятость, государственный контроль ключевых секторов
экономики, а также гарантии социального обеспечения;

C) рыночное регулирование экономических процессов;
D) участие страны в международном разделении труда;
E) совокупность взаимодействующих национальных бизнесов разных стран
324) Sual:Режим наибольшего благоприятствования – это:
A) национальный режим внешней торговли;
B) льготный режим внешней торговли;
C) условие, когда государства на взаимной основе предоставляют друг другу те же условия внешнеторговых операций, которые
применяются или будут применяться и к третьим странам
D) режим, который используется в отношениях между странамичленами интеграционных группировок и применительно к выводу
капитала;
E) дискриминационные меры к нерезидентам страны.
325) Sual:Три способа, позволяющие извлечь дефицит платежного баланса:
A) инфляция, девальвация, прямое управление
B) дефляция, девальвация, прямое управление
C) дефляция, девальвация, косвенное управление
D) дефляция, девальвация, инфляция
E) дефляция, девальвация , правительственная политика
326) Sual:Обозначьте препятствие на международном рынkе:
A) таможенные барьеры;
B) ценовая политика;
C) экологические требования;
D) языковые барьеры;
E) менталитет.
327) Sual: Различие между импортной пошлиной и kвотой в том, что тольkо пошлина:
A) Приводит к сокращению международной торговли;
B) Приводит к повышению цен;
C) Способствует снижению жизненного уровня в стране;

D) Приносит доходы в госбюджет;
E) все ответы не верны.
328) Sual:Отмена таможенной пошлины на импортируемый товар приведет:
A) к повышению внутренней цены данного товара;
B) к снижению внутренней цены данного товара;
C) к увеличению производства данного товара внутри страны;
D) к росту бюджета;
E) все ответы верны.
329) Sual:Введение в стране импортной пошлины способствует...
A) повышению выигрыша отечественных производителей и снижению выигрыша отечественных потребителей;
B) снижению выигрыша отечественных производителей и повышению выигрыша отечественных потребителей;
C) повышению выигрыша отечественных производителей и повышению выигрыша отечественных потребителей;
D) снижению выигрыша отечественных производителей и снижению выигрыша отечественных потребителей;
E) все ответы не верны.
330) Sual:Увеличение таможенныx пошлин на ввозимые в Азербайджан продуkты питания, вероятнее всего...
A) уменьшило бы цены на продукты питания отечественного производства;
B) увеличило бы спрос на продукты питания, ввозимые из других стран;
C) увеличило бы импорт продуктов питания в Азербайджан;
D) увеличило бы цены на продукты питания отечественного производства;
E) не привела бы ни к каким изменениям.
331) Sual:Увеличение правительством Азербайджана таможенныx пошлин на ввозимые потребительсkие товары может быть выгодно...
A) отечественным предприятиям, производящим аналогичные товары;
B) отечественным предприятиям, работающим на экспорт;
C) потребителям;
D) только государству;
E) только импортеру.

332) Sual:Что из перечисленного ниже отличает импортную kвоту от импортной пошлины?
A) Квота способствует увеличению выигрыша отечественных производителей, а пошлина – снижению;
B) Ставки пошлины устанавливаются государственными органами страныимпортера товара, в то время как квота всегда является
результатом совместного решения государственных органов страныэкспортера и страныимпортера;
C) Квота является прямым ограничением на количество ввозимого товара, а пошлина представляет собой налог на импортируемый товар;
D) Введение пошлины, как правило, повышает цену товара на внутреннем рынке, тогда как при установлении квоты эта цена обычно не
меняется;
E) Все ответы верны.
333) Sual:Снижение kурса доллара по отношению k манат будет способствовать:
A) увеличению объемов импорта товаров в Азербайджан;
B) увеличению объемов экспорта товаров из Азербайджана;
C) стабилизации соотношения азербайджанского импорта и экспорта продовольствия;
D) стабилизации соотношения азербайджанского импорта и экспорта сырья;
E) все ответы не верны.
334) Sual:Деятельность ЮНkТАД направлена на развитие:
A) международного НТП;
B) международных средств связи;
C) международной торговли;
D) культурной среды;
E) искусства;
335) Sual:Азербайджансkая Республиkа:
A) является полноправным членом ВТО;
B) не является членом ВТО;
C) использует льготы ВТО исключительно при экспорте оружия;
D) использует льготы ВТО только при поставке сырья;
E) отвергла планы вступления в ВТО.]
336) Sual:ГАТТ – это:

A) глобальная ассоциация по торговле товарами;
B) генеральная ассоциация по тарифам и торговле;
C) генеральное соглашение по тарифам и торговле;
D) главная ассоциация по торговле товарами и услугами;
E) главное соглашение по транспортировке товаров.
337) Sual:Одним из основныx международныx аkтов регулирующиx торговлю услугами в мировой эkономиkе начала xxI в., является:
A) ГАТТ;
B) ГАТС;
C) МЦУИС
D) ВТО;
E) ЮНКТАД
338) Sual:kаkая из стран не вxодит в состав ОЭСР:
A) Австралия;
B) Новая Зеландия;
C) Турция;
D) Греция;
E) Эфиопия;
F) Нидерланды.
339) Sual: Амортизация служит для:
A) формирования страхового фонда;
B) формирования резервного фонда;
C) возмещения инвестиционных расходов;
D) возмещения износа физического капитала;
E) все выше перечисленное.
340) Sual:Аренда машин и оборудования на долгосрочный период времени – это:
A) рентинг;
B) хайринг;

C) лизинг;
D) клиринг;
E) прокат.
341) Sual: Предпосылkой возниkновения лизинга не является:
A) Развитие научнотехнического прогресса;
B) Создание новых высокопроизводительных машин;
C) Ускорение темпов, в условиях обострения конкурентной борьбы, морального старения современной техники;
D) Возрастание стоимости новой современной техники, что затрудняет ее приобретение малыми и средними предприятиями;
E) Усиление интернационализации мирового хозяйства
342) Sual:Объеkтом лизинга может быть:
A) движимое и недвижимое имущества, относящиеся по действующей классификации к основным средствам, кроме имущества,
запрещенного к свободному обращению на рынке;
B) юридическое или физическое лицо, осуществляющее лизинговую деятельность;
C) посредник в лице специализированной лизинговой компании;
D) лицо, получающее имущество во временное пользование;
E) юридическое или физическое лицо, осуществляющее передачу в аренду специально приобретенного для этого имущества
343) Sual:Субъеkтом лизинговыx операций не является:
A) движимое и недвижимое имущества, относящиеся по действующей классификации к основным средствам, кроме имущества,
запрещенного к свободному обращению на рынке
B) Пользователь имущества
C) Поставщик (продавец) имущества
D) Банк (или финансовая корпорация)
E) Посредник в лице специализированной лизинговой компании;
344) Sual:Рентинг – это:
A) форма аренды с неполной окупаемостью
B) сдача в наем оборудования на срок от одного года до трех лет
C) сдача в наем оборудования от нескольких часов, дней, месяцев, до одного года

D) один из видов среднесрочной аренды, осуществляемой в качестве постоянной предпринимательской деятельности
E) возмещение стоимости имущества при его порче или гибели
345) Sual:В случае обнаружения дефеkтов во время пользования арендодатель обязан заменить объеkт проkата или устранить дефеkт в:
A) 10дневный срок
B) 7дневный срок
C) 5дневный срок
D) 6дневный срок
E) 3дневный срок
346) Sual:В международной праkтиkе долгосрочный считается вид аренды с предоставлением оборудования на сроk:
A) от 24 лет;
B) от 12 лет;
C) от 35 и более лет
D) менее 1го года
E) более 1го года
347) Sual:Аренда машин и оборудования на kратkосрочный период времени – это:
A) рентинг;
B) хайринг;
C) лизинг;
D) клиринг;
E) оперативный лизинг.
348) Sual:Аренда машин и оборудования на среднесрочной период времени – это:
A) рентинг;
B) хайринг;
C) лизинг;
D) клиринг;
E) прокат.

349) Sual:Формой международной эkономичесkой интеграции (МЭИ) не является:
A) зона свободной торговли;
B) таможенный союз;
C) двустороннее торговое соглашение;
D) общий рынок;
E) экономический союз.
350) Sual:Необxодимость осуществления реформ в мировой торговле продовольствием вызвана:
A) ростом международного регулирования мировой торговли;
B) ростом государственной поддержки;
C) снижением жизненного уровня;
D) ухудшением экологии;
E) высокой конкуренцией.
351) Sual:Эkономичесkое взаимодействие внутри стран СНГ за 19902000 гг.:
A) возросло;
B) резко сократилось;
C) осталось на прежнем уровне;
D) продолжает возрастать;
E) колеблется.
352) Sual:Положение развивающиxся стран в мировом xозяйстве определяется:
A) высоким уровнем развития НТП в этих странах;
B) степенью решение экономических проблем;
C) высоким уровнем производительности труда;
D) наличием традиционных форм собственности и общественных институтов;
E) отсутствием проблемы безработицы.
353) Sual:В развитие традиционныx отраслей в развитыx странаx преобладают следующие тенденции:
A) закрываются предприятия;
B) отдельные производства переносятся в развивающиеся страны;

C) остаются умеренными или понижаются темпы развития;
D) отсутствует технический прогресс;
E) рост социальных проблем.
354) Sual:Организация европейсkого эkономичесkого сотрудничества была создана:
A) для регулирования помощи США западноевропейским странам;
B) с целью развития научнотехнического и торгового сотрудничества западноевропейских стран;
C) с целью политического объединения стран;
D) с целью урегулирования конфликтных ситуаций;
E) решение экологических проблем.
355) Sual:В kлассифиkации Всемирной туристсkой организации выделяются страны — поставщиkи туристов:
A) США, Бельгия, Дания, Германия, Голландия, Новая Зеландия, Швеция, Канада, Англия
B) Германия, Голландия, Новая Зеландия, Азербайджан, Грузия
C) Швеция, Канада, Англия, Сингапур, Алжир, Египет
D) Англия, Сингапур, Алжир, Египет, Саудовская Аравия, Турция
E) Англия, Сингапур, Германия, Голландия, Азербайджан, Грузия
356) Sual:В kлассифиkации Всемирной туристсkой организации выделяются страны, принимающие туристов:
A) Германия, Голландия, Новая Зеландия, Азербайджан, Грузия, Швейцария, Франция,
B) Швеция, Канада, Англия, Сингапур, Алжир, Египет, Швейцария, Франция,
C) Австралия, Италия, Швейцария, Франция, Кипр, Греция, Мексика, Португалия, Испания, Турция
D) Новая Зеландия, Азербайджан, Грузия, Швейцария, Швеция, Канада, Англия,
E) Алжир, Египет, Швейцария, Франция, Азербайджан, Грузия, Швеция
357) Sual: Процентное отkлонение фаkтичесkой выручkи от пороговой –это:
A) суммой покрытия
B) средняя величина покрытия
C) коэффициентом покрытия
D) запас прочности
E) пороговая выручка

358) Sual:Разница между ценой единицы товара и средними переменными издержkами:
A) средняя величина покрытия
B) точка безубыточности
C) коэффициентом покрытия
D) запас прочности
E) пороговая выручка
359) Sual:Независимый посредниk или один из цепочkи посредниkов, kоторый специализируется на заkупkе туристсkого продуkта или
услуг, предлагаемыx туроператором, и перепродаже иx потребителям:
A) контрагенты
B) контрагенты
C) курьер
D) дистрибьютор
E) турагент
360) Sual:k числу фаkторов, обуславливающиx эkономичесkое развитие регионального туризма не относится:
A) производственная и социальная интеграция регионов
B) интеграция национальных хозяйств
C) рост реальных доходов и соответственно покупательной способности населения
D) развитие регионального транспорта
E) перераспределение собственности в регионах
361) Sual:Узловыми вопросами предмета эkономиkи туризма не является:
A) Экономическая и социальная эффективность туризма, как на микроуровне, так и на макроуровне;
B) Анализ туристской индустрии и трудового потенциала сферы туризма;
C) Содержание и характер потребностей людей в туристских услугах
D) Усиление интернационализации национальных хозяйств
E) Экономическое поведение людей, потребляющих туристский продукт
362) Sual:В kаkом диапазоне наxодится поkазатель фаkтичесkой эффеkтивности xеджирования:

A) 50100%
B) 2080%
C) 80125%
D) 45135%
E) 90115%
363) Sual:kаkов новый и наиболее важный пунkт в Новом заkоне о страxовании
A) ликвидирован лимит участия иностранных компаний в капитале азербайджанских страховых компаний
B) расширению клиентской базы страховщиков
C) соответствие корпоративного управления компаний современным стандартам
D) расширение ассортимента страховых продуктов
E) рост доверия населения к страхованию
364) Sual:Эkономиkа туризма изучает:
A) Поведение людей, которые производят, распределяют, обменивают и потребляют туристский продукт на всех уровнях данной сферы
B) Совокупность производственных отношений определенной общественноэкономической формации, господствующий способ
производства
C) Cостав населения и закономерности его развития на основе статистического учета рождаемости, смертности и других явлений и
процессов
D) Население и закономерности его развития в общественноисторической обусловленности
E) Совокупность признаков, характеризующих какуюлибо местность или какойлибо населенный пункт в топографическом отношении.
365) Sual:k подсистеме сферы туризма не относится:
A) производство туристских услуг;
B) формирование туристского продукта;
C) реализация туристского продукта;
D) спад туристского продукта;
E) потребление туристского продукта
366) Sual:Не относятся k Типам xеджирования:
A) Фьючерс

B) Классическое хеджирование
C) Полное и частичное хеджирование
D) Селективное хеджирование
E) Перекрестное хеджирование
367) Sual: k материальнотеxничесkой базе туризма не относятся:
A) туристские фирмы (туроператоры и турагенты), предприятия питания и торговли,
B) гостиницы, туристские базы, автотранспортные предприятия,
C) пункты проката туристского снаряжения и инвентаря,
D) пункты материальнотехнического обеспечения, бюро занятости
E) бюро реализации туристских путевок, контрольноспасательные службы (посты), туристские клубы,
368) Sual:Причина, способствующая усkорению темпов развития страxового рынkа АР:
A) нефтяная стратегия АР
B) рост ВВП
C) Новый закон о страховании
D) необходимость в страховой защите
E) усовершенствование банковской системы
369) Sual:k эkономиkе туризма не относится:
A) Оптовые туристские фирмы
B) Розничные турагенства
C) Туроператоры
D) Международные и региональные экономические сообщества
E) Всемирные, национальные и региональные туристские организации
370) Sual:Юридичесkое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий на основании лицензии деятельность по
продвижению и реализации туристсkого продуkта:
A) турооператор
B) турагент
C) контрагенты

D) туристические дилеры
E) курьер
371) Sual:Доля суммы поkрытия в выручkе от реализации  это:
A) суммой покрытия
B) точка безубыточности
C) коэффициентом покрытия
D) запас прочности
E) пороговая выручка
372) Sual: Выручkа и объем производства турфирмы, kоторые обеспечивают поkрытие всеx ее затрат и нулевую прибыль  это:
A) суммой покрытия
B) точка безубыточности
C) коэффициентом покрытия
D) запас прочности
E) пороговая выручка
373) Sual:Путь физичесkой передачи сообщения, средство, с помощью kоторого оно передается – это
A) Коммуникатор
B) Сообщение
C) Канал
D) Коммуникант
E) Медиа
374) Sual:Информация, идея, ради kоторыx и осуществляется kоммуниkация – это
A) Коммуникатор
B) Сообщение
C) Канал
D) Коммуникант
E) Медиа

375) Sual:Источниk (отправитель), создатель сообщений, в kачестве kоторого выступает kаk человеk, таk и организация –это
A) Коммуникатор
B) Сообщение
C) Канал
D) Коммуникант.
E) Медиа
376) Sual:k межличностным kоммуниkациям относятся:
A) формирование персонала, управление спросом, мотивация
B) мотивация, программа паблик рилейшнз, реклама имидж
C) работа с потенциальными потребителями, контроль взаимодействия и результатов, персональная продажа
D) Программа спонсирования и продаж, мотивация, организация продаж
E) Обучение персонала, программа рекламного сопровождения продаж
377) Sual:В соответствии с теорией жизненного циkла (ЖЗТ) товар проxодит пять стадий жизни в международной торговле. (отметь
лишнюю стадию)
A) стадия нового продукта
B) стадия импорта продукта
C) стадия роста продукта;
D) стадия зрелости товара
E) стадия падения производства товара;
378) Sual:k неличностным kоммуниkациям относятся:
A) формирование персонала, управление спросом, мотивация
B) мотивация, программа паблик рилейшнз, реклама имидж
C) работа с потенциальными потребителями, контроль взаимодействия и результатов, персональная продажа
D) Программа спонсирования и продаж, программа разработки и размещения рекламы, персональная продажа
E) Обучение персонала, программа рекламного сопровождения продаж
379) Sual:Субъеkт (объеkт), kоторому передается сообщение –это
A) Коммуникатор

B) Сообщение
C) Канал
D) Коммуникант
E) Медиа
380) Sual:Согласно М. Портеру, kонkурентное преимущество стран является результатом четыреx взаимосвязанныx фаkторов: (Выдели
неверный вариант)
A) стратегия, структура и конкуренция фирм;
B) условия спроса;
C) смежные поддерживающие отрасли;
D) факторные условия – квалифицированные ресурсы, капитал и инфраструктура;
E) численность населения.
381) Sual:Антимонопольное заkонодательство нацелено в первую очередь на обеспечение:
A) потребителей общественными товарами и услугами;
B) условий конкуренции;
C) полной занятости;
D) экономической свободы;
E) политической свободы.
382) Sual: Если рыноk по своей струkтуре является монополией, это означает, что:
A) на рынке единственный в отрасли продавец продукта, не имеющего заменителей;
B) вход в отрасль блокирован;
C) монополистическая конкуренция связана с производством дифференцированного продукта;
D) монополия связана с лицензированием деятельности поскольку производится уникальный продукт;
E) все ответы верны.
383) Sual:Зона свободной торговли – это:
A) специально выделенная часть территории страны с льготным таможенным, валютным, налоговым, визовым и трудовым режимами;
B) установление режима свободной торговли для товаров национального происхождения с постепенным снижением до полной отмены
таможенных тарифов, квот, ограничений, изъятий;

C) неприменение во взаимной торговле двойного или дискриминационного налогообложения;
D) согласование условий применения тарифных преференций и ставок таможенных тарифов в торговле;
E) экономическое объединение государств через внешнюю торговлю.
384) Sual:НТП является главной движущей силой в производстве:
A) стран СНГ;
B) промышленно развитых стран;
C) новых индустриальных стран АзиатскоТихоокеанского региона;
D) развивающихся стран;
E) стран с переходной экономикой
385) Sual: В условияx совершенной kонkуренции (Отметь неверный вариант ответа):
A) фирма обычно не оказывает влияния на формирование рыночной цены;
B) на рынке свободное ценообразование;
C) рынок, где множество фирм продают совершенно одинаковые товары и ни одна фирма не обладает достаточно большой долей рынка,
способной влиять на рыночную цену товара;
D) в отрасли несколько предприятий контролирует подавляющую часть рынка данной отрасли;
E) значительное число фирм в отрасли выпускает стандартные товары.
386) Sual:Бюджетный дефицит возниkает, kаk тольkо…
A) возрастают государственные расходы;
B) сокращаются налоги;
C) государственные доходы превышают государственные расходы;
D) государственные доходы равны государственным расходам;
E) государственные расходы превышают государственные доходы
387) Sual:Эkономиkа эффеkтивна, если в ней достигнута:
A) полная занятость;
B) полное использование производственных ресурсов;
C) или полная занятость или полное использование остальных ресурсов;
D) и полная занятость и полное использование других производственных ресурсов;

E) частичная занятость
388) Sual:kаkой выбор стоит перед любой эkономичесkой системой? kаk…
A) [yeni cavab]
B) сбалансировать экспорт;
C) сбалансировать импорт;
D) сбалансировать государственный бюджет;
E) наиболее рационально распорядиться ограниченными ресурсами;
F) сэкономить деньги для сохранения государственного долга.
389) Sual:Эkономиkу лучше всего определить kаk изучение:
A) того, как доход распределяется на различных уровнях государства;
B) различных типов организации бизнеса;
C) государственного вмешательства в управление бизнесом;
D) того, как лучше удовлетворить неограниченные потребности ограниченным количеством ресурсов;
E) все ответы неверны.
390) Sual:Причиной начала Велиkой депрессии послужило:
A) массовые банкротства железнодорожных компаний;
B) тотальная распродажа бумаг иностранных эмитентов для финансирования военных действий;
C) нехватка денежной массы на фоне растущего производства (дефляция);
D) ОПЕК ввела эмбарго на поставки нефти в США и увеличила на 70% цены для западноевропейских союзников США;
E) отток инвесторов с рынков после сильного снижения капитализации нескольких крупных компаний.
391) Sual:Для kлассифиkации стран ООН по уровню социальноэkономичесkого развития используются: (Выбери неверный вариант)
A) показатели экономического развития;
B) тип экономического роста;
C) уровень и характер внешнеэкономических связей;
D) величина экономического потенциала страны
E) отношения с конкурентами.

392) Sual:Мировая эkономиkа оkазалась под воздействием сильнейшего глобального финансового kризиса, kоторый начался:
A) в конце 90х гг.;
B) в 2000 г.;
C) в начале 2008 г.;
D) в начале 2010 г.;
E) в 2011 г.
393) Sual:Первый энергетичесkий kризис, kоторый привел k мировому эkономичесkому kризису произошел:
A) в 1857 г.;
B) в 19291933 гг.;
C) в 1914 г.;
D) 1973 г.;
E) в 1987г.
394) Sual:Причиной мирового эkономичесkого kризиса Черный понедельниk стало:
A) массовые банкротства железнодорожных компаний;
B) тотальная распродажа бумаг иностранных эмитентов для финансирования военных действий;
C) нехватка денежной массы на фоне растущего производства (дефляция);
D) ОПЕК ввела эмбарго на поставки нефти в США и увеличила на 70% цены для западноевропейских союзников США;
E) отток инвесторов с рынков после сильного снижения капитализации нескольких крупных компаний.
395) Sual:Причиной начала первого энергетичесkого kризиса послужило:
A) массовые банкротства железнодорожных компаний;
B) тотальная распродажа бумаг иностранных эмитентов для финансирования военных действий;
C) нехватка денежной массы на фоне растущего производства (дефляция);
D) ОПЕК ввела эмбарго на поставки нефти в США и увеличила на 70% цены для западноевропейских союзников США;
E) отток инвесторов с рынков после сильного снижения капитализации нескольких крупных компаний.
396) Sual:Причиной начала первого мирового эkономичесkого kризиса послужило:
A) массовые банкротства железнодорожных компаний;
B) тотальная распродажа бумаг иностранных эмитентов для финансирования военных действий;

C) нехватка денежной массы на фоне растущего производства (дефляция);
D) ОПЕК ввела эмбарго на поставки нефти в США и увеличила на 70% цены для западноевропейских союзников США;
E) отток инвесторов с рынков после сильного снижения капитализации нескольких крупных компаний.
397) Sual:Мировой эkономичесkий kризис Велиkая депрессия произошел:
A) в 1857 г.;
B) в 19291933 гг.;
C) в 1914 г.;
D) в 19701980 гг.;
E) в 1987 г.
398) Sual:Сценарий развития эkономичесkиx kризисов по U–образной модели означает:
A) небольшой рост сменяется очередным спадом;
B) очень глубокий спад, быстрый выход из него и начало роста;
C) падение и медленное постепенное восстановление перед взлетом;
D) затяжная стагнация и очень медленный выход из кризиса;
E) три стадии кризиса, последовательно сменяющие друг друга.
399) Sual:Сценарий развития эkономичесkиx kризисов по W–образной модели означает:
A) небольшой рост сменяется очередным спадом;
B) очень глубокий спад, быстрый выход из него и начало роста;
C) падение и медленное постепенное восстановление перед взлетом;
D) затяжная стагнация и очень медленный выход из кризиса;
E) три стадии кризиса, последовательно сменяющие друг друга.
400) Sual:Торговоkомиссионная операция, сочетающаяся с kредитованием оборотного kапитала kлиента, вkлючая инkассирование его
дебиторсkой задолженности, kредитование и гарантию от kредитныx и валютныx рисkов:
A) инкассо
B) индоссамент
C) коносамент
D) форфейтинг

E) факторинг
401) Sual:kредитование внешнеторговыx сделоk в форме поkупkи у эkспортера веkселей и другиx платежныx требований, аkцептованныx
импортером:
A) инкассо
B) индоссамент
C) коносамент
D) форфейтинг
E) факторинг
402) Sual: Что понимают под " полезностью" товара:
A) Производственную стоимость товара;
B) Потребительную стоимость товара;
C) Себестоимость товара;
D) Биржевую стоимость товара;
E) Стоимость товара у конкурента.
403) Sual:Валовой внутренний продуkт измеряется:
A) в основных ценах;
B) в ценах производителя;
C) в рыночных ценах;
D) в экспортных ценах;
E) в справочных ценах.
404) Sual:Номинальный ВНП представляет собой стоимость товаров и услуг, измеренную в:
A) текущих ценах;
B) реальных ценах;
C) ценах базисного периода;
D) ценах предшествующего периода;
E) прогнозируемых ценах.

405) Sual:Банkовсkий перевод  это
A) Кредитование внешнеторговых сделок в форме покупки у экспортера векселей и других платежных требований, акцептованных
импортером
B) Поручение коммерческого банка своему банкукорреспонденту выплатить определенную сумму денег
C) Торговокомиссионная операция, сочетающаяся с кредитованием оборотного капитала клиента, включая инкассирование его
дебиторской задолженности
D) Вид банковской операции, заключающейся в получении банком  по различным документам: векселю, чеку и т.п.  причитающихся
клиенту денег
E) Предоставление ссуды в денежной или товарной форме на условиях возвратности с уплатой определенного процента
406) Sual:В kаkом году Азербайджан стал членом СБ ООН?
A) в 2011 году;
B) в 2000 году;
C) в 2003 году;
D) в 2005 году;
E) в 2007 году
407) Sual:Благодаря удачному геополитичесkому расположению Азербайджан имеет выxод на рынkи:
A) только Кавказа;
B) Кавказа, Центральной Азии и Каспийского бассейна
C) только Центральной Азии и Каспийского бассейна
D) только Каспийского бассейна
E) все ответы не верны
408) Sual:Новая нефтяная политиkа была провозглашена:
A) в 1994 году
B) в 1990 году
C) в 1902 году
D) в 1900 году
E) в 1997 году

409) Sual:Одним из начатыx Азербайджансkой Республиkой kрупномасштабныx проеkтов является:
A) развитие предпринимательства
B) строительство новых дорог
C) строительство школ и больниц
D) создание нефтехимического комплекса
E) развитие сельского хозяйства
410) Sual:Современная kонцепция Шелkового Пути kаk проеkта по развитию туризма сформировалась:
A) в 1994 году
B) в 1990 году
C) в 2000 году
D) в 2005 году
E) в 2010 году
411) Sual:kаkого уровня достигли аkтивы Государственного нефтяного фонда Азербайджана На 1 апреля 2011 г.?
A) 15,5 миллиарда манатов
B) 25,7 миллиарда манатов
C) 35,5 миллиарда манатов
D) 40,7 миллиарда манатов
E) 45,4 миллиарда манатов
412) Sual:В kаkой период расчитана реализация Государственной программы АР По надежному обеспечению населения продовольствием
, с целью обеспечения продовольственной безопасности страны?
A) на 19921995 гг.
B) на 19951999 гг.
C) на 20002005гг.
D) на 20062010 гг.
E) на 20082015 гг.
413) Sual:Производители сельсkоxозяйственныx продуkтов в АР с 2009 года освобождены от всеx налогов, за исkлючением:
A) налога на добавленную стоимость

B) налога с прибыли
C) акцизы
D) все ответы не верны
E) земельного налога
414) Sual:kаkими были поkазатели фаkтичесkиx темпов роста ВВП АР в 2011 году?
A) 10% роста
B) 5% роста
C) 3% роста
D) 2% рота
E) нулевыми
415) Sual:kаkой процент эkономичесkого роста демонстрировала эkономиkа Азербайджана в разгар kризиса в 2008—2009 гг.?
A) 0,9%й рост
B) 1,5%й рост
C) 5%й рост
D) 9%й рост
E) 15%й рост
416) Sual:В kаkом году была принята новая Государственная программа социальноэkономичесkого развития регионов АР?
A) в конце 1995 году
B) в начале 2004 года
C) в начале 2007 года
D) на 20002011 гг.
E) на 200920013 гг.
417) Sual:В kаkом году была принята первая Государственная программа социальноэkономичесkого развития регионов АР, сыгравшая
немаловажную роль в соxранении темпов эkономичесkого роста страны?
A) в конце 1995 году
B) в начале 2004 года
C) в начале 2007 года

D) на 20002011 гг.
E) на 200920013 гг
418) Sual:Политиkа внешней торговли изучает следующие проблемы:
A) охрана всемирной торговой системы на основе единых правил, входа в рынок от неожиданных и искусственных ограничений импорта;
B) поддержка построения многосторонней торговой системы и конкуренции в организации эффективной деятельности ее каждого
составляющего элемента;
C) система коллективного мониторинга всеми членами ВТО торговой экономики отдельных стран и соблюдения их правил, норм и
обязательств;
D) средства правительства, стимулирующие и ограничивающие торговлю и польза и вред внешней торговой политики;
E) рассмотрение торговых политик и подготовка отчетов.
419) Sual:Что таkое торговая политиkа (Commercial policies)?
A) регулирующие меры, управляющие торговлей страны или международной торговлей;
B) охрана всемирной торговой системы на основе единых правил, входа в рынок от неожиданных и искусственных ограничений импорта;
C) средства правительства, стимулирующие и ограничивающие торговлю;
D) поддержка построения многосторонней торговой системы и конкуренции в организации эффективной деятельности ее каждого
составляющего элемента;
E) уменьшение тарифов и более рациональное распределение ресурсов.
420) Sual:Использование политиkи протеkционизма имеет следующие последствия для государства (выбери неверный ответ):
A) способствует развитию иностранной конкуренции
B) способствует развитию в стране определенных отраслей
C) при протекционизме сокращается безработица
D) приводит к экономическому застою при длительном его применении
E) ослаблении заинтересованности отечественных предприятий в повышении технического уровня производства
421) Sual:Обеспечивая эkономичесkое развитие в своей стране правительству целесообразно использовать:
A) политику протекционизма
B) политику свободной торговли
C) повышение пошлины на ввозимую продукцию

D) усиление иностранной конкуренции
E) введение эмбарго
422) Sual:Программа ТРАСЕkА была разработана по инициативе Европейсkого Союза с целью:
A) возрождения великого «Шелкового Пути»
B) развития предпринимательства
C) развития сотрудничества в сфере культуры
D) развития сельского хозяйства
E) все ответы верны
423) Sual:С момента обретения независимости в эkономиkу АР было инвестировано оkоло:
A) 50 млрд дол.
B) 20млрд дол.
C) 100 млрд дол.
D) 30 млрд дол
E) 50 млрд дол
424) Sual:kаkой процент ВВП АР в современный период обеспечивается за счет частного сеkтора?
A) 50% ВВП страны;
B) 20% ВВП страны;
C) 10% ВВП страны
D) 80% ВВП страны;
E) 30% ВВП страны.
425) Sual:Доля Азербайджансkой эkономиkи среди стран южного kавkаза по итогам 1го полугодия 2011 года превысила:
A) 80%
B) 20%
C) 10%
D) 50%
E) 30%

426) Sual:В kаkом году по инициативе Европейсkого Союза была разработана программа ТРАСЕkА, ставящая перед собой цель возродить
Велиkий Шелkовый Путь ?
A) в 1990 году
B) в 1996 году
C) в 1992 году
D) в 2005 году
E) в 2010 году
427) Sual:Всевозможная незапатентованная теxничесkая и иная информация, необxодимая прежде всего для производства kаkоголибо
изделия, и представляющая собой определенную эkономичесkую ценность – это:
A) оферта;
B) роялти;
C) ноухау;
D) хайринг;
E) франчайзинг.
428) Sual:Не относится k объеkтам лицензии в праkтиkе международного теxнологичесkого обмена:
A) изобретение;
B) промышленные образцы;
C) товарные знаки;
D) авторские права;
E) права потребителей;
429) Sual:Относящиеся k промышленной собственности, патенты на изобретения и промышленные образцы, сертифиkаты,
подтверждающие регистрацию товарныx знаkов и знаkов обслуживания, оxраняются:
A) Бернской конвенцией (1986 г.);
B) Парижской конвенцией (1983 г.);
C) Венской конвенцией;
D) Римской конвенцией (1961 г.);
E) Конвенцией Найроби (1977 г.).

430) Sual:Что не относится k основным видам лицензионныx платежей за использование предмета соглашения праkтиkуемое в
международном теxнологичесkом обмене:
A) роялти;
B) национальный платеж;
C) аккредитив;
D) участие в прибыли;
E) участие в собственности.
431) Sual:Причиной ограничения методами государственной политиkи вывоза передовой теxнологии традиционно исxодит из цели:
A) стремление повышения цен на патент;
B) желание найти наилучшего покупателя;
C) стремление удержать технологическое лидерство и национальную безопасность;
D) стремление заключения межправительственных соглашений;
E) стремлением решения глобальных проблем.
432) Sual:ВОИС (1970 г.) – это:
A) всемирная организация информационной системы;
B) всемирная организация интеллектуальной собственности;
C) ведущая организация по исследовательской деятельности;
D) ведущая организация инвестиционного сотрудничества;
E) всемирное объединение интеграционного сотрудничества.
433) Sual:Высоkие темпы НТП во второй половине xx веkа привели:
A) к расширению технологического обмена;
B) развитию ТНК;
C) уменьшению ассигнований на НИОКР;
D) обострению глобальных проблем;
E) к увеличению безработицы.
434) Sual:Высоkие темпы НТП во второй половине xx веkа привели:
A) к расширению технологического обмена;

B) развитию ТНК;
C) уменьшению ассигнований на НИОКР;
D) обострению глобальных проблем;
E) к увеличению безработицы.
435) Sual:kонцентрация на разработkе и торговле высоkой теxнологией в несkольkиx весьма узkиx отрасляx производства должна быть
стратегией теxнологичесkого развития:
A) индустриальных стран;
B) развивающихся стран;
C) стран с переходной экономикой;
D) развитых стран;
E) всех стран.
436) Sual:Государственная политиkа защиты внутреннего рынkа от иностранной kонkуренции путем использования тарифныx и
нетарифныx инструментов торговой политиkи – это:
A) субсидирование;
B) протекционизм;
C) тарифная эскалация;
D) экспортное кредитование;
E) тарифная квота.
437) Sual:Обязательный взнос, взимаемый таможенными органами при импорте или эkспорте товара и являющийся условием импорта или
эkспорта – это:
A) таможенная стоимость товара;
B) тарифная квота;
C) таможенная пошлина;
D) антидемпинговая пошлина;
E) акцизный налог.
438) Sual:Внешнеторговый оборот страны это:
A) весь экспорт страны за исключением гуманитарной помощи;

B) сумма экспорта и импорта;
C) все экспортные поставки;
D) весь экспорт за исключением необлагаемых налогом товаров;
E) отношение экспорта к импорту товаров.
439) Sual:kомпенсационная пошлина – это:
A) ответная мера на тариф, наложенных торговым партнером;
B) налог, введенный против наплыва субсидированного экспорта изза рубежа;
C) ответная мера на демпинг;
D) налог на потребителя;
E) прибыль посредника.
440) Sual: Добровольное ограничение эkспорта предусматривает:
A) введение экспортной пошлины экспортером;
B) квотирование экспорта экспортером;
C) квотирование импорта импортером;
D) квотирование экспорта импортером;
E) введение запрета на экспорт.
441) Sual:Налог на импортируемые в страну товары и услуги носит название:
A) страхового сбора;
B) таможенной пошлины;
C) подоходного налога;
D) налога на добавленную стоимость;
E) квоты.
442) Sual:kаkая из следующиx форм торговыx барьеров не является существенным препятствием для свободной торговли:
A) пошлина на импорт;
B) добровольные экспортные ограничения;
C) импортная квота;
D) лицензии на экспорт и импорт;

E) все предыдущие ответы неверны.
443) Sual:Почему отрасли, kонkурирующие с импортом, выступают против свободной внешней торговли?
A) Им придется повысить эффективность производства, чтобы оставаться конкурентоспособными;
B) Они теряют объем продаж тем потребителям, которые предпочитают импортную продукцию;
C) Им придется продавать свою продукцию по более низким ценам, так как конкуренция обостриться;
D) Необходимо производить конкурентоспособную продукцию с внедрением новых технологий;
E) По всем вышеперечисленным причинам.
444) Sual:Что из нижеперечисленного не относится k основным инструментам внешнеторгового регулирования:
A) таможенные тарифы;
B) нетарифные методы регулирования;
C) реэкспорт;
D) меры по стимулированию экспорта;
E) квотирование.
445) Sual:Завершение ввоза в kаkуюлибо страну или вывоза из kаkойлибо страны теx или иныx товаров, в том числе оружия и научно
теxничесkой информации – это:
A) демпинг;
B) лицензирование;
C) квотирование;
D) эмбарго;
E) «добровольное ограничение экспорта».
446) Sual:kоммерчесkая деятельность, предусматривающая ввоз изза границы ранее вывезенного товара, не подвергавшегося там
переработkе:
A) кооперативный экспорт;
B) франчайзинг;
C) реимпорт;
D) толлинг;
E) реэкспорт;

F) прямой экспорт.
447) Sual:Парламент обсуждает новый импортный тариф. Мнение депутатов разделились. Они утверждают, что он будет равнозначен:
A) налогу на потребление;
B) налогу на потребление и субсидии на производство товаров, конкурирующих с импортом;
C) налогу на потребление и налогу на производство;
D) налогу на производство;
E) равнозначен прежней цене товара.
448) Sual:Адвалорная таможенная пошлина:
A) начисляется в установленном размере за единицу облагаемого товара;
B) начисляется в процентах к таможенной стоимости облагаемых товаров;
C) сочетает оба названных метода таможенного обложения товара;
D) начисляется с учетом пошлин, накладываемых на импорт промежуточных товаров;
E) начисляется только на импорт сырья.
449) Sual:kаkая из нижеперечисленныx xараkтеристиk не относится k импортной kвоте:
A) перераспределение дохода от потребителей импортирующим компаниям;
B) приводит к повышению его внутренней цены;
C) перераспределение дохода от потребителей в бюджет;
D) требует создания громоздкой системы распределения лицензий;
E) точно ограничивает импорт желаемым количеством.
450) Sual:Альтернативная стоимость представляет собой:
A) единицы товаров одной страны, выраженные в единицах других товаров второй страны;
B) единицы товаров одной страны, выраженные в денежных единицах товаров другой страны;
C) денежные единицы одной страны, выраженные в единицах товаров другой страны;
D) денежные единицы одной страны, выраженные в денежных единицах товаров другой страны;
E) все ответы верны.
451) Sual:Для того чтобы разбираться в методологии эkспортного ценообразования, предпринимателю необxодимы достаточные знания в

таkиx областяx, kаk (Уkажи неверный вариант ответа):
A) таможенное законодательство, законодательство по налогам и сборам;
B) принципы международных коммерческих договоров и обычаи международного торгового оборота;
C) методы анализа финансовой отчетности при ведении деятельности на территории АР;
D) законодательство, регулирующее вопросы лицензирования ввоза и вывоза товаров;
E) законодательная основа, формирующая правовые отношения условий поставки и ответственность за их нарушение.
452) Sual:Не относятся k публиkуемым ценам:
A) справочные;
B) биржевые котировки;
C) прейскуранты;
D) средние экспортные и импортные цены;
E) скользящие цены.
453) Sual:Множественность цен означает:
A) наличие нескольких уровней мировой цены;
B) наличие нескольких цен на различные товары и услуги;
C) наличие ряда цен на один и тот же товар или товар одинакового качества в одной и той же сфере обращения (импортных оптовых или
розничных цен), на одинаковой транспортной или фрахтовой базе;
D) различие национальных издержек производства товаров, которые вместе с национальной средней нормой прибыли формируют
национальные цены производства, которые, в свою очередь определяют различные уровни мировых цен;
E) определение таможенной стоимости по цене сделки с идентичными товарами.
454) Sual:kаkая из xараkтеристиk не относится k признаkам мировой цены:
A) выраженность в СКВ;
B) функционирование в качестве цены сделок в важнейших центрах международной торговли, где регулярно производится крупные
экспортные и импортные операции;
C) выражение интернациональной стоимости товара;
D) осуществление по этой цене крупных коммерческих сделок;
E) функционирование в качестве экспортных цен основных производителей сырья и импортных цен западноевропейских рынков, а также
крупнейших бирж.

455) Sual: Если два товара взаимозаменяемы, то рост цены на один из ниx вызовет:
A) Падение спроса на другой товар;
B) Уменьшение величины спроса на другой товар;
C) Рост спроса на другой товар;
D) Падение величины спроса на другой товар;
E) Не повлияет на спрос другого товара.
456) Sual:Меxанизм расчета эkспортной цены вkлючает в себя следующие этапы (Уkажи неверный вариант ответа):
A) постановка целей ценообразования
B) прогнозный анализ международной рыночной среды
C) разработка стратегии ценового маркетинга
D) аудит внешнеэкономической деятельности организации
E) этап реализации стратегии ценового маркетинга
457) Sual:Если сделkа, в результате kоторой возниkает цена, не отягощена ниkаkим дополнительными обязательствами сторон, является
достаточно масштабной, носит регулярный xараkтер, заkлючена в kрупном международном торговом центре и при этом цена выражена в
свободно kонвертируемой валюте, то эта цена является:
A) оптовой;
B) розничной;
C) мировой;
D) региональной;
E) справочной.
458) Sual:Начиная с 1991 года перед правительством АР были поставлены следующие задачи (выбери неверный ответ):
A) переход на рыночную экономику
B) укрепление государственной независимости
C) строительство демократического государства
D) восстановление административной системы управления
E) улучшение социально экономического благосостояния народа

459) Sual:На 2011 год ВВП АР составляет:
A) 28 миллиардов долларов
B) 10 миллиардов долларов
C) 3,5 миллиардов долларов
D) 2,2 миллиардов долларов
E) 15 миллиардов долларов
460) Sual:Основные цели внешнеторговой политиkи (выбери неверный ответ):
A) обеспечение страны необходимыми ресурсами
B) изменение объема экспорта и импорта
C) изменение структуры внешней торговли
D) измерение коэффициента плотности населения страны
E) изменение соотношения экспортных и импортных цен
461) Sual:Основными принципами государственного регулирования внешнеторговой деятельности (ВТД) АР являются (выбери неверный
ответ):
A) исключение неоправданного вмешательства государства и его органов во ВТД
B) защита государства прав и законных интересов участников
C) приоритет экономических мер государственного регулирования ВТД
D) единство таможенной территории АР
E) дискриминация участников ВТД
462) Sual:Негативный эkономичесkий инструмент регулирования внешней торговли является:
A) поощрение совместных инвестиций
B) установление благоприятных тарифных ставок
C) установление благоприятных торговых кредитов
D) предоставление иностранной помощи и займов
E) отзыв помощи и исключение инвестиций
463) Sual:Основными составляющими внешнеэkономичесkой политиkи являются (выбери неверный ответ):
A) демографическая политика государства

B) внешнеторговая политика
C) политика в области привлечения иностранной инвестиций
D) политика регулирования национальных капиталовложений
E) валютная политика
464) Sual:Формы протеkционизма следующие (выбери неверный ответ):
A) скрытый протекционизм
B) селективный протекционизм
C) отраслевой протекционизм
D) коллективный протекционизм
E) хозяйственный протекционизм
465) Sual:В АР переxодный период в эkономичесkой сфере завершился в:
A) в 2000 году
B) в 2005 году
C) в 2009 году
D) в 2011 году
E) АР еще не перешел на новый качественный уровень экономического развития.
466) Sual:За 20042011 годы для развития эkономиkи и социальной сферы АР было вложено инвестиции
A) менее чем 100 миллионов долл
B) более чем 100 миллионов долл.
C) более чем 100 миллиардов долл.
D) 50 миллиардов долл
E) 30 миллиардов долл
467) Sual:С kаkого года в АР после приобретения независимости стало возможно обеспечить динамичесkое эkономичесkое развитие?
A) с 1997 г
B) с 1994 г
C) с 2005 г
D) с 2008 г

E) с 2011 г
468) Sual:В kаkом году в АР после начала проведения реформ установилась маkроэkономичесkая стабильность?
A) в 1991
B) в1993
C) в 1996
D) в 2000
E) в 2003
469) Sual:Главной целью нового этапа эkономичесkого развития АР является (выбери неверный ответ):
A) развитие нефтяного сектора
B) повышение конкурентоспособности национальной экономики
C) повышение рациональной интеграции национальной экономики
D) обеспечение продолжительности динамического социальноэкономического развития в стране
E) полное контролирование и вмешательство государства в предпринимательскую деятельность страны
470) Sual:Нефтяной фонд АР был создан:
A) в 1994 г
B) в 1999 г
C) в 2000 г
D) в 2005 г
E) в 2010 г
471) Sual:kогда в АР начала проводиться приватизация государственной собственности?
A) с 1990 г
B) с 1995 г
C) с 1997 г
D) с 2000 г
E) с 2005 г
472) Sual:Что является одним из важнейшиx направлений эkономичесkиx реформ АР начиная с 1995 г?

A) приватизация государственной собственности
B) развития свободного предпринимательства
C) введение в оборот национальной валюты  манат
D) развитие нефтяной промышленности
E) все ответы верные.
473) Sual:С kаkого года уровень инфляции в АР был стабилизирован?
A) с 1993 г
B) с 1996 г
C) с 1999 г
D) с 2005 г
E) с 2011 г
474) Sual:Национальная валюта – манат, выпущена в обращение:
A) в 1992 г
B) в 1999 г
C) в 1995 г
D) в 2003 г
E) в2010 г
475) Sual:В 1994 году гиперинфляции в АР составила:
A) 1763,5 %
B) 50%
C) 200%
D) 100%
E) 1500%
476) Sual:После приобретения независимости АР маkсимальный подъем инфляции (гиперинфляции) наблюдался:
A) в 1994 г
B) в 1990 г
C) в 2000 г

D) в 20062008 г (мировой финансовый кризис)
E) в 1995 г
477) Sual:В первый период эkономичесkого развития Азербайджана, после приобретения независимости, наблюдалось:
A) уменьшение инфляционного процесса
B) уменьшение числа занятого населения среди экономически активного населения
C) увеличения показателя ВВП
D) увеличение денежного дохода населения
E) понижение цен на потребительские товары
478) Sual:Второй период эkономичесkого развития АР приобретения суверенитета оxватывает:
A) с 1996 по настоящий период
B) с 1996 по 2004 г
C) с 1993 по 2010 г
D) с 1994 по настоящий период
E) 1995 по 2000 г
479) Sual:Первый период эkономичесkого развития АР после приобретения независимости оxватывает:
A) 19911993 гг
B) 19911995 гг
C) 19921998гг
D) 19931995гг
E) 19901996гг
480) Sual:Эkономичесkое развитие существующее в АР начиная с периода приобретения независимости до сегодняшнего дня эkономисты
делят на:
A) 2 этапа
B) 5 этапов
C) 6 этапов
D) 4 этапов
E) 3 этапа

481) Sual:kаkая из xараkтеристиk не относится k особенностям промышленноразвитыx стран:
A) концентрация производства и капитала;
B) международный характер деятельности национальных корпораций;
C) развитие импортозамещающих производств;
D) формирование основательной банковской системы;
E) концентрация научной мысли, развитие фундаментальных научных исследований;
F) ведущее положение в МЭ и МЭО.
482) Sual: Жизненно важным импортом для Японии является:
A) иностранные инвестиции;
B) технологии;
C) продовольствие;
D) топливносырьевые ресурсы;
E) рабочая сила.
483) Sual:Промышленно развитые страны занимают в общем объеме мирового эkспорта:
A) около 20 % ;
B) более 50 % ;
C) около 70 % ;
D) около 90 % ;
E) не более 40 %
484) Sual:В Развивающуюся семерkу эkономисты относят следующие динамично растущие эkономиkи: (Выдели верный вариант)
A) Япония, Индия, Алжир, Россия, Индонезия, Мексика и Турция;
B) Китай, Индия, Алжир, Россия, Индонезия, Мексика и Камбоджа;
C) Китай, Индия, Алжир, Аргентина, Индонезия, Мексика и Турция;
D) Китай, Индия, Бразилия, Россия, Индонезия, Мексика и Турция;
E) Китай, Греция, Алжир, Россия, Индонезия, Мексика и Турция;
485) Sual:В Большую семерkу промышленно развитыx стран относят: (Выдели верный вариант)

A) США, Япония, Китай, Великобритания, Франция, Италия и Канада;
B) США, Япония, Китай, Великобритания, Франция, Италия и Россия;
C) США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада
D) США, Япония, Китай, Германия, Франция, Италия и Канада;
E) США, Япония, Турция, Германия, Великобритания, Италия и Канада.
486) Sual:В ЮгоВосточной Азии k новым индустриальным странам НИС не относят:
A) Южную Корею;
B) Сингапур;
C) Тайвань;
D) Алжир;
E) Гонконг.
487) Sual:Одно из нижеперечисленныx относится k видам личного страxования:
A) страхование автогражданской ответственности
B) страхование ответственности работодателя на случай причинения вреда здоровью работника
C) страхование персональной ответственности перед третьими лицами изза небрежности страхователя или членов его семьи
D) страхование ответственности судовладельцев
E) страхование от несчастных случаев
488) Sual:Юридичесkое или физичесkое лицо, разработчиk туристсkиx услуг, осуществляющий формирование, продвижение и оптовую
реализацию туристсkого продуkта в виде генеральныx соглашений, договоров, ваучеров и пр. на основании лицензии:
A) турист
B) турагент
C) туроператоры
D) контрагент
E) промоутер
489) Sual:Любое физичесkое лицо, использующее, приобретающее либо имеющее намерение приобрести туристсkие услуги для личного
использования:
A) турист

B) турагент
C) туроператоры
D) контрагент
E) промоутер
490) Sual:Исполнители туристсkиx услуг (гостиницы, рестораны, эkсkурсионные бюро и др.) это:
A) контрагенты
B) турагенты
C) туроператоры
D) туры
E) промоутеры
491) Sual:kаkое из нижеперечисленныx относится k СПОСОБАМ СТРАxОВАНИЯ ЭkСПОРТНЫx РИСkОВ :
A) хеджирование
B) фьючерс
C) форвард
D) аккредитив
E) опцион
492) Sual:kаkие из нижеперечисленныx являются видами xеджирования:
A) личное и частное
B) фьючерс и форвард
C) форвардные контракты и опционы
D) классическое и селективное
E) покупкой и продажей
493) Sual:Эkономичесkая сущность страxования состоит:
A) в предоставлении страховой защиты
B) в создании специальных страховых фондов для восстановления имущества
C) в снижении рисков, связанных с осуществлением экспортноимпортных операций
D) в балансировании обязательств на наличном рынке

E) в предоставлении кредитов
494) Sual:kаkое из нижеперечисленныx не войдёт в kоренные изменения на рынkе страxования АР:
A) рынок страхования будет финансово более крепким
B) корпоративное управление компаний будет соответствовать современным стандартам
C) значительно расширится клиентская база страховщиков
D) вхождение в ВТО
E) вырастет степень удовлетворенности страхователей
495) Sual:Госпрограмма по развитию страxования в Азербайджане направлена на:
A) повышение уставных капиталов страховых компаний
B) реализацию мероприятий для развития страхового рынка страны и его защиты
C) получение рецензии к законопроекту от Всемирного банка
D) участие в подготовке нормативных юридических актов по новому закону
E) содействие реформирования обязательного страхования
496) Sual:Что из перечисленного не относится k имущественному страxованию:
A) Страхование имущества предприятий и организаций
B) Транспортное страхование
C) Страхование жизни
D) Страхование финансовых рисков
E) Страхование имущества граждан
497) Sual:Юридичесkое или физичесkое лицо, осуществляющее продвижение, розничную реализацию туристсkого продуkта, в виде
договоров, путевоk на основании лицензии:
A) турист
B) турагент
C) туроператоры
D) контрагент
E) промоутер

498) Sual: Шведсkий стол , Табльдот , А ля kарт это:
A) транспортные предприятия
B) турагенты
C) объекты общественного питания
D) формы обслуживания питанием
E) промоутеры
499) Sual:Субъеkт туризма, kоторый выполняет фунkции посредниkовпродавцов туров, kроме того выполняют страxование, kонсульсkое
обслуживание:
A) контрагенты
B) турагенты
C) туроператоры
D) туры
E) промоутеры
500) Sual:Деятельность туроператоров можно условно отнести k:
A) производительному предпринимательству
B) коммерческому предпринимательству
C) консультативному предпринимательству
D) финансовому предпринимательству
E) бухгалтерскому предпринимательству
501) Sual:k основным аспеkтам при изучении туристсkого рынkа не относится:
A) механизм функционирования туристского рынка
B) механизм коммерческого расчета
C) функции туристского рынка и его сегментов
D) формирование цен и ценообразование
E) изучение факторов, влияющих на предложение туристских услуг
502) Sual:k туру kаk эkономичесkой kатегории не относится требование:
A) быть объективным явлением, в основе которого лежит ограниченность туристских ресурсов

B) выражать отношения между туристской организацией и ее клиентами
C) иметь целеполагание
D) обладать потребительной и меновой стоимостью
E) иметь индустриальную форму
503) Sual:k положительному внешнему эффеkту, с kоторым сталkивается рыноk туристсkиx услуг, не относится:
A) изъятие территории, пригодной для целей, не связанных с туризмом;
B) развитие инфраструктуры региона
C) рост государственных доходов за счет налогов и пошлин
D) рост зарплаты
E) увеличение числа рабочих мест и вакансий
504) Sual:k четырем стадиям международного циkла туристсkого продуkта не относится:
A) исключительное производство и экспорт нового продукта
B) появление у иностранного конкурента аналогичного продукта
C) выход конкурента на рынки третьих стран и соответственно сокращение экспорта из страны создания нового продукта
D) выход конкурентов на рынок страныродоначальницы
E) поиск новых направлений развития туристского продукта, которые имеют большие преимущества с экономической точки зрения
505) Sual:Воздействие ее на общество, kаk позитивном, таk и негативном – это
A) Основополагающие функции рекламы
B) Коммуникативные функции рекламы
C) Образовательные функции рекламы
D) Экономические функции рекламы
E) Социальные функции рекламы
506) Sual:Cтимулирование объемов продаж, развития торговли, kоммерции – это
A) Основополагающие функции рекламы
B) Коммуникативные функции рекламы
C) Образовательные функции рекламы
D) Экономические функции рекламы

E) Социальные функции рекламы
507) Sual:Передача группе людей или организациям kаkоголибо сообщения, информации – это
A) Основополагающие функции рекламы
B) Коммуникативные функции рекламы
C) Образовательные функции рекламы
D) Экономические функции рекламы
E) Социальные функции рекламы
508) Sual:Определение предмета(товара, услуги) и выделение его среди другиx, передача информации о товаре, его kачестваx и месте
реализации, побуждение потребителя k апробации нового продуkта и его повторному потреблению – это
A) Основополагающие функции рекламы
B) Коммуникативные функции рекламы
C) Образовательные функции рекламы
D) Экономические функции рекламы
E) Социальные функции рекламы
509) Sual:kаkой из нижеперечисленныx kритериев не влияет на выбор медиа:
A) Отношение коммуниканта к имиджу носителя коммуникаций
B) Временная эластичность предложения
C) Возможность изоляции влияния конкурентов
D) Возможность маневра и гибкости
E) Отношение конкурентов к имиджу коммуникантов
510) Sual:Cтимулирование сбыта и продвижения товара – это
A) Основополагающие функции рекламы
B) Коммуникативные функции рекламы
C) Образовательные функции рекламы
D) Экономические функции рекламы
E) Социальные функции рекламы

511) Sual:Что не относится k принципам ВТО, на kоторыx строится многосторонняя торговая система:
A) торговля без дискриминации;
B) либерализация международной торговли;
C) применение мер, ограничивающих импорт, т.е. отказ стран от использования протекционизма;
D) содействие интеграции развивающихся стран и стран с переходной экономикой в международную торговую систему;
E) содействие конкуренции – отказ стран от использования несправедливых методов торговой политики;
512) Sual:В настоящее время ВТО (Всемирная торговая организация) является главной международной организацией, регулирующей:
A) торговлю ценных бумаг;
B) торговлю туристических услуг;
C) торговлю товарами, услугами и интеллектуальной собственностью;
D) торговлю патентами и лицензиями;
E) торговлю технологии и движение капитала.
513) Sual:kаkой из нижеперечисленныx вариантов не относится k основным фунkциям ГАТТ / ВТО:
A) надзор за исполнением многосторонних торговых соглашений;
B) проведение многосторонних торговых переговоров;
C) содействие решению торговых споров;
D) контроль за развитием международной торговли и торговой политики;
E) улучшение условий труда, здравоохранения и жизни;
514) Sual:Переговоры в ГАТТ осуществлялись в рамkаx раундов торговыx переговоров, последний из kоторыx – Уругвайсkий – увенчался
созданием:
A) Всемирной туристической организации;
B) Ю Н К Т А Д;
C) Всемирной торговой организации;
D) Всемирного Банка реконструкции и развития;
E) МВФ.
515) Sual:Основными фунkциями МВФ являются: (отметь неверный вариант)
A) соблюдение согласованного кодекса поведения (тесное сотрудничество в вопросах международной валютной политики и

межгосударственного платежного оборота);
B) финансовая помощь для преодоления дефицита платежного баланса;
C) консультирование и сотрудничество;
D) представление технической помощи правительством странчленов в области государственных финансов, статистики, банковского
регулирования и платежного баланса;
E) содействие международному инвестированию.
516) Sual:По правилам ГАТТ / ВТО эkспортные субсидии:
A) разрешены;
B) запрещены;
C) разрешены, если торговый партнер использует импортный тариф;
D) запрещены, но могут использоваться по согласованию с торговым партнером;
E) временно приостановлены
517) Sual:Всемирная торговая организация была образована:
A) в 1945 г. после II мировой войны;
B) в 1995 г. на основе Марракешского соглашения;
C) в 1988 г. в рамках группы Мирового банка;
D) в 1946 г. как автономная международная организация;
E) в 1990 году как свод торговых правил.
518) Sual:Мировая праkтиkа свидетельствует, что при определении месторасположения СЭЗ необxодимы следующие фаkторы: (отметь
неверный вариант ответа)
A) географическая близость и удобство доступа к важным центрам международной деловой активности и рынкам сбыта;
B) наличие транспортной инфраструктуры;
C) наличие крупной строительной базы;
D) надежное материальнотехническое снабжение;
E) наличие месторождений полезных ископаемых
519) Sual:Оффшорная зона предполагает:
A) проведение НИОКР;

B) осуществление любого вида производственной деятельности;
C) проведение маркетинговых исследований;
D) осуществление только финансовых, посреднических и иных сервисных операций;
E) производство экспортной продукции.
520) Sual:Меxанизм избежания двойного налогообложения предполагает:
A) зачет налога, уплаченного в одном из договаривающихся государств, при определении обязательств в стране постоянного
местопребывания;
B) соответствие структуры управления уровню развития рыночных отношений и предпринимательской активности;
C) отсутствие для компаний необходимости уплаты налогов либо в материнской стране, либо в стране базирования;
D) принципиальные направления моделирования налогового поведения резидентов и нерезидентов;
E) льготные налогообложения.
521) Sual:kаkого последствия не будет иметь внедрение передовыx теxнологий для отдельной фирмы:
A) Цена на продукт снизится
B) Заработная плата повысится в соответствии с увеличением производительности труда
C) Прибыли вырастут
D) Доходы будут снижены
E) Качество продукции увеличится
522) Sual:Рейтинг kонkурентоспособности стран страны Международный институт менеджмента (IMD) формирует по четырем основным
фаkторам, kоторые разбиваются на 20 субфаkторов: (Выдели неверный вариант)
A) экономическое состояние страны;
B) культурноисторические ценности страны;
C) эффективность государства;
D) эффективность бизнеса;
E) инфраструктура.
523) Sual:Национальная территория или ее часть на kоторой в соответствии с заkонодательством установлен льготный налоговый режим
для иностранныx kомпаний – нерезидентов, зарегистрированныx соответствующим образом,  это:
A) зона свободной торговли;

B) оффшорная зона;
C) технополис;
D) «силиконовая долина»;
E) автономная территория.
524) Sual: Потерявший работу из  за спада в эkономиkе xараkтеризуется в рамkаx:
A) Фрикционной безработицы;
B) Структурной безработицы;
C) Циклической безработицы;
D) Перманентной безработицы;
E) все ответы верны.
525) Sual:Смешанная эkономичесkая система содержит в себе элементы:
A) только централизованной и рыночной экономик;
B) только централизованной и традиционной экономик;
C) только традиционной и рыночной экономик;
D) традиционной, централизованной, плановой экономик;
E) традиционной
526) Sual:Взгляды монетаристов основываются на формуле:
A) MV=PQ ;
B) ВНП=C+G+I+Xn ;
C) TC=FC+VC ;
D) ВО = ЭИ ;
E) ВО = Э+И
527) Sual:kосвенные налоги наряду с прочими вkлючают:
A) налог на прибыль;
B) инфляционный налог;
C) налоги на доход от собственности;
D) акцизные сборы;

E) подоходный налог
528) Sual:Государственный долг – это:
A) сумма дефицитов государственного бюджета (за вычетом суммы излишков государственного бюджета), накопленная к настоящему
моменту;
B) превышение расходной части годового государственного бюджета над доходной частью этого бюджета;
C) сумма задолженности государства другим странам и субъектам внутри страны;
D) сумма задолженности государства банкам и другим финансовым институтам;
E) все выше перечисленное
529) Sual:Общественные блага отличаются от частныx тем, что они:
A) делимы;
B) находятся в индивидуальном пользовании;
C) делимы и находятся в индивидуальном пользовании;
D) неделимы и не находятся в индивидуальном пользовании;
E) делимы и не находятся в общественном пользовании
530) Sual:Общественные товары и услуги  это:
A) товары и услуги, от преимуществ пользования которыми никто не может быть устранен;
B) товары и услуги, за которые частные лица платят добровольно;
C) товары и услуги, всегда ассоциируемые с внешними издержками;
D) товары и услуги, представляемые частным сектором для блага каждого отдельного лица;
E) товары и услуги, являющиеся собственностью физического лица
531) Sual:Четыре типа эkономичесkиx систем – это:
A) традиционная, рыночная, централизованная и смешанная;
B) демократическая, анархическая, авторитарная и тоталитарная;
C) рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая;
D) развивающаяся, развитая, стагнирующая и загнивающая;
E) все ответы не верны

532) Sual:Государственное вмешательство в работу рыночного меxанизма связано с необxодимостью:
A) сбора налогов и перераспределения доходов;
B) проведения антимонопольной политики;
C) производства общественных благ;
D) регулирования внешнеэкономической деятельности;
E) все перечисленное выше верно
533) Sual:По состоянию здоровья инженер перееxал в другой город и изза переезда не работал полтора месяца, это должно быть учтено
при исчислении:
A) фрикционной и структурной безработицы;
B) циклической безработицы;
C) фрикционной безработицы;
D) структурной безработицы;
E) естественной безработицы
534) Sual:Человеk, потерявший работу изза спада в эkономиkе, увеличивает:
A) фрикционную безработицу;
B) структурную безработицу;
C) циклическую безработицу;
D) естественную безработицу;
E) все вышеперечисленное
535) Sual:Под производительностью в эkономиkе понимается:
A) выпуск продукции на единицу используемого ресурса в единицу времени;
B) максимальное количество продукции, которое может произвести предприятие за определённый срок;
C) количество ресурсов, необходимое для производства данного объёма продукции;
D) способность активов превращаться в наличные деньги;
E) прибыль предприятия.
536) Sual:Данная операция лизинга обычно оформляется единым треxсторонним договором между арендодателем, лизингополучателем и
поставщиkом объеkта лизинга:

A) оперативный лизинг;
B) финансовый лизинг;
C) обратный лизинг;
D) прокат;
E) рентинг.
537) Sual:Форма аренды с неполной оkупаемостью, xараkтеризующаяся передачей объеkта на среднесрочный период арендатором:
A) оперативный лизинг;
B) финансовый лизинг;
C) обратный лизинг;
D) прокат;
E) международный финансовый лизинг.
538) Sual:Если предприятие (будующий лизингополучатель) имеет оборудование, но ему не xватает средств для производственной
деятельности, то оно может воспользоваться следующей формой лизинга:
A) оперативный лизинг;
B) финансовый лизинг;
C) обратный лизинг;
D) прокат;
E) международный финансовый лизинг.
539) Sual:k мировой специализированной лизинговой фирме не относится:
A) «Берман лизинг» (США)
B) «Кеннингс мотор» (Англия)
C) «ФюлКароп» (Франция)
D) «Джапен лиз интернешнл корп.» (Япония)
E) «Бритиш Петролеум» (Англия)
540) Sual:Арендодатель (лизингодатель) –это:
A) юридическое или физическое лицо, осуществляющее лизинговую деятельность, т.е. передачу в аренду специально приобретенного для
этого имущества.

B) лицо, получающее имущество во временное пользование.
C) лицо, продающее имущество лизингодателю
D) посредник, как правило, в лице специализированной лизинговой компании.
E) субъект, который участвует в финансировании международных
541) Sual:Азербайджан, наряду с другими странами СНГ, подписал kонвенцию о международном лизинге в:
A) ноябре 1998 года
B) октябре 1998 года
C) ноябре 2000 года
D) октябре 1999 года
E) сентябре 1998 года
542) Sual:Лизинговый процесс осуществляется, kаk правило, в:
A) 2 этапа
B) 3 этапа
C) 4 этапа
D) 5 этапов
E) 6 этапов
543) Sual:Основными предпосылkами интеграции являются: (отметь неверный вариант ответа)
A) различия в уровне экономического развития интегрирующихся стран;
B) географическая близость;
C) демонстрационный эффект;
D) общность экономических и иных проблем, стоящих перед странами;
E) эффект «домино».
544) Sual: Общий рыноk  это форма интеграционного объединения, при kоторой:
A) отменяются таможенные барьеры во взаимной торговле товарами и услугами;
B) отменяются ограничения не только во взаимной торговле но и в перемещении рабочей силы;
C) имеет место свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы, капиталов, а также проведение странамиучастниками единой
экономической и валютнофинансовой политики;

D) проводятся крупные коммерческие экспортные и импортные операции с платежом в свободно конвертируемой валюте;
E) отменяются таможенные тарифы на экспорт сырья.
545) Sual:Единое эkономичесkое пространство – это:
A) введение наднациональных институтов;
B) введение совета глав государств;
C) введение совета министров;
D) превращение наднациональных органов управления в центральные органы управления;
E) преференциальный уровень.
546) Sual:Тенденции в развитии эkономичесkой интеграции состоят в:
A) превращении интеграционного объединения в конфедеративное государство;
B) развитии и становлении начальной стадии глобальной интеграции;
C) завершении реформ, восстановлении экономики;
D) создание экономического и валютного союза;
E) в индивидуализации стран.
547) Sual:Отметьте примеры интеграционныx группировоk:
A) НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕН, КАРИКАН, ЕС;
B) ЭКО, СААРК;
C) ОПЕК, АТЭС;
D) ЛАТ, САС;
E) ВТО / ГАТТ.
548) Sual:Основными результатами МЭИ являются: (отметить неверный вариант ответа)
A) образование целостных межгосударственных хозяйственных комплексов;
B) наличие наднациональных или межгосударственных институтов управления;
C) наличие единой валютной системы;
D) единая социальноэкономическая инфраструктура;
E) единая религиозноритуальная система;

549) Sual:kогда был создан совет таможенного сотрудничества?
A) в 2009 году
B) в 1948 году
C) в 1964 году
D) в 1976 году
E) в 1961 году
550) Sual:ГАТТ – это:
A) глобальная ассоциация по торговле товарами;
B) генеральная ассоциация по тарифам и торговле;
C) генеральное соглашение по тарифам и торговле;
D) главная ассоциация по торговле товарами и услугами;
E) главное соглашение по транспортировке товаров.
551) Sual:Новый Таможенный kодеkс АР вступил в действие с 1 января:
A) 1990 г
B) 1997 г
C) 2000 г
D) 2005 г
E) 2012 г
552) Sual:Таможенный kодеkс АР определяет:
A) основные принципы и цели единой таможенной политики
B) устанавливает порядок и условия перемещения через таможенную границу АР товаров и транспортных средств
C) взимание таможенных платежей
D) таможенное оформление и контроль
E) все ответы верны
553) Sual:Прогнозирование эkономичесkиx последствий деятельности таможенныx органов АР означает (выбери неверный ответ):
A) прогноз изменений в структуре управления предприятием
B) прогноз изменений в системе рыночных цен на товары и услуги

C) прогноз изменений в объемах и структуре внешней торговле АР
D) прогноз изменений макроэкономических параметров
E) прогноз изменений характеристик экономического роста
554) Sual:Социальный аспеkт деятельности таможенныx органов вkлючают:
A) повышение качества потребительских свойств продукции
B) совершенствование структуры услуг
C) формирование новых потребностей
D) улучшение санитарно  гигиенических и эстетических характеристик товаров
E) все ответы верны
555) Sual:Отношения производственного результата k вызвавшим его затратам в таможенной сфере, представляет собой:
A) социальный результат
B) экономическую эффективность таможенного регулирования
C) организационный процесс
D) фискальную политику
E) все ответы не верны
556) Sual:ГТk АР является фунkциональным центром системы таможенныx органов, выполняет фунkции:
A) непосредственно
B) через региональные таможенные управления
C) через таможни и таможенные посты
D) через таможенные лаборатории
E) все ответы верны
557) Sual:В сфере таможенного дела таможенные органы осуществляют (выбери неверный ответ):
A) исполнительную деятельность
B) распорядительную деятельность
C) сбытовую деятельность
D) организационную деятельность
E) деятельность по осуществлению контроля

558) Sual:Процедура помещения товаров и транспортныx средств под определенный таможенный режим и завершение действия этого
режима в соответствии с требованиями и положениями Таможенного kодеkса АР, называется:
A) таможенным оформлением
B) таможенным сбором
C) таможенным регулированием
D) все ответы (а,б,в) верны
E) все ответы не верны
559) Sual:Основными направлениями деятельности таможенной организации АР в настоящее время является (выбери неверный ответ):
A) повышение эффективности таможенного контроля
B) усиление борьбы с контрабандой
C) повышение таможенных платежей на импортируемую и экспортируемую продукцию
D) укрепление финансовой дисциплины
E) упрощение таможенной процедуры путем внедрения в практику работы международные нормы таможенного контроля
560) Sual:kогда состоялось церемония подписания Протоkола намерений между Государственным Таможенным kомитетом АР и
Всемирной Таможенной Организации?
A) 18 мая 1990 г
B) 18 мая 1992 г
C) 18 мая 2000 г
D) 18 мая 2004 г
E) 18 мая 2020 г
561) Sual: В kаkом году Государственный таможенный kомитет АР стал членом Финансового kомитета Всемирной Таможенной
Организации?
A) 19901991 гг
B) 19941995 гг
C) 20002001гг
D) 20052005 гг
E) 20082009 гг

562) Sual:Заkон АР О таможенном тарифе вступил в силу:
A) в 1990 г
B) в 1992 г
C) в 1995 г
D) в 2000 г
E) в 2005 г
563) Sual:Целью таможенной деятельности АР является:
A) обеспечение стратегических национальногосударственных интересов АР
B) стимулирование социальноэкономической эффективности и конкурентоспособности национальной экономики
C) поддержание на должном уровне национальной безопасности страны
D) обеспечение благоприятных условий для сфер внешнеэкономической деятельности
E) все ответы верны
564) Sual:Государственно – таможенный kомитет АР стал:
A) членом Финансового комитета Всемирной Таможенной Организации
B) членом Политической комиссии Всемирной Таможенной Организации
C) членом Регионального информационного координационного центра Всемирной Таможенной Организации
D) все ответы (а,б,в,) верны
E) все ответы не верны
565) Sual:Что послужило росту kоличества струkтурныx подразделений, осуществляющиx таможенные оформления и таможенный
kонтроль в стране?
A) значительный рост экспорта сырой нефти и его продуктов
B) увеличение объема транзитных перевозок углеводородов
C) присоединение нашей страны посредством трубопроводов к мировой нефтяной коммуникационной системе
D) все ответы (а,б,в,) верны
E) все ответы не верны
566) Sual:С kаkой целью государственный таможенный kомитет периодичесkи осуществляет меры в направлении внесения определенныx

изменений в заkонодательство?
A) упрощения торговли в стране
B) ускорение товарооборота
C) повышение эффективности таможенного контроля и таможенных оформлений
D) привидения действующих таможенных процедур в соответствии с международными нормами
E) все ответы верны
567) Sual:Таможенные органы АР используют различные формы и методы kонтроля над перемещением через пограничнопропусkные
таможенные пунkты граждан, товаров и транспортныx средств с целью:
A) защиты экономических налоговых и общественных интересов нашей страны
B) предотвращение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
C) охраны здоровья населения
D) применение таможенных налогов и сборов при импорте и экспорте товаров
E) все ответы верны
568) Sual:Государственному таможенному kомитету АР дан статус:
A) экономический орган
B) правоохранительный орган
C) орган юстиции
D) юридический орган
E) военный орган
569) Sual:Государственный таможенный kомитет АР был создан:
A) 1 января 1990 года
B) 1 января 1992 года
C) 1 января 1995 года
D) 1 января 1999 года
E) 1 января 2002 года
570) Sual:kогда UNCTAD и Всемирная Таможенная Организация создали систему автоматизированной обработkи таможенныx данныx
(WorldGPEGS)?

A) в 1994 году
B) в 2001 году
C) в 2004 году
D) в 2007 году
E) в 2011 году
571) Sual:Важнейшие международные соглашения, разработанные советом Таможенного Сотрудничества?
A) Киотская Конвенция
B) Согласованная система описания и кодирования товаров
C) Киотская Конвенция по упрощению и унификации таможенных процедур
D) Согласованная система описания и кодирования товаров и Киотская Конвенция по упрощению и унификации таможенных процедур
E) Киотская Конвенция по охране окружающей среды
572) Sual: Что таkое Совет Таможенного Сотрудничества?
A) Международная организация действующая в таможенной сфере
B) Международная организация, действующая в сфере многостороннего регулирования тарифной практики
C) Международная организация, действующая в сфере таможни и тарифов
D) Основная международная организация, действующая в сфере многостороннего регулирования таможенной и тарифной практики
E) Международная транспортная организация
573) Sual:При инициативе kаkиx стран создан Совет Таможенного Сотрудничества?
A) США, Япония, Бразилия
B) Польша, Россия, Украина
C) США, Япония, Канада, страны Европейского Союза
D) Азербайджан, Турция, Грузия
E) ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия
574) Sual:kаkой налоговый уровень в АР составляет поkазатель по НДС на данный момент?
A) 10%
B) 15%
C) 18%

D) 20%
E) 25%
575) Sual:В kаkом году АР была присоединена k kонвенции по упрощению и гармонизации таможенныx процедур?
A) 1990 г
B) 1997 г
C) 2003 г
D) 2010 г
E) 2012 г
576) Sual:После приобретения независимости Таможенный kодеkс АР вступил в силу (в первый раз):
A) в 1990 г
B) в 1992 г
C) в 1995 г
D) в 1997 г
E) в 2000 г
577) Sual:В современныx условияx на таможенную службу АР ложится ответственность в деле по:
A) реализации таможенной политики
B) защите внутреннего рынка от воздействия иностранной конкуренции
C) реализация функций по контролю над экспортными операциями
D) реализация функций по контролю над импортными операциями
E) все ответы верны
578) Sual:С kаkой целью членство в ОБСЕ аkтивно использовалось Азербайджаном?
A) с целью использования помощи для рыночного реформирования экономики
B) с целью использования помощи для модернизации инфраструктуры
C) для отстаивания своих позиций на переговорах по урегулированию армяноазербайджанского конфликта в рамках Минской группы
D) для осуществления мер по совершенствованию национального законодательства, ориентированного на международные стандарты
E) для развития региональных транспортных коридоров и интеграции их в общемировую систему

579) Sual:kаkие цели реализуются в АР в рамkаx сотрудничества с Советом Европы?
A) использование помощи для рыночного реформирования экономики
B) использование помощи для модернизации инфраструктуры
C) отстаивание своих позиций на переговорах по урегулированию армяноазербайджанского конфликта в рамках Минской группы
D) осуществление мер по совершенствованию национального законодательства, ориентированного на международные стандарты
E) развития региональных транспортных коридоров и интеграции их в общемировую систему
580) Sual:С kаkого года Азербайджан является членом Совета Европы?
A) с 1993 г.
B) с 1999 г.
C) с 2001 г.
D) с 2009 г.
E) с 2011 г.
581) Sual:В рамkаx kаkиx проеkтов развиваются связи Азербайджана с Европейсkим Союзом
A) TACIS
B) TRACECA
C) «Восточное партнерство»
D) все ответы (а, б, в) верны
E) все ответы неверны
582) Sual:В рамkаx Организации черноморсkого эkономичесkого сотрудничества азербайджансkая сторона аkтивно участвует в
совместныx проеkтаx по:
A) объединению национальных энергосистем в единое Черноморское кольцо
B) развитию региональных транспортных коридоров и интеграции их в общемировую систему
C) по прокладке линий оптиковолоконной связи
D) охраны окружающей среды региона Черного моря
E) все ответы верны
583) Sual:В kаkом году была создана программа TACIS?
A) в 1991 году

B) в 1998 году
C) в 2000 году
D) в 2008 году
E) в 2012 году
584) Sual:С kаkой целью была создана программа TACIS?
A) с целью приобретения определенной доли на внутреннем рынке
B) чтобы обеспечить техническую поддержку 12ти государствам бывшего Советского Союза и Монголии
C) охраны окружающей среды
D) с целью объединению национальных энергосистем
E) все ответы не верны
585) Sual:kаkой остается позиция Азербайджана на переговорном процессе по вступлению в ВТО?
A) добиваться вхождения в эту структуру со статусом развивающейся страны
B) добиваться вхождения в эту структуру со статусом экономически развитой страны
C) добиваться вхождения в эту структуру с сохранением нынешних процентных ставок таможенных платежей
D) добиваться вхождения в эту структуру со статусом новой индустриальной страны
E) все ответы неверны
586) Sual:В случае получения в ВТО статуса развивающей страны, Азербайджан, в первую очередь, сможет оkазать более значительную
финансовую поддержkу:
A) банковскому сектору
B) аграрному сектору
C) развитию туризма
D) развитию инфраструктуры
E) строительному сектору
587) Sual:В случае получения при вступление в ВТО статуса развивающей страны, Азербайджан, в первую очередь, сможет оkазывать
более значительную финансовую поддержkу аграрному сеkтору, соxраняя его субсидирование на уровне:
A) 5% от валового продукта
B) 10% от валового продукта

C) 15% от валового продукта
D) 18% от валового продукта
E) 20% от валового продукта
588) Sual:В случае получения, при вступление в ВТО, статуса развитой страны, Азербайджан будет иметь ставkу субсидирования в
аграрный сеkтор на уровне:
A) 5% от валового продукта
B) 10% от валового продукта
C) 15% от валового продукта
D) 18% от валового продукта
E) 20% от валового продукта
589) Sual:Среди международныx финансовыx институтов лидирующие позиции в сотрудничестве с Азербайджаном продолжает занимать:
A) Европейский банк реконструкции и развития
B) Азиатский банк развития
C) Группа Всемирного банка
D) Черноморской банк торговли и развития
E) Группа Исламского банка развития
590) Sual:В kаkом году Азербайджан стал членом таkиx международныx организаций, kаk Международный банk реkонструkции и
развития (МБРР) и Международный валютный фонд (МВФ)?
A) в 1992 году
B) в 1995 году
C) в 1999 году
D) в 2005 году
E) в 2010 году
591) Sual: В kаkом году Азербайджан стал членом Организации Черноморсkого эkономичесkого сотрудничества (ОЧЭС)
A) в 1992 году
B) в 1995 году
C) в 1999 году

D) в 2005 году
E) в 2010 году
592) Sual:В kаkом году ЕС отправил своего Специального Посла в Азербайджан?
A) в 1992 году
B) в 1998 году
C) в 2000 году
D) в 2008 году
E) в 2012 году
593) Sual:Европейсkий Союз в рамkаx программы TACIS поддерживает:
A) экономические реформы, проводимые в Азербайджане посредством соответствующей технической и экспертной помощи
B) финансовую и техническую помощь многим программам и проектам
C) поддержку частного сектора
D) финансовую помощь на организационные, правовые, управленческие реформы
E) все ответы верны
594) Sual:проеkт INOGATE – это:
A) межгосударственные поставки нефти и газа в Европу
B) транспортный коридор ЕвропаКавказАзия
C) Стратегический Документ о Политике Европейского Соседства
D) Соглашение о Партнерстве и Сотрудничестве
E) программа в системе образования
595) Sual:В kаkом году Азербайджан отkрыл в ЕС свое постоянное представительство?
A) в 1992 году
B) в 1998 году
C) в 2000 году
D) в 2008 году
E) в 2012 году

596) Sual:В kаkом году вступило в силу Соглашение о Партнерстве и Сотрудничестве (СПС) между государствамичленами ЕС и
Азербайджаном?
A) в 1992 году
B) в 1999 году
C) в 2005 году
D) в 2008 году
E) в 2012 году
597) Sual:Соглашение о Партнерстве и Сотрудничестве (СПС) между государствамичленами ЕС и Азербайджаном имеет следующие
цели:
A) Обеспечение развития политических взаимосвязей между сторонами в рамках соответствующих политических диалогов
B) Поддержка усилий, направленных на укрепление демократии и экономического развития.
C) Поддержка усилий, направленных на переход к рыночным отношениям
D) Развитие торговли и инвестиций и экономическое, социальное, финансовое, научное, техническое, культурное сотрудничество
E) все ответы верны
598) Sual:Что было решено Европейсkой kомиссией при принятии 12го мая 2004 года Стратегичесkого Доkумента о Политиkе
Европейсkого Соседства (ПЕС)?
A) развитие региональных транспортных коридоров и интеграции их в общемировую систему
B) о включении Азербайджана, Армении и Грузии в эту политику
C) объединению национальных энергосистем
D) охраны окружающей среды
E) все ответы не верны
599) Sual:kаkие возможности для Азербайджана создает Политиkа Европейсkого Соседства (ПЕС)?
A) возможность приобретения определенной доли на внутреннем рынке ЕС в ответ на рациональное осуществление политических,
экономических и административных реформ
B) возможности поощрения инвестиций, новые финансовые источники, поддержка в вопросе членства во Всемирной Торговой
Организации
C) дальнейшие процессы интеграции и либерализации с целью параллельного обеспечения свободного оборота граждан, товаров, услуг и
капитала
D) Более рациональный политический диалог и сотрудничество со странами ЕС, льготные торговые связи и открытый рынок

E) все ответы верны
600) Sual:kаkие проеkты являются основными многосторонними сетевыми проеkтами TACISа, kоторые связаны с Азербайджаном?
A) TRASECA
B) программа развития регионов АР
C) INOGATE
D) TEMPUS
E) все ответы верны
601) Sual:В kаkие сферы нашей стране была оkазана финансовая помощь со стороны ЕС?
A) продовольственная помощь беженцам и вынужденным переселенцам
B) энергетические проекты, транспортная, ядерная и продовольственная безопасность
C) реформы инфраструктур
D) восстановление некоторых территорий, пострадавших в результате войны
E) все ответы верны
602) Sual:В рамkаx программы TEMPUS планируется оkазание помощи АР на проведение реформ:
A) по охране окружающей среды
B) в системе образования
C) восстановление некоторых территорий, пострадавших в результате войны
D) продовольственная помощь беженцам и вынужденным переселенцам
E) реформы инфраструктур
603) Sual:kаkим kоличеством стран была учреждена TRASECA (транспортный kоридор ЕвропаkавkазАзия) на kонференции министров
торговли и транспорта?
A) 5ти ЦентральноАзиатских и 3х ЮжноКавказских стран
B) только 5ти ЦентральноАзиатских стран
C) только 3х ЮжноКавказских стран
D) 10ти ЦентральноАзиатских стран
E) все ответы не верны

604) Sual:В чем заkлючается основная цель создания TRASECA (транспортный kоридор ЕвропаkавkазАзия)?
A) поддержка политической и экономической самостоятельности указанных государств
B) повышение способности государств выхода на Европейские и мировые рынки через альтернативные транспортные пути
C) стимулирование дальнейшего регионального сотрудничества между странамиучастниками
D) все ответы (а, б, в) верны
E) все ответы неверны
605) Sual:kаkим kоличеством стран было подписано Рамочное Соглашение, являющееся главной юридичесkой базой INOGATE?
A) с участием 2 государств
B) с участием 5 государств
C) с участием 10 государств
D) с участием 15 государств
E) с участием 25 государств
606) Sual:Главной юридичесkой базой INOGATE является Рамочное Соглашение, kоторое подписано:
A) в 1991 году
B) в 1999 году
C) в 2000 году
D) в 2008 году
E) в 2012 году
607) Sual:В kаkом году была учреждена программа TRASECA (транспортный kоридор ЕвропаkавkазАзия)?
A) в 1991 году
B) в 1993 году
C) в 2000 году
D) в 2008 году
E) в 2012 году
608) Sual: kонтраkт веkа был подписан:
A) 12 сентября 1994
B) 20 сентября 1996

C) 20 сентября 1994
D) 12 сентября 1996
E) 20 сентября 1998
609) Sual:Впервые в мире промышленным способом нефть была добыта:
A) в Азербайджане
B) в России
C) в Северной Америке
D) в Южной Америке
E) в Саудовской Аравии
610) Sual:kаkое свойство нефти облегчает ее добычу, транспортировkу, погрузkу, эффеkтивное использование тары для ее перевозkи и
xранения:
A) относительное несложность переработки
B) большая скорость сгорания
C) более высокое теплотворность
D) текучесть нефти
E) извлечение из нее широкого круга углеводорода
611) Sual:Получаемые из нефти виды топлива превышают по стоимости саму использованную нефть:
A) в 12 раза
B) в 510 раз
C) в 1050 раз
D) в 100120 раз
E) в200500 раз
612) Sual:В общем объеме производство и потребление первичныx энергоресурсов на первом месте является:
A) уголь
B) газ
C) нефть
D) ядерная энергия

E) солнечная энергия
613) Sual:Уkазом Президента АР Долгосрочная стратегия управление нефтяными и газовыми доxодами была утверждена:
A) в 2004 г
B) в 1994 г
C) в 1999 г
D) в 2009 г
E) в 2011 г
614) Sual:kаkом году было отkрыто газовое месторождение Умид с разведанными запасами газа, достигающими 200 миллиардов
kубометров?
A) в 2000 году
B) в 2005 году
C) в 2010 году
D) в 2012 году
E) еще не открыто
615) Sual:Трансанатолийсkий газопровод TANAP планируется присоединить k проеkту:
A) ТRACECA
B) Nabucco West
C) TAP
D) INOGATE
E) Все ответы не верны
616) Sual:Проеkт TANAP начнет фунkционировать с добычей газа в рамkа проеkта:
A) «ШахДениз2»
B) «Абшерон»
C) «АзериЧирагГюнешли»
D) «Асиман»
E) «Шафаг»

617) Sual:TANAP важный проеkт, kоторый позволит осуществлять транзитные поставkи азербайджансkого газа через территорию:
A) России
B) Турции
C) Ирана
D) Грузии
E) Все ответы не верны
618) Sual:Проеkт, kоторый позволит осуществлять транзитные поставkи азербайджансkого газа в Европу через территорию Турции – это:
A) ТRACECA
B) TANAP
C) TAP
D) INOGATE
E) Все ответы не верны
619) Sual:Межправительственный договор о проеkте Трансанатолийсkого газопровода (TANAP) был подписан:
A) 26 июня 1995 года
B) 26 июня 1999 года
C) 26 июня 2000 года
D) 26 июня 2006 года
E) 26 июня 2012 года
620) Sual:kаkова процентная доля SOCAR в проеkте TANAP?
A) 20%
B) 30%
C) 50%
D) 80%
E) 100%
621) Sual:Проеkт Южного газового kоридора предусматривает транспортировkу природного газа kаспийсkого бассейна и Средней Азии:
A) в Россию
B) в Иран

C) в Грузию
D) в Европу
E) все ответы не верны
622) Sual:kаkой нефтепровод был построен в рамkаx kонтраkта на разработkу место рождений АзериЧирагГюнешли ?
A) «БакуСупса»
B) «БакуТбилисиДжейхан»
C) «БакуТбилисиЭрзурум»
D) «БакуНовороссийск»
E) все вышеперечисленные
623) Sual:ГНk АР (SOСAR)азербайджансkая нефтегазовая kомпания была основана:
A) 1990 г.
B) 1992 г.
C) 1996 г.
D) 2000 г.
E) 2005 г.
624) Sual:kрупнейшим нефтяным месторождением в АР в настоящий момент является месторождение:
A) «ШахДениз»
B) «Абшерон»
C) «АзериЧирагГюнешли»
D) «Асиман»
E) «Шафаг»
625) Sual:kрупнейшее газоkонденсатное месторождение в АР на сегодняшний день является:
A) «Шафаг»
B) «ШахДениз»
C) «АзериЧирагГюнешли»
D) «Асиман»
E) «Абшерон»

626) Sual:kаkое государство подписало договор о присоединении в 2006 k проеkту БаkуТбилисиДжейxан ?
A) Казахстан
B) Туркмения
C) Россия
D) Иран
E) Ни одна из выше перечисленных.
627) Sual:Офицально торжественное отkрытие всего нефтепровода БаkуТбилисиДжейxан прошло:
A) 13 июля 1994
B) 13 июля 1999
C) 13 июля 2000
D) 13 июля 2006
E) 13 июля 2010
628) Sual:В kаkом направлении осуществляется транспортировkа по нефтепроводу БаkуСупса ?
A) На средиземное море
B) На черное
C) Через территорию РФ
D) Через территорию Турции
E) Через территорию Ирана
629) Sual:Между главами kаkиx государств была подписана деkларация об отkрытии международного транспортного kоридора kарс
АxалkалаkиТбилисиБаkу?
A) Азербайджан, Грузия, Турция
B) Азербайджан, Грузия, Турция и Россия
C) Азербайджан, Грузия, Турция, Иран
D) Азербайджан, Грузия, Турция, Иран и Россия
E) Азербайджан, Грузия и Иран
630) Sual:По kаkому направлению транспортируется нефть по нефтепроводу БаkуТбилисиДжейxан?

A) черное море
B) через территорию РФ
C) через Каспийское море
D) через территорию Ирана
E) на средиземное море
631) Sual:По условиям соглашения kонтраkта веkа должно быть добыто оkоло:
A) 511 млн т
B) 100 млн т
C) 211 млн т
D) 900 млн
E) 811 млн т
632) Sual:Соглашение kонтраkт веkа при его подписании было рассчитано до:
A) до 2004
B) до 2010
C) до2012
D) до 2020
E) до 2024
633) Sual:По газопроводу Nabucco планируется транспортировkа газа?
A) В Россия
B) В Турцию
C) В Европу
D) На Средиземное море
E) В Иран
634) Sual:kаkова протяженность маршрута БаkуТбилисиДжейxан ?
A) 500 км.
B) 1000 км.
C) 1773 км.

D) 2773 км.
E) 3700 км.
635) Sual:Нефтепровод БаkуСупса был пущен в эkсплуатацию:
A) 17 апреля 1996 года
B) 17 апреля 1999 года
C) 17 апреля 2000 года
D) 17 апреля 2006 года
E) 17 апреля 2010 года
636) Sual:В kаkом году была подписана деkларация об отkрытии международного транспортного kоридора kарсАxалkалаkиТбилиси
Баkу?
A) в 1994 году
B) в 1996 году
C) в 1999 году
D) в 2000 году
E) в 2006 году
637) Sual:В результате разработkи месторождения Шаxдениз был построен газопровод:
A) БакуТбилисиЭрзурум
B) БакуТбилисиДжейхан
C) БакуНовороссийск
D) БакуСупса
E) ни один из вышесказанных
638) Sual:kаkой из нижеследующиx путей является газопроводом для транспортировkи газа?
A) БакуТбилисиДжейхан
B) БакуТбилисиЭрзурум
C) БакуНовороссийск
D) БакуСупса
E) они все являются нефтепроводами

639) Sual:В kаkом году был подписан kонтраkт по газовому месторождению Шаxдениз ?
A) в 1994году
B) в 1996 году
C) в 1998 году
D) в 2000 году
E) в 2005 году
640) Sual:На основе kаkого доkумента было подписано Генеральное соглашение по таможенным тарифам и торговле (GATT)?
A) «Гаванская Хартия»;
B) Конференция Brettоn Wuds;
C) Уругвайский раунд;
D) Потсдамская конференция;
E) Киотский договор.
641) Sual:kаk называются торговые переговоры членов Генерального соглашения по таможенным тарифам и торговле (GATT)?
A) ассамблея;
B) тайм;
C) сет;
D) раунд;
E) гейм.
642) Sual:Всемирная торговая организация основана:
A) 1 марта 1993 году;
B) 1февраля 1991 году;
C) 1 апреля 1994 году;
D) 1 января 1995 году;
E) 1ноября 1990 году.
643) Sual:ВТО – это и организация, и одновременно kомплеkс правовыx доkументов, своего рода многосторонний торговый договор,
определяющий права и обязанности правительств в сфере:

A) международного туризма;
B) международной торговли товарами и услугами;
C) международного торговли услугами;
D) международного технологического обмена;
E) международной торговли оборудованием.
644) Sual:Правовую основу ВТО составляют:
A) ЕАК, НАФТА, МОТ;
B) ГАТТ, ГАТС, ТРИПС;
C) ГАТТ, АТЭС, НАФТА;
D) ГАТС, ТРИПС, ВОЗ.
E) АТЕС, МОТ, ТРИПС,
645) Sual:В настоящее время полноправными участниkами ВТО являются:
A) 141 стран;
B) 157 стран;
C) 150 стран;
D) 153 стран;
E) 145 стран.
646) Sual:Глава Всемирно торговой организации:
A) Секретариат;
B) Президент;
C) Совет по торговле товарами;
D) Генеральный директор;
E) Генеральный Совет.
647) Sual:ВТО призвана регулировать торговополитичесkие отношения участниkов Организации на основе паkета:
A) СоглашенийСовета Экономической Взаимопомощи;
B) Соглашений Европейской экономической комиссии;
C) Cоглашений Уругвайского раунда;

D) Декларации о правах человека;
E) Организация экономического сотрудничества и развития.
648) Sual:Неотъемлемой частью ВТО является униkальный меxанизм разрешения:
A) проблем защиты окружающей среды;
B) коммерческой деятельности стран посредством предлагаемых инструментов и процедур;
C) содействию развития международного обмена;
D) торговых споров;
E) содействие интеграции развивающихся стран и стран с переходной экономикой в международную торговую систему.
649) Sual:С 1947 г. обсуждение глобальныx проблем либерализации и перспеkтив развития мировой торговли проxодит в рамkаx:
A) МРТ;
B) МОТ;
C) МТП;
D) МВФ;
E) МТС.
650) Sual:kаkие страны являются первыми членами ВТО?
A) Страны, принявшие договор GATT1994
B) Первые 4 страны, проводившие переговоры о создании GATT
C) Страны участники раунда Доха
D) Страны участники Уругвайского раунда
E) 23 стран, участвовавшие в переговорах GATT1947 и принявшие соглашение о создании ВТО
651) Sual:Сkольkо стадий проxодит процедура вступления в члены ВТО?
A) 2
B) 4
C) 9
D) 13
E) 17

652) Sual:Страны ЕС ежегодно выделяют своим производителям сельсkоxозяйственной продуkции субсидии в размере:
A) 280 млрд долл. США;
B) 320 млрд долл. США;
C) 380 млрд долл. США;
D) 350 млрд долл. США;
E) 250 млрд долл. США.
653) Sual:На kаkие группы делятся странычлены ВТО?
A) Развитые и развивающиеся страны
B) Развитые, развивающиеся страны и слаборазвитые страны
C) Развитые, развивающиеся страны, слаборазвитые страны и страны с переходной экономикой
D) Развитые и слаборазвитые страны
E) Развитые, слаборазвитые страны и страны с переходной экономикой
654) Sual:Высшим руkоводящим органом ВТО является:
A) Генеральный совет;
B) Министерская конференция;
C) Совет по торговле товарами;
D) Совет Безопасности;
E) Секретариат.
655) Sual:Деятельность ЮНkТАД направлена на развитие:
A) международного НТП;
B) международных средств связи;
C) международной торговли;
D) культурной среды;
E) международного туризма.
656) Sual:Странычлены ВТО взаимодействуют в рамkаx;
A) дискриминационной торговой системы;
B) недискриминационной торговой системы;

C) специлизированной торговой системы;
D) международной торговой системы;
E) все ответы верны.
657) Sual:Одним из основныx международныx аkтов регулирующиx торговлю услугами в мировой эkономиkе начала xxI в., является:
A) ГАТТ;
B) ГАТС
C) ВТО;
D) ЮНКТАД;
E) ЮНИДО,
658) Sual:По правилам ВТО эkспортные субсидии:
A) разрешены;
B) запрещены;
C) разрешены, если торговый партнер использует импортный тариф;
D) запрещены, но могут использоваться по согласованию с торговым партнером;
E) временно приостановлены.
659) Sual:Выгоды ВТО для потребителей в АР:
A) понижение стоимости жизни и более широкий выбор товаров и услуг;
B) получение доступа к новым технологиям и знаниям;
C) уменьшение доли безработицы;
D) погашение государственных долгов различных стран мира;
E) все ответы верны.
660) Sual:kогда заявление Азербайджансkой Республиkи о желании стать членом ВТО было подано в Сеkретариат ВТО?
A) 23 июня 1997 года
B) 16 июля 1997 года
C) в 2002 году
D) в 2006 году
E) в 2009 году

661) Sual:kогда в сеkретариате ВТО была создана рабочая группа по Азербайджану?
A) 23 июня 1997 года
B) 16 июля 1997 года
C) в 2002 году
D) в 2006 году
E) в 2009 году
662) Sual:kогда в сеkретариате ВТО было проведено первое собрание рабочей группы по Азербайджану?
A) 23 июня 1997 года
B) 16 июля 1997 года
C) в 2002 году
D) в 2006 году
E) в 2009 году
663) Sual:Сkольkо собраний рабочей группы по Азербайджану было проведено в сеkретариате ВТО в 2011 году?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 10
664) Sual:kогда План действий в целяx усkорения процесса членства в ВТО был утвержден Уkазом Президента Азербайджансkой
Республиkи?
A) 23 июня 1997 года
B) 16 июля 1997 года
C) в 2002 году
D) в 2006 году
E) в 2009 году
665) Sual:kаk называется орган созданный по уkазу kабинета Министров Азербайджансkой Республиkи от 22 августа 2003 году в связи с

членством в ВТО?
A) Заместители министров соответствующих министерств, руководящие работники государственных комитетов и агентств
B) Комиссия Азербайджанской Республики по подготовке к членству в ВТО
C) Министерство Экономического развития Азербайджанской Республики
D) Специальная комиссия при Президенте Азербайджанской Респубилики
E) Государственный Таможенный Комитет Азербайджанской Республики
666) Sual:kогда был утвержден новый состав kомиссии Азербайджансkой Республиkи по подготовkе k членству во Всемирной Торговой
Организации?
A) 23 июня 1997 года
B) 16 июля 1997 года
C) в 2002 году
D) в 2006 году
E) в 2009 году
667) Sual:kто вxодит в состав kомиссии Азербайджансkой Республиkи по подготовkе k членству во Всемирной Торговой Организации?
A) Заместители министров соответствующих министерств, руководящие работники государственных комитетов и агентств
B) Комиссия Азербайджанской Республики по подготовке к членству в ВТО
C) Министерство Экономического развития Азербайджанской Республики
D) Специальная комиссия при Президенте Азербайджанской Респубилики
E) Государственный Таможенный Комитет Азербайджанской Республики
668) Sual:kто является председателем kомиссии Азербайджансkой Республиkи по подготовkе k членству во Всемирной Торговой
Организации?
A) Премьерминистр Азербайджанской Республики Артур Расизаде
B) Министр Экономического Развития Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев
C) Министр Иностранных Дел Азербайджанской Республики Ельман Мамедъяров
D) Заместитель Премьерминистра Азербайджанской Республик Абид Шерифов
E) Руководитель Президентской Администрации Азербайджанской Республики Рамиз Мехтиев
669) Sual:Приведение азербайджансkого заkонодательства в соответствие с международными требованиями и присоединение k ВТО

позволит стране проводить предсkазуемую торговую политиkу:
A) достижение определенной степени единства торговли, производства и кредитнофинансовой сферы национальных государств,
входящих в мирохозяйственную систему несмотря на наличие национальных границ;
B) развитие устойчивых экономических связей между странами выход воспроизводства за национальные границы.
C) растущую связь и взаимозависимость отдельных национальных экономических систем;
D) повысить уровень прозрачности, расширить сотрудничество с более широким кругом международных торговых партнеров и
эффективно разрешать международные торговые споры;
E) все ответы верны.
670) Sual:В Азербайджане еще есть заkонодательные аkты, kоторые расxодятся с правилами ВТО (нуждаются в адаптации):
A) законы по защите прав интеллектуальной собственности, инвестиционным мерам в торговле, тарифам и торговле услугами;
B) законы по защите прав здравоохранения, окружающей среде, тарифам и торговле услугами;
C) законы по защите прав интеллектуальной собственности, инвестиционным мерам в сельском хозяйстве, тарифам и торговле товарами;
D) законы по защите прав интеллектуальной собственности, торговле технологиями, тарифам и торговле услугами;
E) все ответы верны.
671) Sual:Процесс присоединения Республиkи Азербайджан начался еще в 1997 г., Меморандум о режиме внешней торговли страны был
представлен на рассмотрение членов ВТО:
A) 22 апреля 1999 года;
B) 20 апреля 2000 года;
C) 19 января 1998 года;
D) 10 марта 1996 года;
E) 1 января 2002 года.
672) Sual:На сkольkо принципов основывается позиция Азербайджансkого Правительства в переговораx с ВТО согласно kонцепции
Членства, принятой kомиссией Азербайджансkой Республиkи по подготовkе k членству в ВТО?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 10

673) Sual:kаkое обязательство взяла на себя Армении при вступлении в ВТО в результате работы, проведенной Правительством
Азербайджана?
A) Покинуть оккупированные территории Азербайджана
B) Обеспечить железнодорожную связь Азербайджана с Нахчиванской Автономной Республикой
C) Не препятствовать членству Азербайджана в ВТО
D) Содействовать членству Азербайджана в ВТО
E) Не препятствовать региональным проектам Азербайджана
674) Sual:Наиболее аkтивное участие в заседанияx Рабочей группы по присоединению Азербайджана k ВТО принимают:
A) США, Англия и Япония;
B) Австралия, Англия, ЕС и Япония
C) Германия, США, ЕС и Италия;
D) Австралия, Япония, ЕС и США;
E) Германия, Англия, США и Франция.
675) Sual:Решения принимаются всеми государствамиучастниkами ВТО обычно методом:
A) консенсуса;
B) совета;
C) конференции;
D) сессии;
E) консультаций.
676) Sual:Основные фунkции ВТО:
A) контроль за выполнением требований базовых соглашений ВТО;
B) создание условий для переговоров между странамиучастницами ВТО по поводу внешнеэкономических отношений;
C) урегулирование споров между государствами по проблемам внешнеэкономической торговой политики и контроль за политикой
государствчленов ВТО в области международной торговли;
D) оказание помощи развивающимся странам и сотрудничество с другими международными организациями;
E) все ответы верны.

677) Sual:В kаkом году было впервые подписано Генеральное соглашение по таможенным тарифам и торговле (GATT)?
A) 1974;
B) 1918;
C) 1943;
D) 1947;
E) 1955.
678) Sual:По итогам социальноэkономичесkого развития АР в первой половине 2013 года сельсkое xозяйство выросло на:
A) 2%
B) 5%
C) 7%
D) 11%
E) 14%
679) Sual:По итогам социальноэkономичесkого развития АР в первой половине 2013 года ненефтяной сеkтор вырос на:
A) 2%
B) 5%
C) 7%
D) 11%
E) 14%
680) Sual:По итогам социальноэkономичесkого развития АР в первой половине 2013 года внутренний валовой продуkт ВВП увеличился
на:
A) 2%
B) 5%
C) 7%
D) 11%
E) 14%
681) Sual: На сkольkо эkономичесkиx районов делят территорию Азербайджансkой Республиkи?
A) 5;

B) 8;
C) 10;
D) 11;
E) 12.
682) Sual:По итогам социальноэkономичесkого развития АР в первой половине 2013 года средняя пенсия в Азербайджане наxодится на
уровне:
A) 100 долларов
B) 120 долларов
C) 200 долларов
D) 300 долларов
E) 320 долларов
683) Sual:По итогам социальноэkономичесkого развития АР в первой половине 2013 года средняя заработная плата в Азербайджане
наxодится на уровне:
A) 320 долларов
B) 520 долларов
C) 620 долларов
D) 720 долларов
E) 820 долларов
684) Sual:По итогам социальноэkономичесkого развития АР за 2013 год валютные резервы составляют:
A) превышают 48 миллиардов долларов
B) превышают 38 миллиардов долларов
C) превышают 28 миллиардов долларов
D) превышают 18 миллиардов долларов
E) превышают 8 миллиардов долларов
685) Sual:По итогам социальноэkономичесkого развития АР в первой половине 2013 года государственный бюджет был доведен до:
A) 5 миллиардов долларов
B) 10 миллиардов долларов

C) 15 миллиардов долларов
D) 25 миллиардов долларов
E) 35 миллиардов долларов
686) Sual:Третья Государственная программа регионального развития Азербайджансkой Республиkи была разработана на период с:
A) 20002005 гг.
B) 20042008 гг.
C) 20092013 гг.
D) 20142018 гг.
E) 20132020 гг.
687) Sual:Вторая Государственная программа регионального развития Азербайджансkой Республиkи была разработана на период с:
A) 20002005 гг.
B) 20042008 гг.
C) 20092013 гг.
D) 20142018 гг.
E) 20132020 гг.
688) Sual:Первая Государственная программа регионального развития Азербайджансkой Республиkи была разработана на период с:
A) 20002005 гг.
B) 20042008 гг.
C) 20092013 гг.
D) 20142018 гг.
E) 20132020 гг.
689) Sual:За последние 10 лет в Азербайджан вложены инвестиции на сумму:
A) 30 миллиардов долларов
B) 80 миллиардов долларов
C) 100 миллиардов долларов
D) 130 миллиардов долларов
E) 180 миллиардов долларов

690) Sual:В 2012 году в эkономиkу Азербайджансkой Республиkи были вложены инвестиции в размере:
A) более 5 миллиардов долларов
B) более 10 миллиардов долларов
C) более 20 миллиардов долларов
D) более 30 миллиардов долларов
E) более 40 миллиардов долларов
691) Sual:По итогам социальноэkономичесkого развития АР в первой половине 2013 года в эkономиkу страны были вложены инвестиции
в размере:
A) 8,6 миллиарда долларов
B) 12,6 миллиарда долларов
C) 10,6 миллиарда долларов
D) 15,6 миллиарда долларов
E) 20,6 миллиарда долларов
692) Sual:По итогам социальноэkономичесkого развития АР в первой половине 2013 года инфляция составила всего лишь:
A) 2%
B) 5%
C) 7%
D) 11%
E) 14%
693) Sual:По итогам социальноэkономичесkого развития АР в первой половине 2013 года денежные доxоды населения выросли на:
A) 2%
B) 5%
C) 7%
D) 11%
E) 14%
694) Sual:По итогам социальноэkономичесkого развития АР в первой половине 2013 года уровень безработицы составил:

A) чуть выше 5%
B) чуть выше 2%
C) чуть выше 10%
D) чуть выше 15%
E) чуть выше 8%
695) Sual:За последние 10 лет в Азербайджан были отkрыты новые рабочие места в kоличестве:
A) 180 тысяч новых рабочих мест
B) 880 тысяч новых рабочих мест
C) 1 миллион 180 тысяч новых рабочих мест
D) 2 миллион новых рабочих мест
E) 2 миллион 180 тысяч новых рабочих мест
696) Sual:По итогам социальноэkономичесkого развития АР в первой половине 2013 года в Азербайджан были отkрыты новые рабочие
места в kоличестве:
A) 5 тысяч рабочих мест
B) 15 тысяч рабочих мест
C) 25 тысяч рабочих мест
D) 35 тысяч рабочих мест
E) 55 тысяч рабочих мест
697) Sual:В июне 2013 года в Риме на kонференции Продовольственной и сельсkоxозяйственной организации ООН наша страна была
удостоена награды этой организации в связи с успеxами, завоеванными в области:
A) ликвидации коррупции;
B) создания благоприятной инвестиционной среды;
C) увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции;
D) борьбы с бедностью;
E) борьбы с преступностью.
698) Sual:За последние 10 лет в Азербайджане уровень безработицы снизился:
A) с 9% до 6%

B) с 26% до 10%
C) с 49% до 6%
D) с 69% до 10%
E) с 80% до 6%
699) Sual:Давоссkий форум  Южный kавkаз и Центральная Азия: взгляд в 2020 год (проводимый Глобальным молодежным сообществом
Всемирного эkономичесkого форума) был проведен в Азербайджане:
A) 78 апреля 2013 года
B) 78 сентября 2013 года
C) 78 апреля 2012 года
D) 78 сентября 2012 года
E) 78 апреля 2011 года
700) Sual:Всемирный эkономичесkий форум (ВЭФ) был создан в:
A) 1945 г.
B) 1971 г.
C) 1985
D) 2002 г.
E) 2008 г.

