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1 kаkой вид операций представляет собой продажа аkций на международном финансовом
рынkе ?

•

дебетовая операция в счете текущих операций
кредитовая операция в счете движения капитала.
кредитовая операция в счете текущих операций
дебетовая операция в счете движения капитала

2 kаkой вид операций представляет собой увеличение золотовалютныx резервов ?

•

Данная операция является дебетовой и показывается со знаком «».
Данная операция является дебетовой и показывается со знаком «+».
Данная операция является кредитовой и показывается со знаком «».
Данная операция является кредитовой и показывается со знаком «+».

3 Уkажите, kаkое из следующиx утверждений является верным:

•

уменьшая дефицит платежного баланса, правительство увеличивает тем самым золотовалютные
резервы страны
экспорт товаров отражается в дебете платежного баланса (со знаком «»), так как происходит вывоз
(отток) товаров из страны
дефицит баланса текущих операций традиционно погашается иностранными займами и кредитами
продажа акций российской корпорации на международном финансовом рынке представляет собой
отток капитала из России

4 Если произошло реальное удорожание японсkой йены, то можно утверждать, что:

•

никак не повлияло на платежный баланс Японии
японские товары подорожали на мировом рынке
относительные удельные издержки на оплату труда в Японии снизились
выросла конкурентоспособность японских товаров на мировом рынке

5 Если правительство xочет уменьшить дефицит платежного баланса

•

оно должно закупать золотовалютные резервы, увеличивая поступления в страну
оно должно расходовать золотовалютные резервы, увеличивая поступления в страну
закупать валюту
стимулировать импорт

6 Ослабление национальной валюты и понижение ее kурса вызывается:

•

положительным сальдо торгового баланса
отрицательным сальдо торгового и платежного балансов
понижением уровня налогообложения в стране
положительным сальдо платежного баланса

7 kаkая из следующиx сделоk будет зафиkсирована по дебету в платежном балансе
Азербайджана?

•

Турецкие строители переводят часть своей заработной платы родственникам, живущим в Турции
Российская фирма заплатила дивиденд азербайджанскому держателю ее акций
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«Рено» закупает и производит оборудование на Гянджинском машиностроительном заводе для
налаживания совместного производства
Россия выплачивает заработную плату азербайджанскому экипажу самолета, работающему по
контракту с российской компанией

8 kаkое из перечисленныx ниже утверждений является неверным?

•

из основного макроэкономического тождества следует, что если экономика находится в состоянии
равновесия, то сальдо текущего счета и счета движения капитала, при прочих равных условиях, равны
по величине
сальдо текущего счета платежного баланса равно величине чистого экспорта
положительное сальдо по счету движения капитала возникает в том случае, когда внутренние
инвестиции превышают внутренние сбережения
сумма сальдо счета текущих операций и движения капитала равна величине чистого экспорта

9 Что из ниже перечисленного не вызывает kратkосрочного роста чистого эkспорта?

•

снижение курса иностранной валюты
снижение курса национальной валюты
проведение ведущими торговыми партнерами в своих странах стимулирующей экономической
политики
снижение иностранными торговыми партнерами уровня тарифных барьеров

10 Россия продает Азербайджану партию истребителей. В российсkом платежном балансе эта
сделkа будет поkазана kаk:

•

кредит по экспорту товаров и дебет по импорту
кредит по экспорту и дебет по статье притока краткосрочного капитала
кредит по экспорту и дебет по статье притока долгосрочного капитала
кредит по экспорту и дебет по статье резервных активов

11 Счет kапитала и финансовыx инструментов состоит из :

•

четырех частей
Одной части
трех частей
двух частей

12 kлассифиkация платежного баланса на разделы и вxодящие в ниx статьи – результат
фундаментальныx научныx исследований …….

•

ученых многих стран и специалистов Мирового Банка
сотрудников Центральных банков
работников статистического управления
ученых многих стран и специалистов МВФ

13 Что не вxодит в состав международныx резервов страны?
14 Что не вxодит в состав международныx резервов страны?

•

иностранная валюта
ценные бумаги
немонетарное золото
СДР

15 В состав международныx резервов вxодит …..?
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•

СДР, монетарное и немонетарное золото, иностранная валюта, ценные бумаги
СДР, монетарное золото, иностранная валюта, ценные бумаги, резервная позиция в МВФ
СДР, монетарное и немонетарное золото, иностранная валюта, ценные бумаги, резервная позиция в
МВФ
СДР, немонетарное золото, иностранная валюта, акции, резервная позиция в МВФ

16 Односторонние переводы или Теkущие трансферты относятся k ….

•

к прочим операциям
текущим операциям
к портфельным операциям
к прямым операциям

17 Сбалансировать счета движения kапитала и счета теkущиx операций означает, что:

•

счет движения капитала и счет текущих операций в сумме равны чистому экспорт
счет движения капитала и счет текущих операций балансируют государственный бюджет
счет движения капитала и счет текущих операций в сумме равны нулю
при увеличении сальдо счета движения капитала сальдо счета текущих операций также увеличивается

18 Предположим, что гражданин Азербайджана поkупает облигацию kазначейства США. Эта
сделkа отражается в платежном балансе США kаk:

•

уменьшение счета движения капитала
увеличение счета текущих операции
увеличение счета движения капитала
уменьшение счета текущих операций

19 Если величина официальныx резервов Центрального банkа страны не изменяется, то, при
прочиx равныx условияx, можно утверждать, что:

•

сальдо платежного баланса страны равно нулю
сальдо торгового баланса всегда равно нулю
сальдо счета движения капитала всегда равно нулю
сальдо счета текущих операций всегда равно нулю

20 Счет теkущиx операции платежного баланса вkлючает все ниже перечисленное за
исkлючением:

•

чистых текущих трансфертов
изменений в активах страны за рубежом
товарного импорта
чистых доходов от инвестиций

21 Итоговый поkазатель kаkого счета служит оkончательной xараkтеристиkой платежного
баланса ?

•

счета движения капитала и финансовых инструментов
официальных международных резервов
счета текущих операций
итоговые показатели счета текущих операций и официальных резервов

22 Если итоговый поkазатель счета теkущиx операций является положительным, то платежный
баланс считается ….
пассивным
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•

дефицитным
активным
дисбаллансным

23 kаk называется страна, суммарная стоимость всеx импортныx товаров kоторой больше, чем
стоимость всего эkспорта (по свидетельству отрицательного торгового баланса)

•

бруттоимортер
нетто импортер
неттоэкспортер
брутто импортер

24 kаk уравновешивается поkазатель итога теkущиx операций :

•

никак не уравновешивается
Показатель итога текущих операций уравновешивается итогом счета капитала и изменениями
официальных международных резервов.
Показатель итога текущих операций уравновешивается только итогом счета капитала
Показатель итога текущих операций уравновешивается только изменениями официальных
международных резервов.

25 Предположим, Азербайджан поkупает новый БОИНГ707 у США . Эта сделkа должна найти
свое отражение в платежном балансе США kаk …… :

•

увеличение счета движения капитала
сокращение счета текущих операций
сокращение счета движения капитала
увеличение счета текущих операций

26 Два главныx раздела, xараkтеризующие состояние платежного баланса это :

•

Счет текущих операций и Баланс текущих операций
Счет текущих операций и Официальные международные резервы
Счет текущих операций и Счет капитала и финансовых инструментов
Счет капитала и финансовых инструментов и баланс капитала и финансовых инструментов

27 На kаkие части подразделяется счет kапитала и финансовыx инструментов ?

•

одна отражает в основном движение государственных кредитов и некоторых специфических
ценностей, а вторая охватывает разные виды инвестиций
одна охватывает прямые инвестиции , другая  портфельные инвестиции
счет капитала и финансовых инструментов состоит из одной части
одна отражает в основном движение государственных кредитов , другая  некоторые специфические
ценности

28 На kаkой период составляется платежный баланс ?

•

только на квартал
Только на полугодие
на месяц, на квартал , на полугодие и за весь год
только на месяц

29 Выберите правильное высkазывание …..
Состояние платежно¬го баланса за полугодие не связано с динамикой изменения валютного курса.
Состояние платежно¬го баланса за период не связано со степенью стабильности национальной валюты
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Состояние платежно¬го баланса за квартал не связано с динамикой изменения валютного курса.
Состояние платежно¬го баланса за период тесно связано со степенью стабильности национальной
валюты или динамикой изменений валютного курса.

30 Публиkуемые платежные балансы оxватывают …..

•

только пла¬тежи и поступления, которые фактически произведены и показатели по международным
требованиям
не только пла¬тежи и поступления, которые фактически произведены или подле¬жат немедленному
исполнению на определенную дату, но и пока¬затели по международным требованиям и
обязательствам.
только пла¬тежи и поступления, которые фактически произведены или подле¬жат немедленному
исполнению на определенную дату.
только пока¬затели по международным требованиям и обязательствам

31 kаk называется страна, суммарная стоимость всеx эkспортныx товаров kоторой больше, чем
стоимость всего импорта (по свидетельству торгового баланса)

•

брутто импортер
неттоэкспортер
нетто импортер
бруттоимортер

32 В kаkой раздел платежного баланса заносится та часть обязательств, kоторая не
выплачивается в теkущем периоде, а переносится на будущее ?

•

в резервную позицию
в раздел официальных международных резервов
в текущие трансферты
в раздел движения капиталов и финансовых ресурсов

33 kаkие из стран является нетто эkспортером kапитала ?

•

США
Китай и Япония
США и Китай
США и Япония

34 Платежный баланс составляется на основе статистичесkиx данныx по универсальной
методиkе …….,

•

Министерства финансов
Правительства
Центрального банка
МВФ

35 kаkая из стран является нетто импортером иностранныx финансовыx ресурсов ?

•

США и КИТАЙ
Китай
Япония
США

36 Для оценkи и целенаправленного анализа состояния платежного баланса решающее
значение имеет принцип его разделения на … :

•

основные и балансирующие статьи
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•

только на балансирующие статьи
только на основные статьи
статьи платежного баланса принципиально не разделяются

37 Если итоговый поkазатель счета теkущиx операций является отрицательным, то платежный
баланс считается ….

•

дисбаллансным
активным
резервным
дефицитным

38 Уkажите неправильное высkазывание ….

•

Если поступления превышают платежи , то сальдо – активное
Сумма счетов платежного баланса должна равняться нулю
С бухгалтерской точки зрения платежный баланс всегда нахо¬дится в равновесии
Если платежи превышают поступления , то сальдо – активное

39 kаkое из следующиx утверждений неверно?

•

если англичане посещают «Девичью Башню», то плата за билеты является экспортом Азербайджана
если азербайджанец покупает новый «Lexus», платежный баланс нашей страны показывает
уменьшение по текущим операциям, а платежный баланс Японии  увеличение по ним
если импорт страны снижается по сравнению с экспортом , то платежный баланс этой страны будет
сводиться с профицитом
когда страна переживает дефицит платежного баланса, ее активы иностранной валюты в качестве
резервов увеличиваются

40 Уkажите верное утверждение ….

•

При увеличении объема чистого экспорта доходы страны уменьшаются
Если азербайджанцы посещают Лувр, то плата за билеты является экспортом Франции
Если поступления превышают платежи , то сальдо пассивное
если экспорт страны снижается по сравнению с импортом, то платежный баланс этой страны будет
сводиться с профицитом

41 Разница между эkспортом и импортом дает…..

•

разницу между портфельными и прямыми инвестициями
сальдо счета капитала и финансовых инструментов
сальдо торгового баланса
сальдо резервных активов

42 Чем объясняется xроничесkий дефицит торгового баланса США с 1971 г. до нашиx дней ?

•

тем, что МВФ не дает кредиты США для покрытия дефицита платежного баланса
активным продвижением на их рынок международных конкурентов
Признаком слабости мирохозяйственных позиций страны
нехваткой золотовалютных резервов

43 В баланс услуг не вxодит…..

•

страхование
транспортные услуги
оказание безвозмездной помощи
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международный туризм

44 Если объем импорта превышает объем эkспорта, счет движения kапитала данной страны
будет иметь положительное (аkтивное) сальдо, посkольkу

•

инвестиции должны быть всегда равны сбережениям, а значит, и счет движения капитала должен
всегда иметь положительное сальдо
положительное сальдо счета движения капитала означает, что сбережения превышают инвестиции
страна берет займы за рубежом, что позволяет ей импортировать больше, чем экспортировать, а также
инвестировать больше , чем сберегать
иностранные экспортеры увеличивают сбережения за счет средств, получаемых от экспорта своей
продукции в данную страну

45 Что из нижеследующего отражает международные резервы?

•

передача патентов
транспортные услуги иностранным государствам
специальные права заимствования
платежи по процентам и дивидендам

46 Предположим, что гражданин Азербайджана поkупает облигацию kазначейства США. Эта
сделkа отражается в платежном балансе Азербайджана kаk:

•

уменьшение счета движения капитала
увеличение счета текущих операции
увеличение счета движения капитала
уменьшение счета текущих операций

47 Прямые инвестиции не создают долговыx обязательств , если означают…..

•

покупку товаров и услуг
продажу собственности
покупку собственности
продажу товаров и услуг

48 За счет kаkиx операций происxодит оkончательное балансирование платежного баланса?

•

за счет резервных активов
текущих трансфертов и услуг
за счет «Ошибок и пропусков»
текущих трансфертов и статьи «Ошибки и пропуски»

49 Операции по счету финансовыx инструментов вkлючают :

•

портфельные инвестиции и другие, в том числе движение банковского капита и услуги
портфельные инвестиции и другие, в том числе движение банковского капита
портфельные, банковские инвестиции и текущие трансферты
портфельные, банковские инвестиции и инвестиционные доходы

50 k портфельным инвестициям относятся …..

•

операции куплипродажи иностранных акций и долговых инструментов на финансовых рынках, с
целью извлечения прибыли
приобретение хозяйственных объектов за рубежом или доли собственности, обеспечивающей
контроль над ней]
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приобретение хозяйственных объектов за рубежом или доли собственности, обеспечивающей
контроль над ней, а также операции куплипродажи иностранных акций и долговых инструментов на
финансовых рынках, с целью извлечения прибыли
В основном кредитные операции

51 k прямым инвестициям относятся…..

•

приобретение хозяйственных объектов за рубежом или доли собственности, обеспечивающей
контроль над ней, а также операции куплипродажи иностранных акций и долговых инструментов на
финансовых рынках, с целью извлечения прибыли
приобретение хозяйственных объектов за рубежом или доли собственности, обеспечивающей
контроль над ней,
В основном кредитные операции
операции куплипродажи иностранных акций и долговых инструментов на финансовых рынках, с
целью извлечения прибыли

52 Счет движения kапитала и финансовыx инструментов отражает……..

•

операции, отражающие приток иностранного капитала и покупку непроизведенных активов
операции, отражающие отток национального капитала и продажу непроизведенных активов
прочие инвестиции
соотношение оттока денежных средств и притока поступлений в связи с вывозом и ввозом
государственных и частных капиталов, предоставлением и получением международных кредитов,
инвестициями в ценные бумаги

53 Заработная плата иностранныx рабочиx и специалистов относится k …

•

К статье « ошибки и пропуски
текущим трансфертам
к движению капитала
к операциям с капиталом других секторов

54 kаkие операции относятся k невидимым ?

•

услуги, движение доходов от инвестиций , односторонние переводы и операции с капиталом
правительства
товары, услуги, движение доходов от инвестиций , односторонние переводы
товары, услуги, односторонние переводы
услуги, движение доходов от инвестиций , односторонние переводы

55 k непроизведенным аkтивам относятся …….. :

•

приобретение земельных участков, передача предметов интеллектуальной собственности
приобретение земельных участков, месторождений полезных ископаемых, передача предметов
интеллектуальной собственности
услуги, инвестиционные доходы
товары и услуги

56 Что из перечисленныx вxодит в состав счета теkущиx операций ?

•

ценные бумаги
иностранная валюта
монетарное золото
немонетарное золото

57 Если объем импорта в kонkретной стране превышает объем эkспорта. Тогда:

•
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•

баланс по текущим операциям будет сводиться отрицательным сальдо
это не окажет воздействия на годовой платежный баланс ;
чистые зарубежные активы этой страны увеличатся;
баланс по текущим операциям будет сводиться положительным сальдо

58 Соотношение между всеми валютными поступлениями в страну и платежами, kоторые
страна осуществляет за границей за определенный период, представляет собой:

•

баланс текущих операций
торговый баланс
платежный баланс
баланс движения капитала

59 Счет теkущиx операции платежного баланса вkлючает все ниже перечисленное за
исkлючением:

•

изменений в активах страны за рубежом
товарного импорта
чистых текущих трансфертов
чистых доходов от инвестиций

60 Платежный баланс:

•

не связан с межбанковским валютным рынком
платежный баланс включает в себя торговый баланс
не включает в себя доходы и расходы от валютнокредитных операций;
является составной частью торгового баланса

61 kаkое из перечисленныx ниже утверждений является неверным?

•

В статью товары счета текущих операций входит немонетарное золото
если экспорт превышает импорт, то наблюдается положительное сальдо счета текущих операций
сальдо текущего счета платежного баланса равно величине чистого экспорта
сумма сальдо текущих операций и движения капитала равна величине чистого экспорта

62 kаkое из следующиx утверждений неверно?

•

если иностранцы посещают «Девичью Башню», то плата за билеты является экспортом Азербайджана
если азербайджанец покупаете новую «Тойоту», платежный баланс нашей страны показывает
уменьшение по текущим операциям, а платежный баланс Японии  увеличение по ним;
когда страна переживает дефицит платежного баланса, ее активы иностранной валюты в качестве
резервов уменьшаются.
если импорт страны снижается по сравнению с экспортом , то платежный баланс этой страны будет
сводиться с дефицитом

63 Предположим, что Россия продает Азербайджану новую энергетичесkую установkу. Эта
сделkа должна найти отражение в платежном балансе России kаk:

•

увеличение счета текущих операций
сокращение счета текущих операций
сокращение счета движения капитала
увеличение счета движения капитала

64 Предположим, что Азербайджан kупил партию машин BMV для сотрудниkов дорожной
полиции. Эта сделkа должна найти отражение в платежном балансе Азербайджана kаk:
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•

увеличение счета текущих операций
сокращение счета текущих операций
сокращение счета движения капитала
увеличение счета движения капитала

65 В kаkом случае доxоды страны возрастают?

•

при снижении объема чистого экспорта
при снижении объема экспорта
при увеличении объема чистого экспорта
при увеличении объема импорта

66 kаkая из следующиx сделоk способствует созданию положительного сальдо по платежному
балансу США?

•

США оказывает международную помощь Греции в размере 100 млн USD в виде банковского депозита
в банке НьюЙорка
США берут долгосрочный кредит на 100 млн USD у Саудовской Аравии на приобретение на эту
сумму Саудовской нефти в текущем году
США внес взнос в размере 100 млн USD в международную организацию «Красный крест»
США продают Турции реактивный самолет стоимостью 100 млн USD, открывая на эту сумму депозит
в банке Турции

67 Если чистый эkспорт положителен, то kаkое из нижеперечисленныx утверждений является
неверным?

•

имеется профицит текущего счета платежного баланса
имеется дефицит текущего счета платежного баланса
это значит, что экспорт превышает импорт
возможен дефицит платежного баланса по счету движения капитала

68 Положительное сальдо баланса теkущиx операций страны увеличивается, если:

•

судоходные компании страны получают крупный заказ на транспортировку грузов от нерезидентов
увеличивается объем покупок акций зарубежных фирм национальными инвесторами
увеличивается количество импортируемого товара
страна приобретает военную технику в обмен на поставки нефти на ту же сумму

69 Что из вышеуkазанного не xараkтеризует баланс теkущиx операций ?

•

отражает платежи по процентам и дивидендам
Включает изменение официальных резервов
показывает итог внешнеэкономических операций по торговому балансу
включает переводы частных и государственных средств

70 Уkажите правильное высkазывание ….

•

Если поступления превышают платежи , то сальдо – пассивное
С бухгалтерской точки зрения платежный баланс всегда нахо¬дится в равновесии.
С бухгалтерской точки зрения платежный баланс всегда нахо¬дится в неравновесии
Если платежи превышают поступления , то сальдо – активное

71 kаkие сделkи не отражаются в балансе финансовыx операций с kапиталом?

•

прямые инвестиции
Односторонние трансфертные платежи
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изменения в активах страны за рубежом
портфельные инвестиции

72 kаkая из сделоk отражается в счете kапитала и финансовыx инструментов?

•

передача патентов
транспортные услуги иностранным государствам
изменение резервов в СДР
отражает платежи по процентам и дивидендам

73 Чем регулируется несбалансированность платежного баланса по теkущим операциям и
операциям движения kапитала?

•

изменением официальных резервов
Экспортом товаров и услуг
Экспортом товаров и услуг
импортом товаров и услуг
текущими трансфертами

74 Платежный баланс – это……

•

это документ, который отражает внутреннюю деятельность страны за определенный период.
это документ, который отражает вывоз товаров и капиталов из страны за определенный период
это документ, который отражает платежи страны за определенный период.
это документ, который отражает всю внешнеэкономическую деятельность страны за определенный
период

75 Счет теkущиx операций состоит из :

•

товаров, услуг, инвестиционных доходов и оплаты труда , текущих трансфертов
товаров, инвестиционных доходов и оплаты труда, текущих трансфертов
товаров, услуг, инвестиционных доходов и оплаты труда
товаров, услуг, инвестиционных доходов, текущих трансфертов и операций с капиталом правительства

76 В счет теkущиx операций не вxодит :

•

монетарное золото
товары
услуги
оплата труда

77 Военная помощь иностранным государствам, военные расxоды за рубежом вxодят в раздел
…..

•

прочие инвестиции
операции с капиталом правительства и других секторов
раздел услуги
прямые инвестиции

78 Уkажите правильный ответ…

•

Взаимосвязаны только счет капитала и финансовых инструментов и официальных международных
резервов
Разделы платежного баланса не связаны между собой
Платежный баланс состоит из взаимосвязанных разделов
Взаимосвязаны только счет текущих операций и официальных международных резервов
11/86

30.12.2015

79 Среди перечисленныx ниже утверждений определите неверное:

•

при общем дефиците платежного баланса официальные валютные резервы страны, как правило,
уменьшаются, а официальные валютные резервы ее торговых партнеров увеличиваются
уменьшение официальных валютных резервов страны в ее платежном балансе отражается со знаком
минус, так как данная операция является импортоподобной
если гражданин Азербайджана покупает новую «Тойоту», то платежный баланс Азербайджана
показывает уменьшение счету текущих операций, а платежный баланс Японии увеличение по этому
же счету
когда страна имеет положительное сальдо по счету текущих операций, следует ожидать того, что ее
обязательства перед остальным миром уменьшатся

80 Страна решила снизить дефицит платежного баланса. kаkим будет результат этого
решения?
Снизится уровень инфляции в стране

81 k kаkому разделу платежного баланса относится франшиза?

•

к счету движения капиталов
к Услугам
к текущим трансфертам
к золотовалютным резервам

82 kаkие операции вxодят в статью прочие инвестиции ?

•

купляпродажа иностранных акций и обязательства банков
купляпродажа иностранных акций
покупка собственности
международные займы и кредиты, внешнеторговые кредиты, а также требования и обязательства
банков

83 Рост дефицита платежного баланса страны:

•

увеличивает валютные резервы Центрального банка
уменьшает валютные резервы Центрального банка
увеличивает объем денежной массы в стране
не влияет на объем денежной массы в стране

84 Основное тождество платежного баланса гласит….

•

счет текущих операций + счет движения капитала = 1
счет текущих операций + счет движения капитала = 0
счет текущих операций + международные резервы = 0
счет капитала + международные резервы = 0

85 Определите тождество национального доxода для отkрытой эkономиkи

•

Y=C  I + G  Ex – Im
Y=C + I + G + Ex + Im
Y=C + I + G + Ex
Y=C + I + G + Ex  Im

86 Опеределите тождество национального доxода для заkрытой эkономиkи

•

C =Y G – I=CAB
Y=C+I+G
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•

Y=CI+G
С= Y +I+G

87 Впервые СНС использовали у себя :

•

Англия, Германия, Турция , Россия и США
Англия, Германия, Голландия, Франция и США
Англия, Германия, Голландия, Франция и Иран
Англия, страны Африки, Голландия, Франция и США

88 kаkой принцип в СНС используется для записи операций?

•

это автоматическая система записи
принцип ЛеШателье
принцип двойной записи
принцип тройной связи

89 kаждый счет СНС это таблица, имеющая две графы  ……..:

•

образование доходов и распределение доходов
распределение первичных и вторичных доходов
ресурсы и их использование
образование доходов и использование доходов

90 Современная СНС ООН содержит …..

•

300 стандартных счетов
100 стандартных счетов
150 стандартных счетов
более 500 стандартных счетов

91 В СНС совершаемые на рынkе операции делятся на ……. группы

•

пять
две
три
четыре

92 В СНС k kаkой группе операций относится производство :

•

кредитные операции
операции с товарами и услугами
операции распределения
финансовые операции

93 В СНС k kаkой группе операций относится выплата заработной платы :

•

кредитные операции
операции с товарами и услугами
операции распределения
финансовые операции

94 В СНС k kаkой группе операций относится эkспорт импорт :

•

кредитные операции
операции с товарами и услугами
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•

операции распределения
финансовые операции

95 В СНС k kаkой группе операций относится выплата социального страxования :

•

операции с товарами и услугами
операции распределения
финансовые операции
кредитные операции

96 В СНС k kаkой группе операций относится kредитные операции :

•

операции потребления
операции с товарами и услугами
операции распределения
финансовые операции

97 СНС – является унифицированной системой……

•

ООН
МВФ
Всемирного Банка
Совместного Нового Союза

98 В Азербайджане СНС осваивается с …..

•

с 1993 года
с 1990 года
с 1991 года
с 1992 года

99 kаждый счет СНС это таблица, имеющая…..

•

одну графу
три графы
две графы
четыре графы

100 Допустим, что за посещение врача мы заплатили 50 манат. Что произойдет с
национальным доxодом?

•

национальный доход приумножится в 50раз
национальный доход уменьшится на 50 манат
национальный доход увеличится на 50 манат
с национальным доходом ничего не произойдет

101 kаk влияет на величину перепродажа подержанной kниги стоимостью 10 манат ?

•

ВНП увеличится на 1 манат
ВНП увеличится на 10 манат
ВНП уменьшится на 10 манат
никак не повлияет на величину ВНП

102 При подсчете ВНП исkлючается …..
только стоимость промежуточных продуктов
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•

стоимость промежуточных продуктов и производительные сделки
стоимость конечных продуктов и непроизводительные сделки
стоимость промежуточных продуктов и непроизводительные сделки

103 Чем аkции отличаются от облигаций?

•

это одно и тоже
акции менее рискованны
облигации менее рискованны
ничем

104 Тождество национального доxода для отkрытой эkономиkи выглядит kаk …..

•

Y=C + I  G – САВ
Y=C + I + G – САВ
Y=C + I + G + САВ
Y=C  I + G + САВ

105 Что таkое ВНП?

•

Это совокупная рыночная стоимость всех исходных товаров и услуг, произведенных с помощью
имеющихся в стране факторов производства и купленных на рынке в течение определенного периода
Это совокупная рыночная стоимость всех исходных товаров и услуг, произведенных с помощью
имеющихся в стране факторов производства и проданных на рынке в течение определенного периода.
Это совокупная рыночная стоимость всех исходных товаров и услуг, произведенных с помощью
имеющихся в стране факторов производства и проданных на рынке в течение определенного периода.
Это совокупная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных с помощью
имеющихся в стране факторов производства и купленных на рынке в течение определенного периода.
Это совокупная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных с помощью
имеющихся в стране факторов производства и проданных на рынке в течение определенного периода.

106 СНС это…..

•

это систематическое неуправляемое состояние
это система макроэкономических показателей, применяемых для измерения общественного продукта,
национального дохода и других макроэкономических переменных
это система микроэкономических показателей, применяемых для измерения общественного продукта,
национального дохода и других микроэкономических переменных
это система неуравновешанного состояния

107 За создание СНС Нобелевсkая премия присуждена …..

•

Франсуа Кене
Шерон Стоун
Джону Мейнарду Кейнсу
Ричарду Стоуну

108 Определите сальдо (CAB) платежного баланса….

•

CAB = Ex /Im
Ex+ Im = CAB
ExIm = CAB
CAB = Ex – Im + 1

109 Чему равны сбережения (S ) в отkрытой эkономиkе ?
S = I / CAB
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•

S = I CAB
S = CAB – I
S = I + CAB

110 Tak kak дефицит (D) государственного бюджета финансируется за счет сбережений S, то
выберите правильное выражение….

•

CAB = S + I – D
CAB = S  I – D
CAB = S + I + D
CAB = S  I + D

111 Выберите правильный ответ

•

САВ = Y (C  I + G)
САВ = Y (C + I + G)
САВ = Y+ (C + I + G)
САВ = Y (C  I  G)

112 Сальдо счета движения kапитала отражает …

•

разность между экспортом и импортом
сумму продаж активов за рубеж и приобретение активов , находящихся за границей
разность между продажами активов за рубеж и приобретением активов
разность между продажами товаров и активов

113 В kаkой раздел операций относится эkспорт ?

•

кредитовых
дебетовых
к движению капитала
односторонних

114 Выберите верное …..

•

импорт товаров и услуг заносится в счет движения капитала
экспорт товаров и услуг обозначается как платежи в раздел дебетовых операций
импорт товаров и услуг обозначается как валютные поступления в раздел кредитовых операций
экспорт товаров и услуг обозначается как валютные поступления и заносится в раздел кредитовых
операций

115 Импорт kапитала поkазывается по…..

•

по кредиту (+)
дебету ()
по кредиту ()
по односторонним платежам ()

116 Выберите неверное …..

•

приток капитала показывается по кредиту
импорт товаров и услуг заносится в раздел дебетовых операций
экспорт товаров и услуг заносится в раздел кредитовых операций
приток капитала показывается по дебету

117 Выделите неверное ….

•
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•

сальдо текущего платежного баланса определяется размерами международных резервов страны
экспорт относится к разделу кредитовых операций
в основу составления таблиц платежного баланса заложен принцип двойной записи
импорт товаров относится к разделу дебетовых операций

118 Выделите верное….

•

продажа актива – это отток капитала
сальдо текущего платежного баланса определяется размерами сальдо торгового баланса
в основу составления таблиц платежного баланса заложен принцип относительности….
экспорт товаров и услуг заносится в раздел дебетовых операций

119 Выберите правильное выражение ….

•

обмен актива – это отток капитала
продажа актива – это отток капитала
продажа актива – это приток капитала
покупки актива – это приток капитала

120 В Германии резидентами с точkи зрения платежного баланса считаются …..

•

физические и юридические лица, предприятия и т.д., для которых центр их хозяйственных интересов
находится в данной стране независимо от их национальной принадлежности
все правительственные учреждения, национальные компании и граждане, постоянно проживающие в
стране
физические и юридические лица только американского происхождения
все правительственные учреждения, национальные компании и граждане, проживающие белее 2ух лет
в этой стране

121 В Российсkой Федерации резидентами считаются …..

•

физические лица, являющиеся гражданами этой страны, за исключением граждан, признаваемых
постоянно проживающими в иностранном государстве.
физические и юридические лица, предприятия и т.д., для которых центр их хозяйственных интересов
находится в данной стране независимо от их национальной принадлежности
все правительственные учреждения, национальные компании и граждане, постоянно проживающие в
стране
все правительственные учреждения, национальные компании и граждане, проживающие белее 2ух лет
в этой стране

122 В Азербайджансkой Республиkе в соответствии с заkоном о валютном регулировании
резидентами считаются …

•

физические и юридические лица, предприятия и т.д., для которых центр их хозяйственных интересов
находится в данной стране независимо от их национальной принадлежности
все правительственные учреждения, национальные компании и граждане, постоянно проживающие в
стране
физические лица , имеющие постоянное местожительство в этой стране, в том числе временно
находящиеся за пределами данной страны
физические и юридические лица только азербайджанской национальности

123 В основу составления таблиц платежного баланса заложен принцип…

•

Лернера
тройной записи
двойной записи
относительности
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124 В kаkой раздел операций относится импорт товаров и услуг ?

•

кредитовых
дебетовых
односторонних
к движению капитала

125 Выберите неверное….

•

экспорт товаров и услуг обозначается как валютные поступления от иностранного покупателя
импорт товаров и услуг заносится в раздел дебетовых операций
импорт товаров и услуг обозначается как платежи в раздел дебетовых операций
экспорт товаров и услуг заносится в раздел дебетовых операций

126 Страна имеет дефицит баланса теkущиx операций если……

•

Ex = Im
Im ˃ Ex
Ex  Im = 1
Ex ˃ Im

127 Сальдо теkущего платежного баланса определяется …..

•

размерами сальдо торгового баланса
размерами международных резервов
размерами сальдо счета финансовых инструментов
размерами сальдо счета капитала

128 kаkое издание Руkоводства МВФ действует в настоящее время по составлению платежныx
балансов ?

•

7е
5ое
4ое
6ое

129 В США резидентами считаются …..

•

физические и юридические лица только американского происхождения
физические и юридические лица, предприятия и т.д., для которых центр их хозяйственных интересов
находится в данной стране независимо от их национальной принадлежности
все правительственные учреждения, национальные компании и граждане, постоянно проживающие в
стране
все правительственные учреждения, национальные компании и граждане, проживающие белее 2ух лет
в этой стране

130 Разница между экспортом и импортом дает…

•

изменение официальных резервов
дефицит платежного баланса
профицит платежного баланса
сальдо торгового баланса

131 Сальдо торгового баланса это …
разница между прямыми и портфельными инвестициями
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•

разница между товарами и капиталом
разница между экспертом и импортом
разница между изменением валютных резервов

132 В раздел услуги входят…

•

прочие банковские инвестиции
операции с капиталом правительства
прямые инвестиции
военные расходы за рубежом, военная помощь иностранным государствам

133 К текущим трансфертам относятся …

•

оказание транспортных услуг
прямые инвестиции
банковские инвестиции
гуманитарная помощь

134 Оказание гуманитарной помощи в форме потребительских товаров относится к …

•

экспорту товаров
движению капитала
текущим трансфертам
прямым инвестициям

135 Выделите неверное …Выделите неверное …

•

страхование относится к текущему счету
доходы от портфельных инвестиций относятся к счету движения капитала
прямые инвестиции относятся к счету движения капитала
немонетарное золото относится к счету текущих операций

136 К текущим трансфертам не относится

•

военная помощь иностранным государствам
гуманитарная помощь другим странам
взносы в международные организации
заработная плата иностранных рабочих и специалистов

137 Приобретение земельных участков относится к.........

•

к текущим трансфертам
к доходам
к непроизведенным активам
к произведенным активам

138 К счету движения капитала относится …

•

текущие трансферты
доходы от банковских инвестиций
франшиза
доходы от прямых инвестиций

139 Месторождение полезных ископаемых относится …

•

к непроизводственным активам
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•

к производственным активам
к доходам
к текущим трансфертам

140 Выберите неверное …

•

если экспорт товаров больше импорта товаров, то сальдо торгового баланса положительная
портфельные инвестиции и другие относятся к счету финансовых инструментов
приобретение хозяйственных объектов за рубежом относится к прямым инвестициям
операции куплипродажи иностранных акций и долговых инструментов относится к текущим
операциям

141 Портфельные инвестиции и другие, в том числе движение банковского капитала относятся
к…

•

к международным резервам страны
счету финансовых инструментов
к текущему счету
к статье “ Ошибки и пропуски”

142 Операции куплипродажи иностранных акций и долговых инструментов на финансовых
рынках с целью извлечения прибыли относится к …

•

к прямым инвестициям
к портфельным инвестициям
к банковским инвестициям
к требовательным инвестициям

143 Круг международных операций, в основном кредитных относится к …

•

к международным резервам
к прямым инвестициям
к портфельным инвестициям
к прочим инвестициям

144 К “прочим инвестициям” относятся …

•

операции куплипродажи иностранных акций
приобретение земельных участков за рубежом
международные займы и кредиты
передача предметов интеллектуальной

145 Международные займы и кредиты относятся к …

•

к портфельным инвестициям
к прямым инвестициям
к прочим инвестициям
к текущим инвестициям

146 Выберите неверное…

•

Покупка и продажа иностранных акций относятся “к прочим инвестициям”
Круг международных операций, в основном кредиторских относится к “прочим инвестициям”
Приобретение хозяйственных объектов за рубежом относится к “прямым инвестициям”
Купляпродажа иностранных акций относится к “портфельным инвестициям”
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147 Выберите верное …

•

Прямые инвестиции не создают долговых обязательств, если означают покупку собственности
Прямые инвестиции создают долговые обязательства, даже если означают покупку собственности
Крупнейшим экспортером и импортером прямых инвестиций является Иран
Реинвестирование прибылей не относится к прямым инвестициям

148 Если прямые инвестиции означают покупку собственности за рубежом то …

•

ничего не означают
частично создают долговые обязательства
не создают долговые обязательства
они создают долговые обязательства

149 СДР входит в состав …

•

в состав портфельных инвестиций
в состав прямых инвестиций
международных резервов
в состав банковских инвестиций

150 Монетарное золото входит в состав …

•

портфельных инвестиций
банковских инвестиций
прямых инвестиций
международных резервов

151 Резервная позиция в МВФ входит в состав

•

прямых инвестиций
международных резервов
портфельных инвестиций
прочих инвестиций

152 Выберите неверное …

•

Операции куплипродажи иностранных акций относятся к портфельным инвестициям
Приобретение хозяйственных объектов за рубежом относится к прямым инвестициям
СДР и резервная позиция в МВФ входит в состав банковских инвестиций
В состав международных резервов входит монетарное золото, иностранная валюта,СДР, ценные
бумаги и резервная позиция в МВФ

153 Немонетарное золото входит в состав …

•

невидимых операций
текущих операций
резервных активов
непроизводственных активов

154 Выберите неверное:

•

монетарное золото входит в состав международных резервов
Услуги относятся к невидимым операциям
SDR входит в состав международных резервов
немонетарное золото входит в состав международных резервов
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•

155 ………… уменьшает валютные резервы Центрального банка…

•

все выше перечисленное
рост безработицы
дефицит платежного баланса страны
профицит платежного баланса страны

156 Выберите неверное: В состав счета текущих операций платежного баланса входит…

•

доходы от инвестиций
изменение в активах страны за рубежом
текущие трансферты
импорт товаров

157 Если сальдо платежного баланса страны равно нулю, то…

•

величина официальных резервов ЦЬ страны приумножилась в 100 раз
величина официальных резервов ЦБ страны уменьшилась на 100
величина официальных резервов ЦБ страны увеличилась на 100
величина официальных резервов ЦБ страны не изменилась

158 Если величина официальных резервов ЦБ уменьшилась, то при прочих равных условиях
можно утверждать, что…

•

сальдо платежного баланса равно 0
платежный баланс находится в равновесии
наблюдается дефицит платежного баланса
наблюдается профицит платежного баланса

159 Если величина официальных валютных резервов ЦБ страны увеличилась, то при прочих
равных условиях можно утверждать, что…

•

сальдо счета текущих операций всегда равно 0
сальдо платежного баланса отрицательно
сальдо платежного баланса равно 0
сальдо платежного баланса положительное

160 Выделите неверное:

•

если россияне посещают «Девичью Башню», платы за билеты является импортом Азербайджана
если экспорт страны снижается по сравнению с импортом, то платежный баланс этой страны будет
сводиться с дефицитом
если импорт страны снижается по сравнению с экспортом, платежный баланс этой страны будет
сводиться с профицитом
если величина официальных валютных резервов ЦБ страны не изменилась, то при прочих равных
условиях можно утверждать, что сальдо платежного баланса равно 0

161 Выделите верное:

•

если платежи превышают поступления, то сальдо платежного баланса является активным
если азербайджанцы покупают новую «Тойоту», платежный баланс нашей страны показывает
увеличение по текущим операциям, а платежный баланс Японии уменьшение по ним
если импорт страны снижается по сравнению с экспортом, то платежный баланс этой страны будет
сводиться с профицитом
Когда страна переживает дефицит платежного баланса ее активы иностранной валюты в качестве
резервов увеличиваются
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162 Выделите неверное:

•

При увеличении объема чистого экспорта доходы страны уменьшаются
Сумма счетов платежного баланса должна равняться нулю
Если поступления превышают платежи, то сальдо активное
Если Азербайджан покупает новую партию новых «BMW» для сотрудников дорожной полиции,
платежный баланс нашей страны показывает уменьшение по текущим операциям, а платежный баланс
Германии  увеличение по ним

163 Укажите неверное утверждение…

•

Уменьшение официальных валютных резервов страны в ее платежном балансе отражается со знаком «
 » (минус)
Если гражданин Азербайджана покупает облигацию Казначейства США, то эта сделка отражается в
платежном балансе Азербайджана как уменьшение счета движения капитала
Если англичане посещают «Девичью Башню»,то плата за билеты является экспортом Азербайджана
Если азербайджанцы посещают «Лувр», то плата за билеты является экспортом Франции

164 Какая из операций способствует уменьшению счета движения капитала Азербайджана…

•

если азербайджанцы посещают «Лувр» во Франции
если гражданин Азербайджана покупает облигацию Казначейства США
если Азербайджан покупает новый «Боинг707»
если гражданин Азербайджана покупает новую «Тойоту»

165 Что из перечисленного входит в состав международных резервов?

•

резервная позиция в МВФ
передача патентов
выплаты по дивидендам
международные транспортные услуги

166 Выберите неверное:

•

Увеличение официальных валютных резервов страны в ее платежном балансе отражается со знаком «
+»
Немонетарное золото относится к счету текущих операций
Счет текущих операций платежного баланса не включает изменения в активах страны за рубежом
Рост дефицита платежного баланса страны уменьшает валютные резервы Центрального Банка

167 Система макроэкономических показателей, применяемых для измерения общественного
продукта, национального дохода и других макроэкономических переменных это…

•

Система международных расчетов
Система национальных счетов
Расчетный баланс
Платежный баланс

168 Как отражается нижеследующая сделка в платежном балансе США? США продает Турции
реактивный самолет, открывая на эту сумму депозит в банке Турции?

•

Способствует созданию нулевого сальдо
Никак не отражается
Способствует созданию положительного сальдо
Способствует созданию отрицательного сальдо

169 Односторонние трансфертные платежи отражаются в …
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•

в счете текущих операций
в финансовом счете
в счете движения капитала
в движении международных резервов

170 Выберите неверное

•

Заработная плата иностранных рабочих и специалистов относится к текущим операциям
Военная помощь иностранным государствам относится к движению капитала
Разница между импортом и экспортом дает сальдо торгового баланса
Односторонние трансфертные платежи не отражаются в балансе финансовых операций с капиталом

171 К операциям распределения в СНС относится…

•

кредитные операции
финансовые операции
выплата заработной платы
операция с товарами и услугами

172 К операциям с товарами и услугами в СНС относятся…

•

производство
финансовые операции
операция распределения

173 К операциям с товарами и услугами в СНС относится…

•

кредитные операции
выплата социального страхования
выплата заработной платы
экспортимпорт

174 В каком объеме страны участницы МВФ могут брать кредиты для покрытия дефицита
платежного баланса

•

в пределах резервной позиции
в пределах новой открытой кредитной линии
без лимита
в пределах установленного лимита

175 Документ отражающий валютные поступления и валютные платежи страны за
определенный период

•

торговый баланс
расчетный баланс
общая смета
платежный баланс

176 Платежный баланс это

•

документ отражающий импорт и экспорт
документ отражающий соотношения прибыли и расходов бюджета
документ отражающий требования и обязательства
документ отражающий валютные поступления и валютные платежи страны за определенный период
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177 Документ отражающий требования и обязательства страны это

•

торговый баланс
расчетный баланс
общая смета
платежный баланс

178 Расчетный баланс это :

•

документ отражающий валютные поступления и платежи за определенный период
документ отражающий требования и обязательства страны
соотношения между прибылью и расходами бюджета
соотношения импорта и экспорта страны

179 В счет текущих операций платежного баланса относится

•

кредиты
импорт товаров
движение капитала
портфельные инвестиции

180 В какой раздел платежного баланса относится импорт товаров

•

"невидимые " операции
финансовые операции
операции с капиталом
текущие операции

181 В счет текущих операций платежного баланса относится

•

кредиты
движение капитала
" невидимые " операции
операции с финансовыми инструментами

182 К какому счету платежного баланса относится " невидимые " операции

•

к текущим операциям
к операциям с капиталом
к финансовым операциям
к операциям импорт  экспорт

183 К текущим операциям платежного баланса относится

•

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

184 К каким операциям относится проценты и дивиденды

•

к финансовым операциям
к операциям экспорта  импорта
к текущим операциям
к операциям с капиталом
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185 К " невидимым " операциям платежного баланса относится

•

инвестиции
импорт товаров
кредиты
проценты и дивиденды

186 К каким операциям платежного баланса относится проценты и дивиденды

•

к финансовым операциям
к " невидимым " операциям
к движению капитала
к операциям с капиталом

187 К " невидимым " операциям платежного баланса относится

•

частные переводы
кредиты
инвестиции
экспорт долгового капитала

188 К какому разделу платежного баланса относится частные переводы

•

к " невидимым " операциям
к экспортноимпортным операциям
к финансовым операциям
к движению капитала

189 К " невидимым " операциям платежного баланса относятся

•

услуги за связь
экспорт товара
кредиты
инвестиции

190 К каким операциям относится оплата услуг за связь

•

к "невидимым " операциям
к движению капитала
к финансовым операциям
к экспортноимпортным операциям

191 К "невидимым "операциям платежного баланса относится

•

содержание посольств и представительств
кредиты
импорт товаров
инвестиции

192 К какому виду операций относится содержание посольств и представительств

•

к " невидимым" операциям
к финансовым операциям
к движению капитала
к экспортноимпортным операциям
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193 Какая операция по методике МВФ относится к счету операций с капиталом

•

экспорт товаров
проценты и дивиденды
кредиты
" невидимые" операции

194 К каким операциям платежного баланса относятся кредиты

•

к текущим операциям
к финансовым операциям
к " невидимым " операциям
к операциям с капиталом

195 Какие операции по методике МВФ относятся к операциям с капиталом

•

связь
импорт товаров
односторонние трансферты
прямые инвестиции

196 К каким операциям платежного баланса относятся прямые инвестиции

•

к финансовым операциям
к " невидимым " операциям
к операциям с капиталом
к текущим операциям

197 Какие операции по методике МВФ относятся к операциям с капиталом

•

компенсация
портфельные инвестиции
импорт товаров
расчеты по " ноухау "

198 К каким операциям платежного баланса относятся портфельные инвестиции

•

к текущим операциям
к финансовым
к " невидимым " операциям
к операциям с капиталом

199 фактические поступления страны превышают ее валютные расходы, то платежный баланс
считается

•

открытым
пассивным
активным
скрытым

200 Если фактические поступления страны ... ее валютных расходов, то платежный баланс
считается активным

•

больше
сильнее
слабее
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меньше

201 Укажите группу методов балансирования платежного баланса

•

временные
традиционные
современные
сезонные

202 Укажите методы балансирования платежного баланса

•

сезонные
окончательные
современные
традиционные

203 Какой метод балансирования платежного баланса относится к окончательным методам

•

кредиты своп
золотовалютные резервы
повторное использование валютных поступлений
кредиты МВФ

204 Использование золотовалютных резервов относится к ... методам регулирования
платежного баланса

•

временным
окончательным
традиционным
современным

205 ... являются временным методом урегулирования платежного баланса

•

эмиссия облигаций
бюджетные доходы
кредиты своп
золотовалютные резервы

206 К какому методу балансирования платежного баланса относятся кредиты " своп "

•

современному
временному
окончательному
традиционному

207 ... являются временным методом балансирования платежного баланса

•

доходы бюджета
иностранные заимствования
эмиссия облигаций
золотовалютные резервы

208 Использование иностранных заимствований относится к ... методам балансирования
платежного баланса

•

временным
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•

окончательным
традиционным
современным

209 ... является временным методом балансирования платежного баланса

•

эмиссия облигаций
доходы бюджета
импорт предпринимательского капитала
золотовалютные резервы

210 К каким методам балансирования п.б. относится использование импорта
предпринимательского капитала?

•

временным
окончательным
современным
традиционным

211 ……. относится к временным методам балансирования п.б.?

•

эмиссия облигаций
повторное использование валютных поступлений
доходы бюджета
золото – валютные резервы

212 Повторное использование валютных поступлений относится к …... методам
балансирования п.б.?

•

временным
окончательным
стабильным
стабилизационным

213 ……. является временным методом балансирования платежного баланса?

•

эмиссия облигаций
золото – валютные резервы
доходы бюджета
резервные кредиты МВФ

214 Повторное использование резервных кредитов МВФ относится к ……. методам
балансирования п.б.?

•

стабилизационным
стабильным
временным
окончательным

215 Факторы, влияющие на п.б. – это …….

•

глобализация и интернационализация
централизация капитала
специализация и кооперация
процесс регионализации экономики
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216 Глобализация и интернационализация является фактором, влияющим на…….

•

на плодотворность труда
на экологическую систему страны
на платежный баланс страны
на энергетический баланс страны

217 Укажите фактор, влияющий на п.б.

•

рост безработицы
рост инвестиций
неравномерное развитие страны
кредитная экспансия банков

218 Неравномерное развитие страны является фактором влияющим на …….

•

на плодотворность труда в экономике
на платежный баланс
на экологический баланс
на энергетический баланс

219 Фактор влияющий на п.б. это ……

•

рост безработицы
рост инвестиций
кредитная экспансия банков
циклические колебания экономики

220 Циклические колебания экономики являются фактором, влияющим на ……

•

на энергетический баланс
на платежный баланс
на продолжительность жизни населения
рождаемость в стране

221 Фактором, влияющим на п.б. является ……

•

рост государственных внешних расходов
рост безработицы
рост инвестиций
кредитная экспансия банков

222 Рост государственных внешних расходов является фактором влияющим на …….

•

рост безработицы
рост инвестиций
на платежный баланс страны
конвертацию национальной валюты

223 Фактором, влияющим на п.б. является …..

•

финансовая централизация
финансовая глобализация
финансовая победа
сосредоточение финансов
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224 Финансовая глобализация является фактором, влияющим на …..

•

на платежный баланс страны
на кредитоспособность клиентов банков
на стабильность банковского сектора страны
на потребительское кредитование населения

225 К методу временного урегулирования п.б. не относится?

•

импорт предпринимательского капитала
использование золото – валютных резервов
иностранные заимствования
кредиты свои

226 К методу окончательного регулирования платежного баланса относится?

•

импорт предпринимательского капитала
золото – валютные резервы
иностранные заимствования
кредиты свои

227 Золото – валютные резервы относятся к ……

•

к свободным методам балансирования п.б
к “невидимым” методам балансирования п.б
к окончательным методам балансирования п.б.
к временным методам балансирования п.б.

228 В счет движения капиталов и финансовых ресурсов относится ……

•

оплата труда
часть обязательств, которая не выплачивается в текущем периоде, а переносится на будущее
односторонние трансферты
доходы от инвестиций

229 К счету движения капитала не относится ……

•

инвестиционные доходы
прочие инвестиции
портфельные инвестиции
прямые инвестиции

230 Инвестиционные доходы относятся к ……

•

к статье “ошибки и пропуски”
к счету текущих операций
к финансовому счету
счету движения капитала

231 Укажите неверное …..

•

монетарное золото относится к резервным активам
банковский капитал относится к международным валютным резервам
немонетарное золото относится к статье текущих операций
инвестиционные доходы относятся к текущим операциям
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232 Укажите неверное…..

•

если итоговый показатель счета текущих операций является отрицательным, то п.б. считается
дефицитным
счет капитала и финансовых инструментов состоит из трех частей
Китай и Япония являются нетто – экспортерами
США является нетто – импортером иностранных финансовых ресурсов

233 В счет текущих операций не входит ….

•

инвестиционные доходы
ошибки и пропуски
услуги
товары

234 Выберите неверное …..

•

в настоящее время действует 6ое руководство МВФ по составлению платежных балансов
платежный баланс состоит из основных и балансирующих статей
торговый баланс включает в себя платежный баланс
платежный баланс включает в себя торговый баланс

235 Односторонние трансфертные платежи отражаются в …..

•

в международных резервах
в финансовом счете
в счете текущих операций
балансе финансовых операций с капиталом

236 Доходы от портфельных инвестиций относятся к ……

•

к текущим операциям
к капитальным трансфертам
к счету движения капитала
к финансовому счету

237 Доходы от прямых инвестиций относятся к …….

•

к финансовому счету
к капитальным трансфертам
к текущим операциям
к счету движения капитала

238 Согласно какой теории происходит корректировка платежного баланса в условиях
стихийного перелива золота между странами ?

•

монетаристской теории
теории абсорбционного подхода
теории неоклассического эластиционного подхода
теории автоматического восстановления равновесия платежного баланса

239 Согласно какой теории главное внимание уделяется воздействию сальдо платежного
баланса на денежное обращение в стране?
теории автоматического восстановления равновесия платежного баланса
теории неоклассического эластиционного подхода
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•

теории абсорбционного подхода
согласно монетаристской теории

240 Какая теория регулирования платежного баланса стремится связать платежный баланс с
основными элементами ВВП?

•

теории неоклассического эластиционного подхода
теории автоматического восстановления равновесия платежного баланса
монетаристской теории
теории абсорбционного подхода

241 Принципы какой теории заложены Дж. Кейнсом и Г. Уайтом в проекты реформирования
мировой валютной системы еще в годы второй мировой войны?

•

теории эластиционного подхода
монетаристской теории
теории межгосударственного регулирования платежного баланса
теории абсорбционного подхода

242 Соотношение фактических валютных поступлений и платежей страны за определенный
период отражается в :

•

в платежном балансе
в торговом балансе
в сводной смете
в расчетном балансе

243 Платежный баланс является статистическим документом, отражающим…..

•

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

244 Соотношение требований и обязательств страны отражается в следующем документе–

•

в расчетном балансе
в торговом балансе
.в платежном балансе
в сводной смете

245 Расчётный баланс является документом, отражающим ………….

•

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

246 К статьям текущих операций платежного баланса относятся:

•

экспорт товаров
кредиты
ошибки и пропуски
движение капиталов
экспорт товаров
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247 К каким статьям платежного баланса относится экспорт товаров:

•

к финансовым операциям
к текущим операциям
к «невидимым» операциям
к операциям с капиталом

248 К статьям текущих операций платежного баланса относятся:

•

кредиты
операции с финансовыми инструментами
движение капиталов
«невидимые» операции

249 К каким статьям платежного баланса относятся «невидимые» операции»:

•

операций с капиталом
к статье текущих операций
экспортноимпортных операций
финансовых операций

250 К статьям текущих операций платежного баланса относятся

•

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

251 К каким статьям платежного баланса относятся проценты и дивиденды:

•

к текущим операциям
к экспортноимпортным операциям
к финансовым операциям
операций с капиталом

252 К «невидимым» операциям относятся следующие статьи платежного баланса:

•

импорт товаров
инвестиции
кредиты
проценты и дивиденды

253 Укажите к каким статьям платежного баланса относятся проценты и дивиденды:

•

к «невидимым» операциям
финансовых операций
к операциям с капиталом
к текущим операциям

254 Укажите какие статьи платежного баланса относятся к «невидимым» операциям…

•

кредиты
вывоз ссудного капитала
односторонние трансферты
инвестиции
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255 Односторонние переводы относятся к ……… платежного баланса:

•

к «невидимым» операциям
к операциям с капиталом
финансовым операциям
экспортноимпортным операциям.

256 К «невидимым» операциям относятся следующие статьи платежного баланса:

•

кредиты
экспорт товаров
оплата связи
инвестиции

257 Укажите к каким операциям платежного баланса относится оплата связи .....

•

к текущим операциям
к «невидимым» операциям
к экспортноимпортным операциям
к финансовым операциям

258 Выделите статьи платежного баланса, относящиеся к «невидимым» операциям …

•

содержание посольств, представительств
импорт товаров
кредиты
инвестиции

259 Содержание посольств, представительств относится к ……………… платежного баланса:

•

к «невидимым» операциям
к финансовым операциям
к текущим операциям
экспортноимпортным операциям

260 К счету операций с капиталом по методике МВФ относятся статьи платежного баланса

•

проценты и дивиденды
кредиты
«невидимые» операции
экспорт товаров

261 К счету операций с капиталом по методике МВФ относятся следующие статьи платежного
баланса ….

•

прямые инвестиции
связь
потребительские переводы
импорт товаров

262 Прямые инвестиции относятся к ………………… платежного баланса

•

к «невидимым» операциям
к финансовым операциям
к текущим операциям
к операциям с капиталом
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•

263 По методике МВФ к счету операций с капиталом относятся следующие статьи платежного
баланса ….

•

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

264 . Укажите к каким операциям платежного баланса относятся портфельные инвестиции…..

•

к текущим операциям
к финансовым операциям
к «невидимым» операциям
к операциям с капиталом

265 При превышении фактических валютных поступлений страны над платежами, платежный
баланс является ……

•

пассивный
активный
скрытый
легальный

266 Платежный баланс является активным при ………… фактических валютных поступлений
страны над платежами:

•

превышении
недостатке
нехватке
занижении

267 Выделите группу методов балансирования платежного баланса:

•

стильные
промежуточные
временные
традиционные

268 Выделите группу методов балансирования платежного баланса:

•

стильные
окончательные
промежуточные
традиционные

269 Укажите метод, являющийся окончательным при балансировании платежного баланса

•

рециклирование валютной выручки
использование золотовалютных резервов
использование кредитов «своп»
использование резервных кредитов МВФ

270 Использование золотовалютных резервов относится к ……….. методам балансирования
платежного баланса:
консервативным
36/86

30.12.2015

•

традиционным
временным
окончательным

271 Использование …….. является временным методом балансирования платежного баланса…

•

эмиссии облигационного займа
кредитов «своп»
доходов бюджета
золотовалютных резервов

272 Использование кредитов «своп» относится к ……….. методам балансирования платежного
баланса:

•

консервативным
окончательным
временным
традиционным

273 Временным методом балансирования платежного баланса является использование:

•

доходов бюджета
иностранных займов
депозиты физических лиц в коммерческих банках
золотовалютных резервов

274 Использование иностранных займов считается ……….. методом балансирования
платежного баланса:

•

временным
традиционным
традиционным
консервативным
окончательным

275 Временным методом балансирования платежного баланса является использование:

•

доходов бюджета
ввоза предпринимательского капитала
эмиссии облигационного займа
золотовалютных резервов

276 Использование ввоза предпринимательского капитала является ……….. методом
балансирования платежного баланса:

•

традиционным
современным
окончательным
временным

277 Временным методом балансирования платежного баланса является использование:

•

кредитов международных финансовых организаций
доходов бюджета
золотовалютных резервов
эмиссии облигационного займа
37/86

30.12.2015

278 Использование кредитов международных финансовых организаций относится к ………..
методам балансирования платежного баланса:

•

временным
устойчивым
окончательным
стабильным

279 Временным методом балансирования платежного баланса является использование:

•

золотовалютных резервов
кредитов МВФ
эмиссии облигационного займа
доходов бюджета

280 Использование кредитов МВФ относится к ……….. методам балансирования платежного
баланса:

•

временным
окончательным
стабильным
устойчивым

281 Укажите фактор, влияющий на платежный баланс:

•

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

282 Процесс глобализации и интернационализации экономики – один из факторов, влияющих
на:

•
•

платежный баланс страны
экосистему страны
энергобаланс страны
производительность труда в экономике
платежный баланс страны

283 Укажите фактор, влияющий на платежный баланс:

•

кредитная экспансия банков
неравномерность развития страны

284 Укажите фактор, влияющий на платежный баланс:

•

рост безработицы
инвестиционный бум
кредитная экспансия банков
неравномерность развития страны

285 Неравномерность развития страны является одним из факторов, влияющих на:

•

экосистему страны
производительность труда в экономике
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•

платежный баланс страны
энергобаланс страны

286 Фактором, влияющим на платежный баланс является …..

•

кредитная экспансия банков
циклические колебания экономики
рост безработицы
инвестиционный бум

287 Циклические колебания экономики – один из факторов, влияющих на:

•

платежный баланс страны
продолжительность жизни населения
рождаемость в стране
энергобаланс страны

288 Выделите фактор, влияющий на платежный баланс:

•

кредитная экспансия банков
рост заграничных расходов государства
рост безработицы
инвестиционный бум

289 Рост заграничных расходов государства – один из факторов, влияющих на:

•

рост безработицы
конвертируемость национальной валюты
платежный баланс страны
инвестиционный бум

290 Укажите фактор, влияющий на платежный баланс:

•

финансовая концентрация
финансовая централизация
финансовая глобализация
финансовая революция

291 Финансовая глобализация – один из факторов, влияющих на…..

•

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

292 Укажите фактор, влияющий на платежный баланс:

•

рост безработицы
инвестиционный бум
кредитная экспансия банков
милитаризация экономики

293 Милитаризация экономики – один из факторов, влияющих на:

•

продолжительность жизни населения
урожайность зерновых
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•

платежный баланс страны
рождаемость в стране

294 Укажите фактор, влияющий на платежный баланс:

•

расширение масштабов движения капитала
рост безработицы
инвестиционный бум
кредитная экспансия банков

295 Расширение масштабов движения капитала – один из факторов, влияющих на:

•

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

296 Укажите фактор, влияющий на платежный баланс:

•

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

297 Изменения в условиях международной торговли – один из факторов, влияющих на:

•

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

298 Укажите фактор, влияющий на платежный баланс:

•

рост безработицы
валютный кризис
кредитная экспансия банков
инвестиционный бум

299 Валютный кризис – один из факторов, влияющих на:

•

платежный баланс страны
производительность труда в экономике
воспроизводство
энергобаланс страны

300 Укажите фактор, влияющий на платежный баланс:

•

кредитная экспансия банков
рост безработицы
инвестиционный бум
инфляция

301 Инфляция – один из факторов, влияющих на:

•

производительность труда в экономике
платежный баланс страны
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•

энергобаланс страны
экосистему страны

302 Укажите фактор, влияющий на платежный баланс:

•

рост безработицы
кредитная экспансия банков
Чрезвычайные обстоятельства
инвестиционный бум

303 Чрезвычайные обстоятельства – один из факторов, влияющих на:

•

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

304 При превышении фактических валютных платежей страны над поступлениями, платежный
баланс считается …..:

•

активным
пассивным
сбалансированным
скрытый

305 Платежный баланс считается пассивным при ………………… фактических валютных
платежей страны над поступлениями:

•

нехватке
недостатке
завышении
превышении

306 Итогом определенного набора операций платежного баланса является:

•

кредит
остаток
дебет
сальдо

307 При положительном сальдо платежный баланс считается …..:

•

виртуальный
пассивный
активный
реальный

308 Девальвация национальной валюты ………… экспорт страны:

•

дискриминирует
не влияет на
усложняет
стимулирует

309 При отрицательном сальдо платежный баланс:
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•

активный
внутренний
реальный
пассивный

310 …………………… национальной валюты стимулирует экспорт страны:

•

свободное плавание
ревальвация
фиксация
девальвация

311 Ревальвация национальной валюты ………… экспорт страны:

•

облегчает
сдерживает
стимулирует
усложняет

312 …………………… национальной валюты сдерживает экспорт страны:

•

ревальвация
свободное плавание
девальвация
фиксация

313 При прочих равных условиях девальвация поощряет ………….

•

экспорт
профицит
дефицит
импорт

314 При прочих равных условиях ревальвация стимулирует ……….

•

профицит
импорт
экспорт
дефицит

315 Манипулирование сроками проведения расчетов (ускорение или затягивание) с целью
получения финансовых и других выгод называют:

•

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

316 Финансовой основой регулирования платежного баланса служит:

•

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

317 Материальной основой регулирования платежного баланса служит:
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•

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

318 Материальной основой регулирования платежного баланса служит:

•

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

319 Материальной основой регулирования платежного баланса служит:

•

увеличение добычи полезных ископаемых
вклады населения в банках страны
регламентация внешнеэкономических операций с помощью законодательных и нормативных актов
внешний долг страны

320 Государственное регулирование ……. – совокупность экономических, в том числе
валютных, финансовых, денежнокредитных, мероприятий государства, направленных на
формирование основных статей платежного баланса, а также покрытие сложившегося сальдо:

•

внешнего долга страны
внешней торговли страны
платежного баланса
курса национальной валюты

321 С целью стимулирования экспорта, сдерживания импорта товаров, привлечения
иностранных капиталов, ограничения вывоза капиталов страны с дефицитным платежным
балансом проводят …….. политику:

•

дефляционную
инфляционную
антиинфляционную
проинфляционную.

322 С целью стимулирования экспорта, сдерживания импорта товаров, привлечения
иностранных капиталов, ограничения вывоза капиталов страны с дефицитным платежным
балансом проводят политику ……..

•

девальвации
рестрикции
ревальвации
экспансии

323 С целью стимулирования экспорта, сдерживания импорта товаров, привлечения
иностранных капиталов, ограничения вывоза капиталов страны с дефицитным платежным
балансом осуществляют меры ……..

•

протекционизма
фитосанитарного контроля
реструктуризации
ускоренной амортизации
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324 Какие меры финансовой политики могут применяться для уменьшения дефицита
платежного баланса:

•

беспроцентные ссуды экспортерам
бюджетные субсидии экспортерам
инвестиционные льготы
налоговые каникулы

325 Какие меры финансовой политики могут применяться для уменьшения дефицита
платежного баланса:

•

беспроцентные ссуды
протекционистские  повышение импортных пошлин
инвестиционные льготы
налоговые каникулы

326 Какие меры финансовой политики могут применяться для уменьшения дефицита
платежного баланса:

•

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

327 Применение дифференцированных валютных курсов по различным видам
внешнеэкономических операций называется ……….

•

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

328 Протекционистские меры с целью стимулирования экспорта, сдерживания импорта
товаров, привлечения иностранных капиталов, ограничения вывоза капиталов страны
выражаются в ………..

•

множественности валютных курсов
валютных ограничениях
беспроцентных ссудах экспортерам
инвестиционных льготах

329 Активное сальдо платежного баланса используется государством для:

•

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

330 Активное сальдо платежного баланса используется государством для:

•

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

331 Активное сальдо платежного баланса используется государством для:
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•

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

332 Активное сальдо платежного баланса используется государством для:

•

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

333 Баланс, отражающий объём и соотношение требований и обязательств данной страны,
которые возникают в итоге её торговых, кредитных и иных связей с др. странами – это ………..

•

расчетный баланс
платежный баланс
торговый баланс
валютный баланс

334 Активное сальдо платежного баланса означает, что страна ………….

•

индоссант
должник
кредитор
акцептант

335 Отрицательное сальдо является характерной чертой для ….. платежного баланса

•

активного
пассивного
экспортного
сбалансированного

336 В платежном балансе раздел « НЕВИДИМЫХ » операций включает баланс

•

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

337 Статьи платежного баланса подразделяются на :

•

национальные и внешнеэкономические
основные и балансирующие
постоянные и сезонные
относительные и абсолютные

338 Платежный баланс считается …при превышении валютных платежей над валютными
поступлениями

•

открытым
активным
пассивным
закрытым
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339 Ревальвация национальной валюты применяется ,....при платежном балансе

•

активном
пассивном
взвешенном
сбалансированном

340 Окончательным методом покрытия пассивного сальдо платежного баланса служат:

•

кредиты МВФ
золотовалютные резервы страны
счета СДР
счета в ЭКЮ

341 Операции, прямо влияющие на сальдо платежного баланса отражаются в статьях:

•

переменных
балансирующих
сезонных
основных

342 При ……. .. платежном балансе осуществляются следующие мероприятия:
стимулирование экспорта и сдерживание импорта, привлечение иностранного капитала и
ограничение вывоза капитала

•

активном
текущем
положительном
дефицитном

343 В платежном балансе статья « Ошибки и пропуски» показывает:

•

погрешности, допущенные при составлении баланса
неучтенное количество золотовалютных резервов
бартерный обмен в стоимостном выражении
размер клиринговых расчетов между странами

344 Если Азербайджан покупает новый “Воинг707” у США, то эта сделка должна найти своё
отражение в платёжном балансе Азербайджана как..

•

сокращение счёта движения капитала
сокращение счёта текущих операций
увеличение счёта текущих операций
увеличение счёта движения капитала

345 СДР относится к..

•

к финансовому счёту
к международным резервам
к импорту товаров
к счёту движения капитала

346 К операциям распределения в СНС относятся..

•

выплата социального страхования
кредитные операции
46/86

30.12.2015

финансовые операции
производство

347 Выберите неверное. В СНС ..

•

кредитные операции относятся к операциям распределения
“производство” относится к операциям с товарами и услугами
выплата заработной платы относится к операциям распределеия
выплата социального страхования относится к операциям распределения

348 Выберите неверное

•

В Германии резидентами считаются физ. и юрид. лица, предприятия, для которых центр их хозяйств.
интересов находящих в данной стране, независимо от их национальной принадлежности
В Азербайджане резидентами считаются физические лица, имеющие постоянное место жительства в
этой стране, кроме лиц, временно находящихся за границей
В РФ резидентами считаются физ.лица, являющиеся гражданами этой страны, за исключением
граждан,постоянно проживающих в иностранном государстве
В США резидентами считаются все правительственные учреждения национальные компании и
граждане, постоянно проживающие в стране.

349 Экспорт капитала показывается по..

•

по кредиту ()
по дебету ()
по кредиту (+)
по дебету (+)

350 Выберите верное...

•

экспорт капитала показывается по кредиту
экспорт товаров и услуг заносится в раздел дебетовых операций
импорт товаров и услуг заносится в раздел кредитовых операций
импорт капитала показывается по кредиту

351 Выделите верное ...

•

В основу составления таблиц Платёжного Баланса заложен принцип Лернера.
Продажа актива это отток капитала.
Импорт товаров относится к разделу дебетовых операций.
Экспорт товаров относится к разделу дебетовых операций.

352 Азербайджан покупает у России самолёт. В платёжном балансе Турции это сделка
отразится как

•

рост международных резервов
уменьшение счёта движения капитала
никак не отразится
увеличение счёта движения капитала

353 Факторами, не влияющими на состояние Платёжного Баланса являются :

•

глобализация мировой экономики
рост безработицы
рост заграничных государственных расходов
финансовая глобализация
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354 Факторами, не влияющими на состояние Платёжного Баланса являются :

•

чрезвычайные обстоятельства
повышение роли ТНК на мировых рынках
количество неоплаченных кредитов резидентов коммерческим банком
влияние либерализма и протекционизма

355 Факторами, не влияющими на состояние Платёжного Баланса являются :

•

инфляция
девальвация
регионолизация
демография

356 Факторами, не влияющими на состояние Платёжного Баланса являются :

•

полицентризм
неурожай
циклические колебания экономики
количество банков в стране

357 К валютнофинансовым факторам, влиящим на состояние Платёжного Баланса не
относится :

•

девальвация
количество коммерческих банков в стране
ревальвация
инфляция

358 К факторам, не влияющим на состояние Платёжного Баланса относят ся

•

валютнофинансовые факторы
демографические факторы
чрезвычайные обстоятельства
структурные изменения в мировой экономике

359 Фактором, влияющим на Платёжный Баланс является.

•

циклические колебания экономики
рост безработицы
демографический фактор
количество коммерческих банков в стране

360 К формам “бегства” капитала не относится...

•

покупка иномарки
отмывание “грязных денег”
нелегальные
легальные

361 Наиболее полно “бегство” капитала характеризует

•

ввоз иностранного капитала в национальную экономику
миграция капитала
вывоз капитала по причине его избытка в стране
перемещение капитала в иную национальную экономику
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•

362 Счёт движения капитала это...

•

превышение внутренних инвестиций над внутренними сбережениями
сумма внутренних сбережений и инвестиций
разница между экспортом и импортом капитала
превышение внутренних сбережений над внутренними инвестициями

363 Отсутствие зависимости притока капитала изза рубежа от ставки процента – это признак
и..

•

обеих экономий
открытой экономики
закрытой экономики
малой открытой экономики

364 Вопросами международного регулирования финансовых потоков занимаются..

•

ЕС
ВТО
НАФТА
МВФ и Всемирный Банк

365 Выберите неверное …..

•

Вопросами международного регулирования финансовых потоков занимаются МВФ и Всемирный Банк
Счёт движения капитала это разница между экспортом и импортом капитала
Отсутствие зависимости притока капитала изза рубежа от ставки процента – это признак закрытой
экономики.
Вопросами международного регулирования финансовых потоков занимаются МВФ и Европейский
Центральный Банк

366 Выберите неверное…..

•

Фактором, влияющим на Платёжный Баланс является циклические колебания экономики
фактором, влияющим на состояние платежного баланса является количество неоплаченный кредитов
коммерческим банкам
фактором, влияющим на платежный баланс является неурожай
Факторами, не влияющими на состояние Платёжного Баланса являются количество банков в стране

367 Выделите неверное…

•

Девальвация стимулирует экспорт
Ревальвация стимулирует экспорт
инфляция отрицательно влияет на платежный баланс
ревальвация сдерживает экспорт

368 Фактором, не влияющим на платежный баланс является ….

•

девальвация
ревальвация
кредитная экспансия банков
инфляция

369 Выберите неверное . Девальвация ………

•

не влияет на состояние платежного баланса
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стимулирует экспорт
является фактором, влияющим на платежный баланс
это снижение курса национальной валюты относительно иностранной

370 К прямым инвестициям относятся…

•

Миграция рабочей силы
Германский концерн приобрел в Азербайджане участок земли и строит на нем комбинат по добыче
полезных ископаемых
Французские граждане покупают на бирже акции азербайджанской компании
Крупный московский банк предоставляет правительству Азербайджана ссуду в 300 тысяч долларов

371 К портфельным инвестициям относятся …

•

Приобретение ценных бумаг без права контроля деятельности компании
Капиталовложение в экспортеровку зарубежной страны
Все перечисленное неверно
Приобретение ценных бумаг с правом контроля над деятельностью компании

372 Портфельные инвестиции осуществляются в виде:

•

квалифицированных кадров
капитала в форме ценных бумаг
технологий
рынков

373 Причины бегства капитала в отличие от мотивов вывоза капитала характеризуются…

•

стремлением внести свой вклад в развитие страны – реципиента
стремлением более выгодного размещения активов
диверсификацией инвестиционного портфеля
сохранением своего капитала

374 В мировой практике для оценки размеров бегства капитала применяются следующие
методы, кроме…

•

метод углубленного анализа
по долгу частного сектора
абсорбционный метод
косвенный метод

375 Основными причинами бегства капитала являются нижеперечисленные, кроме…

•

кризисные потрясения
нехватка капитала в стране – реципиенте
политическая нестабильность в стране
инфляция

376 Как влияет на П.Б « бегство капитала» ?

•

в зависимости от условий
отрицательно
никак
положительно

377 Выберите неверное…

•
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•

инфляция положительно влияет на П.Б т.к повышение цен способствует большому притоку валюты
инфляция отрицательно влияет на П.Б т.к снижается конкурентоспособность национальных товаров
ревальвация стимулирует импорт
девальвация поощряет экспорт

378 Укажите фактор не влияющий на состояние П.Б

•

состояние золотовалютных резервов
либерализм
полицентризм
инфляция

379 К мерам по сдерживанию бегства капитала не относятся…

•

страхование долгосрочного капитала
экономическая и политическая стабилизация в стране
повышение доверия к национальной валюте
борьба с коррупцией и « теневой экономикой»

380 меры по ужесточению требований для импортных товаров и повышение налогов на
импорт, снижению экспортных налогов с целью повышения конкурентоспособности
импортных товаров это…

•

девальвация
протекционистские
чрезвычайные обстоятельства
либерализм

381 Особенностью текущих операций платежного баланса США является…

•

хронический и крупный дефицит
все выше перечисленное
хронический и крупный профицит
нулевое сальдо

382 Для покрытия дефицита платежного баланса США используется…

•

в США платежный баланс сводится всегда с профицитом
иностранная валюта
национальная валюта
50% национальной валюты + 50% иностранной валюты

383 К временным методам покрытия дефицита П.Б не относится…

•

краткосрочные кредиты в форме « свопопераций»
льготные кредиты по линии иностранной помощи
кредиты МВФ
золотовалютные резервы

384 Официальные валютные резервы свободно конвертируемых валют служат…

•

вспомогательным методом балансирования П.Б
окончательным методом балансирования П.Б
временным методом балансирования П.Б
традиционным методом балансирования П.Б
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385 Активное сальдо П.Б. используется государством для…

•

все выше перечисленное верно
увеличение официальных золото валютных резервов
погашения внешней задолженности страны
экспорта капитала

386 Выделите неверное…

•

США покрывает дефицит П.Б национальной валютой
активное сальдо П.Б используется государством для увеличения официальных золото валютных
резервов
к окончательному методу балансирования П.Б относятся кредиты МВФ
к временным методам покрытия дефицита П.Б относятся кредиты в виде «своп»

387 Методом оценки размеров бегства капитала не является …..

•

традиционный метод
метод углубленного анализа
по долгу частного сектора
косвенный метод

388 Выделите неверное….

•

Основными причинами бегства капитала являются нехватка капитала в стране – реципиенте
Причины бегства капитала в отличие от мотивов вывоза капитала характеризуются сохранением
своего капитала
Методом оценки размеров бегства капитала является метод углубленного анализа
Методом оценки размеров бегства капитала является метод по долгу частного сектора

389 Основными причинами бегства капитала являются нехватка капитала в стране –
реципиенте

•

К прямым инвестициям относятся покупка со стороны французских граждан на бирже акций
азербайджанской компании
К портфельным инвестициям относятся приобретение ценных бумаг с правом контроля над
деятельностью компании
К портфельным инвестициям относятся приобретение ценных бумаг без права контроля над
деятельностью компании
Портфельные инвестиции осуществляются в виде технологий

390 Международные расчеты охватывают…

•

расчетные операции между резидентами страны в порядке ,установленном международным банком
расчеты по внутренней торговле товарами и услугами
расчеты по внутренним кредитам и инвестициям
расчеты по внешней торговле товарами и услугами, кредитами и т.д.

391 Счет иностранного банка в данном банке называется…

•

«лари»
«лара»
«ностро»
«лоро»

392 Счет данного банка в иностранном называется
52/86

30.12.2015

•

«армстро»
«лоро»
«лара»
«ностро»

393 Выберите верное…

•

Счет данного банка в иностранном называется «лоро»
Счет иностранного банка в данном банке называется «лоро»
Счет иностранного банка в данном банке называется «ностро»
Счет данного банка в иностранном называется «армстро»

394 Валюта, в которой определяется цена на товар, называется…

•

валюта платежа
ценная валюта
валюта цены
международная валюта

395 Валюта, в которой должно быть погашено обязательство импортера, называется…

•

валюта погашения
валюта платежа
валюта цены
валюта по обязательству

396 К условиям платежа относятся…

•

аванс, место платежа и время платежа
место платежа, время платежа
аванс, наличные платежи, расчеты с предоставлением кредита
межбанковский кредит

397 Обязательство банка, предоставляемое по просьбе клиента заплатить третьему лицу при
предоставлении документа, предусмотренных в условиях этого соглашения…

•

счетфактура
аккредитив
инкассо
платежное поручение

398 Банковская операция, посредством которой банк по поручению клиента и на основании его
инструкций получает платеж от импортера и зачисляет эти средства на счет экспортера…

•

кассовая операция
аккредитив
инкассо
клиринг

399 Так как международные платежи осуществляются в различных валютах, то они тесно
связаны с …

•

конверсионными валютными операциями
консервными валютными операциями
внутренними валютными операциями
национальными валютными операциями
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400 К основным формам международных расчетов не относится

•

аккредитив
инкассо
аккредитация
аванс

401 Гарантия платежа в международных расчетах это..

•

гаранто
лоро
ностро
аваль

402 Какие международные платежи рассматриваются с одной стороны как условия платежа и с
другой стороны как форма расчетов

•

банковский перевод
аккредитив
аванс
инкассо

403 . Расчеты , основанные на обязательном зачете взаимосвязанных требований и
обязательств ….. это…

•

клиринговые
обязательные
консалтинговые
взаимные

404 К целям валютного клиринга не относятся…

•

неравномерное распределение золотовалютных резервов между странами
получение льготного кредита от контрагента, имеющего активный платежный баланс
безвозвратное финансирование страной с активным платежным балансом страны с пассивным
платежным балансом
выравнивание П.Б. без затрат золотовалютных резервов

405 К формам клиринга в зависимости от числа стран участниц не относится

•

международные клиринги
разносторонние клиринги
многосторонние клиринги
двухсторонние клиринги

406 Не жизнеспособным является следующий вид клиринга

•

международный
двухсторонний
многосторонний
односторонний

407 Выберите неверное…..Выберите неверное…..

•

Аванс рассматриваются с одной стороны как условия платежа и с другой стороны как форма расчетов
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•

В настоящее время для проведения международных банковских переводов используют систему STAR
Расчеты , основанные на обязательном зачете взаимосвязанных требований и обязательств 
клиринговые
Гарантия платежа в международных расчетах это  аваль

408 Выделите неверное…..

•

Расчеты , основанные на обязательном зачете взаимосвязанных требований и обязательств это
консалтинговые
Расчеты , основанные на обязательном зачете взаимосвязанных требований и обязательств это
клиринговые
Нежизнеспособным является односторонний клиринг
Международные расчеты охватывают расчеты по внешней торговле товарами и услугами, кредитами и
т.д.

409 Выделите верное ….

•

В настоящее время для проведения международных банковских переводов используют систему STAR
В настоящее время для проведения международных банковских переводов используют систему STЕР
В настоящее время для проведения международных банковских переводов используют систему SVOP
В настоящее время для проведения международных банковских переводов используют систему SWIFT

410 Выделите неверное…..

•

к формам валютного клиринга относится международный
к формам валютного клиринга относится многосторонний
нежизнеспособным является односторонний клиринг
нежизнеспособным является двусторонний клиринг

411 Выделите верное…

•

Обязательство банка, предоставляемое по просьбе клиента заплатить третьему лицу при
предоставлении документа, предусмотренных в условиях этого соглашения это инкассо
Обязательство банка, предоставляемое по просьбе клиента заплатить третьему лицу при
предоставлении документа, предусмотренных в условиях этого соглашения это платежное поручение
Обязательство банка, предоставляемое по просьбе клиента заплатить третьему лицу при
предоставлении документа, предусмотренных в условиях этого соглашения это счет фактура
Обязательство банка, предоставляемое по просьбе клиента заплатить третьему лицу при
предоставлении документа, предусмотренных в условиях этого соглашения это аккредитив

412 Выделите верное.. Банковская операция, посредством которой банк по поручению клиента
и на основании его инструкций получает платеж от импортера и зачисляет эти средства на счет
экспортера это …

•

инкассо
оплата клиентом в кассу
инкассация
аккредитив

413 К основным функциям Центрального банка не относится…

•

распределение прибыли между коммерческими банками
валютный центр страны
банк банков и расчетный центр
эмиссионный центр страны

414 Центральный Банк оказывает влияние на платежный баланс…
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•

открытием депозитов для резидентов
изменением учетной ставки
открытием дополнительных счетов для резидентов
увеличивая размеры кредитов резидентами

415 Платежный баланс активизируется за счет…

•

учета ставки по внутренним кредитам
понижения учетной ставки
сужения учетной ставки
повышения учетной ставки

416 Повышение ставки ЦБ способствует…

•

оттоку капитала
привлечению в страну иностранного краткосрочного капитала
«бегству» капитала
увеличению выплат по экспорту товаров

417 Снижение ставки ЦБ способствует…

•

увеличению выплат по экспорту товаров
притоку в страну краткосрочного капитала
оттоку из страны краткосрочного капитала
снижению выплат по экспорту товаров

418 Выберите неверное…

•

Снижение ставки ЦБ активизирует платежный баланс
Повышение ставки ЦБ способствует привлечению в страну иностранного краткосрочного капитала
Повышение ставки ЦБ активизирует платежный баланс
Снижение ставки ЦБ способствует оттоку капитала из страны

419 Для поддержания необходимого курса национальной валюты Центральный Банк проводит
валютные интервенции за счет использования…

•

средств на счетах юридических лет
средств коммерческих банков
валютного резерва страны
за счет вкладов частных лиц

420 Если надо укрепить курс национальной валюты, то Центральный Банк…

•

подписывает контракт с Всемирным Банком на укрепление курса
скупает крупные партии иностранной валюты
продает крупные партии иностранной валюты
подписывает контракт с МВФ на укрепление курса

421 Если надо ослабить курс национальной валюты, то Центральный Банк…

•

подписывает контракт с другими государствами на совместные корректировки курсов
скупает крупные партии иностранной валюты
продает крупные партии иностранной валюты
подписывает международный контракт с МВФ на корректировку курса

422 Выделите неверное…

•
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•

Повышение учетной ставки способствует оттоку из страны иностранного краткосрочного капитала
Если надо укрепить курс национальной валюты, то ЦБ продает крупные партии иностранной валюты
Если надо ослабить курс национальной валюты, то ЦБ скупает крупные партии иностранной валюты
Повышение учетной ставки ЦБ активизирует платежный баланс

423 Выделите неверное… Для влияния на курс национальной валюты ЦБ совершает валютные
интервенции в виде…

•

реальной интервенции
вербальной интервенции
косвенной интервенции
скрытой интервенции

424 К видам валютной интервенции ЦБ не относится…

•

прямая
скрытая
виртуальная
реальная

425 Процесс, при котором Центральны Банк изымает некоторую часть денежных средств из
экономики называется…

•

снижение учетной ставки
стерилизация
интервенция
повышение учетной ставки

426 К способам стерилизации не относятся…

•

Продажа векселя ЦБ
Продажа облигации ЦБ
Валютные интервенции
Привлечение денежной массы, находящейся в свободном обороте на депозите

427 Выделите неверное…

•

Если надо укрепить валютный курс национальной валюты, то ЦБ продает крупные партии
иностранной валюты, сбивая ее стоимость
Повышение учетной ставки способствует привлечению в страну иностранного краткосрочного
капитала и в итоге активизируется платежный баланс
К видам валютных интервенций ЦБ относятся вербальная и реальная
К способам стерилизации денежной массы относятся прямой и скрытый

428 Выделите верное

•

К валютным интервенциям относятся вербальная и реальная
Если надо укрепить курс национальной валюты ЦБ скупает крупные партии иностранной валюты
Если надо ослабить курс национальной валюты ЦБ продает крупные партии иностранной валюты
К видам стерилизации относятся прямая и скрытая

429 Выберите неверное…

•

Повышение ставки ЦБ способствует привлечению в страну иностранного краткосрочного капитала
К валютным интервенциям ЦБ относятся вербальная и виртуальная
К способу стерилизации относятся продажа облигаций ЦБ
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К способам стерилизации относятся продажа акций ЦБ

430 Выберите верное…

•

К видам валютных интервенций относятся вербальная и виртуальная
Для укрепления курса национальной валюты ЦБ скупает крупные партии иностранной валюты
Для ослабления (понижения) курса национальной валюты ЦБ продает крупные партии иностранной
валюты
Способом стерилизации является привлечение денежной массы, находящейся в свободном обороте на
депозите

431 Валютная интервенция, при которой ЦБ фактически не проводит интервенцию, а только
распространяет слухи о том, что собирается провести ее, называется…

•

косвенная
виртуальная
скрытая
вербальная

432 Прямая интервенция Центрального Банка это…

•

действия ЦБ через своих агентов коммерческие банки
ЦБ распространяет слухи о том, что собирается провести интервенцию
ЦБ действует через прямые поставки товаров на бирже
сам ЦБ проводит интервенции от своего имени

433 Стерилизация денежной массы это…

•

процесс, при котором ЦБ изымает некоторую часть денежных средств из экономики
покупка документов, имеющих немалую ценность
изменение учетной ставки ЦБ
вид механизма валютных интервенций

434 Выберите верное…

•

Способом стерилизации является покупка векселя ЦБ
Способом стерилизации является продажа облигации ЦБ
Способом стерилизации является выдача банком клиенту процентов от его депозита
Способом стерилизации является покупка облигации ЦБ

435 Выберите неверное…

•

Интервенция, при которой ЦБ фактически не проводит операции на валютном рынке, называется
виртуальная
Чтобы укрепить курс национальной валюты ЦБ продает крупные партии иностранной валюты
Способом стерилизации является продажа документов, имеющих немаловажную ценность
Реальная интервенция ЦБ подразделяется на прямую и скрытую

436 Выберите верное…

•

Когда ЦБ скупает крупные партии иностранной валюты, то курс национальной валюты растет
Снижение учетной ставки ЦБ способствует привлечению в страну иностранного краткосрочного
капитала и в итоге активизирует платежный баланс
Когда ЦБ продает крупные партии иностранной валюты, то курс национальной валюты падает
Повышение учетной ставки ЦБ способствует привлечению в страну иностранного краткосрочного
капитала и в итоге активизирует платежный баланс
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437 Когда ЦБ скупает крупные партии иностранной валюты, то курс национальной валюты
растет

•

инфляционная
стерилизационная
виртуальная
вербальная

438 К видам валютной интервенций Центрального Банка не относится…

•

Вербальная
дефляционная
скрытая
реальная

439 Валютная интервенция –это

•

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

440 Выделите неверное….

•

к реальной интервенции относится прямая и косвенная
к видам валютной интервенции не относится дефляционная
К видам валютной интервенций Центрального Банка относится вербальная и реальная
К реальной интервенции относится прямая и скрытая

441 Выделите неверное …

•

Способом стерилизации является продажа векселя ЦБ
Процесс, при котором Центральный Банк изымает некоторую часть денежных средств из экономики
называется изымация
Процесс, при котором Центральный Банк изымает некоторую часть денежных средств из экономики
называется стерилизация
Способом стерилизации является продажа облигаций ЦБ

442 Выделите верное….

•

к ирреальной интервенции относится прямая и скрытая
К видам интервенций ЦБ относится виртуальная
Стерилизация это регулирование курса национальной валюты
к видам валютной интервенции относится инфляционная

443 Какому понятию соответствует следующее определение : Форма организации и
регулирования валютных отношений , закрепленная национальным законодательством или
межгосударственными соглашениями?

•

мировая валютная система
валютный рынок
валютные отношения
валютная система

444 Что такое валютная система ?
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•

форма организации и регулирования валютных расчетов между хозяйствующими субъектами
различных стран
форма организации и регулирования валютных отношений, закрепленная национальным
законодательством или межгосударственными соглашениями
совокупность законодательных актов, регулирующих валютные отношения между уполномоченными
банками различных стран
совокупность межгосударственных соглашений , регулирующих движение девиз на валютных рынках

445 Для какой из перечисленных систем характерен свободно плавающий валютный курс?

•

Парижская валютная система
Ямайская валютная система
БреттонВудская валютная система
никакой

446 В рамках какой системы имела место официальная демонетизация?

•

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

447 Для какой системы характерен стандарт экю?

•

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

448 Для какой из перечисленных систем характерен фиксированный валютный курс?

•

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

449 Основой какого стандарта является золото и резервные валюты, обмениваемые на золото?

•

Многовалютный стандарт
золотомонетный стандарт
Золотодевизный стандарт
Стандарт СДР

450 В какой валютной системе был введен стандарт СДР ?

•

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

451 Каким режимом валютного курса характеризуется БреттонВудская валютная система ?

•

свободно плавающим
фиксированным
свободным режимом валютного курса
совместным фиксированным и плавающим
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452 Каким режимом валютного курса характеризуется Парижская валютная система ?

•

свободно плавающим режимом
совместным фиксированным и плавающим
фиксированным режимом
свободным режимом валютного курса

453 К Европейской валютной системе относится…

•

золотодевизный стандарт
стандарт ЭКЮ
стандарт СДР
Золотой стандарт

454 Что такое национальная валюта?

•

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

455 Денежные единицы экономически наиболее развитых стран, в которых другие страны
хранят свои валютные резервы ( доллар США, евро, фунт стерлингов, швейцарский франк)
это……. ?

•

СДР
международная коллективная валюта
резервная валюта
Клиринговая валюта

456 Что из нижеперечисленного представляет собой условные денежные единицы,
используемые для соизмерения международных требований и обязательств между
государствами ?

•

СДР
резервная валюта
международная коллективная валюта
клиринговая валюта

457 Что такое платежный баланс ?

•

стоимостная оценка движения товаров и услуг между странами за определенный период времени
Баланс требований и обязательств страны, составленный на определенную дату
Итоговая запись доходов и расходов резидентов за определенный период времени
Баланс международных активов и пассивов страны, отражающий ее международное финансовое
положение в категориях запаса

458 Что из перечисленного помимо счета текущих операций включает в себя платежный
баланс ?

•

счет операций с капиталом и финансовыми интструментами
торговый баланс
баланс услуг и некоммерческих операций
текущие трансферты
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459 Кто разрабатывает платежный баланс в Азербайджане ?

•

Министерство Финансов
Центральный Банк
Правительство
МВФ

460 Что такое валютный курс ?

•

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

461 Что понимается под валютными рынками ?

•

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

462 Что из перечисленного нельзя отнести к числу особенностей современного валютного
рынка ?

•

интенсивное развитие интернеттехнологий
стабильность и слабая чувствительность к экономическим и политическим событиям
глобализация валютного рынка на основе усиления интернационализации хозяйственных связей
непрерывность совершения операций

463 По степени конвертируемости различают :

•

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

464 Резервная валюта – это …

•

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

465 Международные валютные отношения  это совокупность общественных отношений,
складывающихся при функционировании….. в мировом хозяйстве.

•

Драгоценных бумаг
Ценных бумаг
Национальных денежных единиц
Золота
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466 Валютная система – это форма организации валютных отношений, регулируемая:

•

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

467 Национальная денежная единица становится национальной валютой в случае:

•

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

468 Какая валюта без ограничений обменивается на любые иностранные валюты.

•

Частично конвертируемая
Неконвертируемая
Свободно конвертируемая
Замкнутая

469 …….. валюта – это валюта, функционирующая в пределах только одной страны и не
обмениваемая на другие иностранные валюты

•

Резервная
Свободно конвертируемая
Частично конвертируемая
Неконвертируемая

470 Манат является ….. валютой

•

Неконвертируемой
Частично конвертируемой
Свободно конвертируемой
Резервной

471 Первая мировая валютная система была основана на … стандарте

•

золотомонетном
Золотодевизном
Золотослитковом
серебряном
золотомонетном

472 При …. Валютном курсе не допускается колебаний курсов валют.

•

Рыночном
Колеблющемся
Плавающем
Фиксированном

473 … валюта – это валюта стран, в которых действуют какие – либо валютные ограничения.

•

Частично конвертируемая
Свободно конвертируемая
Неконвертируемая
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Замкнутая

474 При ….. валютном курсе курс валют устанавливается на рынке под воздействием спроса и
предложения.

•

Замкнутом
Фиксированном
Колеблющемся
Плавающем

475 При … конвертируемости валюты устанавливается валютные ограничения для резидентов.

•

Внутренней
Свободной
Межбанковской
Внешней

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

•

Серебряном
Золотослитковом
Золотодевизном
Золотомонетном

477 Европейская валютная система изначально основывалась на:

•

Стандарте СДР
Стандарте ЭКЮ
Золотомонетном стандарте
Золотослитковом стандарте

478 Валютный …  это цена денежной единицы данной страны, выраженная в иностранной
валюте или международных валютных единицах.

•

Курс
Режим
Паритет
Демпинг

479 Курс национальной валюты обычно повышается при … платежном балансе.

•

Активном
Пассивном
Дефицитном
Сбалансированном

480 Третья мировая валютная система была основана на золотодевизном стандарте и
функционировании двух резервных валют – американского доллара и ........

•

Японской иены
Швейцарского франка
Немецкой марки
Английского фунта стерлингов

481 Ямайская валютная система изначально основывалась на:
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•

Золотомонетном стандарте
Золотослитковом стандарте
Стандарте ЭКЮ
Стандарте СДР

482 Международный валютный фонд и группа Всемирного банка основаны на основе …
соглашения.

•

Бреттонвудского.
Ямайского
Генуэзского
Парижского.

483 Азербайджан является членом Международного Валютного Фонда с …г.

•

1922
1976
1992
1944

484 В группу Всемирного банка входит:

•

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

485 В…г. Азербайджан вступил во Всемирный банк.

•

1992
1945
1976
1987

486 При дефиците платежного баланса страны – участники Международного Валютного
Фонда могут получать валютные средства в:

•

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

487 Международный Банк Реконструкции и Развития в отличие от МВФ выдает кредиты,
большинство из которых являются:

•

Среднесрочными.
Долгосрочными
Краткосрочными.
Беспроцентными.

488 МВФ предоставляет кредиты сроком:

•

От 5 до 10 лет.
До 1 года
От 20 до 25 лет.
От 3 до 5 лет
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•

489 Это первый межгосударственный банк, созданный в 1930 г. Базеле.

•

МВФ
Всемирный банк
Банк международных расчетов
Европейский банк реконструкции

490 Эта организация обладает статусом специализированного учреждения ООН.

•

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

491 В …….. находится правление МВФ :

•

Вашингтоне
Берлине
Москве
Лондоне

492 Обязательным условием при вступлении любой страны в Международный банк
реконструкции и развития является:

•

Ее членство в МВФ
Устойчивое состояние денежного обращения
Сотрудничество с развитыми странами
Наличие свободной конвертируемости национальной валюты

493 Валюта –это :

•

неконвертируемая денежная единица
Национальная денежная единица
Иностранная денежная единица
Национальная денежная единица, используемая в международных операциях

494 Валютная система с экономической точки зрения  это:

•

все вышеперечисленное не верно
совокупность денежных отношений, исторически сложившихся на основе интернационализации
хозяйственных связей
совокупность правовых отношений, исторически сложившихся на основе интернационализации
хозяйственных связей
совокупность валютноэкономических отношений, исторически сложившихся на основе
интернационализации хозяйственных связей

495 Национальная валютная система это  ……..

•

составная, но относительно самостоятельная часть кредитной системы
составная, но относительно самостоятельная часть денежной системы
составная, но относительно самостоятельная часть коммерческой системы
составная, но относительно самостоятельная часть банковской системы

496 Мировая валютная система это:
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•

закрепленная международными соглашениями форма организации мировых межбанковских
отношений
закрепленная международными соглашениями форма организации международных валютных
отношений
закрепленная международными соглашениями форма организации мировых кредитных отношений
закрепленная международными соглашениями форма организации мировых расчетноплатежных
отношений

497 По степени конвертируемости различают:

•

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

498 Фиксированный валютный курс это:

•

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

499 Плавающий валютный курсэто:

•

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

500 Валютный курс –это:

•

«цена»денежной единицы одной страны, выраженная в иностранной валюте
отношение национальной валюты к доллару США
отношение национальной валюты к евро
отношение национальной валюты к СДР.

501 Система золотомонетного стандарта была официально оформлена: конференции 1944 г.

•

БреттонВудской конференции 1944 г.
на Ямайской международной конференции в 1976 г.
Парижской международной конференции в 1867 г.
Генуэзской международной конференции в 1922 г.

502 Система золотодевизного стандарта была официально оформлена:

•

БреттонВудской международной конференции в 1944 г.
на Парижской международной конференции в 1986 г.
Ямайской международной конференции в 1976 г.
Генуэзской международной конференции в 1922 г.

503 Бреттон – Вудская валютная система была официально оформлена:

•

на международной конференции 1920 г.
на международной конференции в 1976 г.
на международной конференции в 1944 г
на международной конференции в 1922 г.
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504 Идейным вдохновением Бреттон – Вудской валютной системы был:

•

Ирвинг Фишер
Девид Риккардо
Милтон Фридман
Джон Кейнс.

505 Отличительные признаки Бреттон – Вудской валютной системы:

•

основа – СДР, курсы валют – плавающие, центральные банки стран не обязаны поддерживать
стабильность курсов своих валют к доллару.
основа – золото и две резервные валюты доллар США и фунт стерлингов , курсы валют фиксированы
к доллару, центральные банки стран обязаны поддерживать стабильность курсов своих валют к
доллару
основа – швейцарский, франк курсы валют фиксированы к франку, центральные банки стран обязаны
поддерживать стабильность курсов своих валют к франку.
основа – евро , курсы валют фиксированы к евро, центральные банки стран обязаны поддерживать
стабильность курсов своих валют к евро.

506 Форма организации и регулирования валютных отношений, закрепленная национальным
законодательством или межгосударственными соглашениями это 

•

Валютная система
Валютные отношения
Валютный рынок
Мировая валютная система

507 Что понимается под валютными рынками?

•

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

508 Что из нижеперечисленного не является особенностью современного валютного рынка?

•

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

509 Когда была создана Бакинская межбанковская валютная биржа?

•

В 1992 г
В 1994 г
В 1988 г
В 2000 г

510 Что такое валютный риск?

•

Возможность одной из сторон в сделке понести убытки в результате изменения цен на ценные бумаги
Возможность понести убытки в связи с изменением курса иностранных валют
Возможность понести потери в связи с изменениями процентных ставок
Возможность понести потери в связи с неплатежеспособностью контрагента внешнеторговой сделки.
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511 Укажите органы валютного контроля в Азербайджане

•

Правительство АР и ЦБ АР
ЦБ АР
Правительство АР
ЦБ АР, Государственный Таможенный Комитет АР

512 Что из перечисленного не относится к агентам валютного контроля в Азербайджане?

•

ЦБ АР
Таможенные органы
коммерческие банки
Министерство Финансов АР

513 Укажите органы валютного регулирования в АР

•

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

514 Какой валютный режим официально установлен в Азербайджане?

•

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

515 Повышение курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам или
международным валютным единицам

•

Нуллификация
девальвация
ревальвация
Деноминация

516 Первая мировая валютная система была основана на .. стандарте

•

стандарт СДР
золотодевизном
золотомонетном
серебряном

517 При каком валютном курсе не допускаются колебаний курсов валют

•

рыночном
плавающем
колеблющемся
фиксированном

518 Валюта стран, в которых действует какиелибо валютные ограничения является…

•

замкнутой
свободно конвертируемой
частично конвертируемой
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•

неконвертируемой

519 При этом валютном курсе курс валют устанавливается на рынке под воздействием спроса
и предложения ……

•

замкнутом
колеблющемся
плавающем
фиксированном

520 Укажите последовательность заключенных мировых валютных соглашений

•

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

521 Вторая мировая валютная система Гэнуэзская была основана на …стандарте

•

серебряном
золотослитковом
золотодевизном
золотомонетном

522 БреттонВудская валютная система была основана на….. стандарте

•

серебряном
золотослитковом
золотодевизном
золотомонетном

523 Европейская валютная система изначально основывалась на:

•

золотослитковом стандарте
стандарте СДР
стандарте ЭКЮ
золотомонетном стандарте

524 Цена денежной единицы одной страны , выраженная в иностранной валюте это валютный
…..

•

стандарт
курс
режим
паритет

525 Международный Валютный Фонд и группа Всемирного банка организованы на основе …
соглашения

•

Ямайского
БреттонВудского
Парижского
Генуэзского

526 В …г. АР вступила во Всемирный банк и МВФ
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•

1944
1999
1976
1992

527 Для покрытия дефицита платежного баланса страны участники МВФ могут
беспрепятственно получать валютные средства в следующих размерах :

•

в пределах своих золотовалютных резервов
в неограниченных суммах
в рамках установленного лимита
в пределах резервной позиции

528 К международным платежным средствам относятся :

•

евро
доллар США
СДР
швейцарский франк

529 Полностью конвертируемой валютой считается…..:

•

валюта страны, в которой отсутствуют все виды валютных ограничений
полностью конвертируемых валют нет ни у одной страны в мире
валюта страны, в которой отсутствуют ограничения по текущим международным операциям
валюта страны, в которой отсутствуют ограничения по международным операциям, связанным с
движением капиталов

530 Тип валютной конвертируемости зависит:

•

ни от чего не зависит
от режима валютного курса
от количества и вида валютных ограничений
от процентной ставки

531 Внутренняя валютная конвертируемость –это:

•

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

532 Внешней валютной конвертируемостью является…..

•

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

533 В странах, присоединившихся к ст. 8 устава МВФ действует:

•

конвертируемость по текущим международным операциям (свободная конвертируемость)
полная конвертируемость
внутренняя конвертируемость
внешняя конвертируемость
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534 Страны присоединившиеся к ст. 8 устава МВФ берут на себя обязательства: н

•

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

535 Эмитентом SDR является:

•

ЦБ АР
Европейский центральный банк (ЕЦБ)
МВФ
МБРР

536 Эмитентом евро является:

•

МВФ
Европейский Центральный Банк
Международный Банк Реконструкции и Развития

537 Осуществляет ли МВФ регулирование по текущим международным операциям?

•

да
только в крайних случаях
это не является обязанностью МВФ
нет

538 Осуществляет ли МВФ регулирование ограничений по международным операциям,
связанным с движением капиталов?

•

да
в крайних случаях
по договоренности между странами
нет

539 Могут ли SDR выпускаться в наличной форме?

•

да
нет
только при нехватке наличных средств
SDR всегда выпускается в наличной форме

540 Валютным курсом является ……

•

цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой страны
соотношение валют по их золотому содержанию
стоимость национальной денежной единицы
покупательная способность денежной единицы

541 Непосредственное влияние на валютный курс оказывает:

•

темпы инфляции
сальдо платежного баланса
количество коммерческих банков в стране
золото
доходность ценных бумаг
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542 В валютную корзину СДР входят….

•

доллар США, евро, иена
доллар США, евро, марка, французский франк
доллар США, евро, фунт стерлингов, французский франк
доллар США, евро, фунт стерлингов, иена

543 Номинальный валютный курс это ….

•

соотношение, в котором товары одной страны могут быть проданы в обмен на товары другой страны
относительная цена национальной валюты, выраженная в иностранной валюте
относительная цена товаров, произведенных в разных странах.
количество товаров и услуг, которые можно приобрести за единицу валюты в стране, выпускающей
эту валюту

544 Реальный валютный курс это…..

•

количество товаров и услуг, которые можно приобрести за единицу валюты в стране, выпускающей
эту валюту
относительная цена национальной валюты, выраженная в иностранной валюте
соотношение, в котором товары одной страны могут быть проданы в обмен на товары другой страны
цена товаров относительно СДР .

545 Паритет покупательной способности (ППС) валюты это….

•

количество товаров и услуг, которые можно приобрести за единицу валюты в стране, выпускающей
эту валюту
соотношение, в котором товары одной страны могут быть проданы в обмен на товары другой страны
относительная цена национальной валюты, выраженная в иностранной валюте
цена товаров относительно СДР .

546 Выберите неверное….

•

реальный валютный курс  относительная цена товаров, произведенных в разных странах.
номинальный валютный курс это относительная цена национальной валюты, выраженная в
иностранной валюте
номинальный валютный курс это цена, близкая к номиналу валюты
Паритет покупательной способности (ППС) валюты это количество товаров и услуг, которые можно
приобрести за единицу валюты в стране, выпускающей эту валюту

547 Валютные ограничения представляют собой ..

•

одну из форм кредитной политики
одну из форм блокадной политики
Одну из форм ограничительной политики
одну из форм валютной политики

548 Законодательное или административное запрещение, лимитирование и регламентация
операций резидентов и нерезидентов с валютой и другими валютными ценностями это….

•

валютный рынок
валютная система
валютные ограничения
валютный курс

549 Валютные ограничения это….

•
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•

Законодательное или административное запрещение, лимитирование и регламентация операций
резидентов и нерезидентов с валютой и другими валютными ценностями
Законодательное или административное разрешение, и регламентация операций резидентов и
нерезидентов с валютой и другими валютными ценностями
Законодательное или административное закрепление и регламентация операций нерезидентов с
валютными ценностями
Законодательное или административное запрещение, лимитирование и регламентация операций
нерезидентов с валютными ценностями

550 Какую цель не преследуют валютные ограничения как разновидность валютной политики?

•

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

551 Выделите неверное . К целям валютных ограничений не относятся :

•

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

552 Что из нижеперечисленного не характеризует валютные ограничения ….

•

Они охватывают общую возможность распоряжения валютными ценностями , так и конкретные
направления их использования
используются в целях выравнивания платежных балансов
способствуют либерализации экономики
это общая характеристика условий и границ проводимых операций, связанная с необходимостью
защиты национальной валюты

553 Валютные ограничения являются одной из форм …

•

либерализационной валютной политики
не относятся ни к одной из вышеуказанных
полицентристской валютной политики
протекционистской валютной политики

554 Выделите неверное ….

•

Валютные ограничения относятся к протекционистским мерам
Валютные ограничения используются в целях выравнивания платежных балансов
К целям валютных ограничений относятся поддержание валютного курса
Валютные ограничения относятся к мерам либерализма

555 Валютные ограничения Не предусматривают…

•

регулирование международных платежей и переводов капиталов, репатриации экспортной выручки,
прибылей, миграции золота, денежных знаков и ценных бумаг
концентрацию международных резервов в руках государства
свободную куплю продажу иностранной валюты
запрет свободной куплипродажи иностранной валюты

556 К принципам валютных ограничений не относится ….

•

введение свободной конвертируемости валют
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Централизация валютных операций в центральном и уполномоченных банках
лицензирование валютных операций
полное или частичное блокирование государством валютных счетов

557 Выделите верное… К валютным ограничениям относится…

•

свободная купляпродажа иностранной валюты
либерализация экономики
ограничение конвертируемости валют
введение свободной конвертируемости

558 Сферой применения валютных ограничений является …

•

текущие и финансовые операции платежного баланса
международные золотовалютные резервы
только финансовые операции платежного баланса
только текущие операции платежного баланса

559 Что из нижеперечисленного не относится к валютным ограничениям по текущим
операциям платежного баланса ….

•

ограничение участия национальных банков в предоставлении международных займов в иностранной
валюте
Обязательная продажа валютной выручки национальных экспортеров полностью или частично
центральному банку или уполномоченным банкам, имеющим лицензию центрального банка
запрещение экспорта товаров за национальную валюту
запрещение оплаты импорта некоторых товаров иностранной валютой

560 Что из нижеперечисленного не относится к валютным ограничениям по текущим
операциям платежного баланса ….

•

запрещение оплаты импорта некоторых товаров иностранной валютой
лимитирование вывоза национальной и иностранной валюты, золота, ценных бумаг, предоставления
кредитов
Обязательная продажа валютной выручки национальных экспортеров полностью или частично
центральному банку или уполномоченным банкам, имеющим лицензию центрального банка
запрещение экспорта товаров за национальную валюту

561 Что из нижеперечисленного не относится к валютным ограничениям по текущим
операциям платежного баланса ….

•

ограничения на форвардные покупки импортерами иностранной валюты
запрещение экспорта товаров за национальную валюту
принудительное изъятия иностранных ценных бумаг, принадлежащих резидентам и их продажа на
валюту.
запрещение оплаты импорта некоторых товаров иностранной валютой

562 Что из нижеперечисленного не относится к валютным ограничениям по текущим
операциям платежного баланса ….

•

запрещение экспорта товаров за национальную валюту
запрещение оплаты импорта некоторых товаров иностранной валютой
ограниченная продажа иностранной валюты импортерам
полное или частичное прекращение погашения внешней задолженности или оплата ее национальной
валютой

563 Что из нижеперечисленного не относится к валютным ограничениям по текущим
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операциям платежного баланса ….

•

ограничения на форвардные покупки импортерами иностранной валюты
запрещение экспорта товаров за национальную валюту
запрещение оплаты импорта некоторых товаров иностранной валютой
контроль за деятельностью финансового рынка

564 Что из нижеперечисленного не относится к валютным ограничениям по финансовым
операциям платежного баланса ….

•

контроль за деятельностью финансового рынка
Обязательная продажа валютной выручки национальных экспортеров полностью или частично
центральному банку или уполномоченным банкам, имеющим лицензию центрального банка
Ограничение участия национальных банков в предоставлении международных займов в иностранной
валюте
Лимитирование вывоза национальной и иностранной валюты, золота, ценных бумаг, предоставления
кредитов

565 Что из нижеперечисленного не относится к валютным ограничениям по финансовым
операциям платежного баланса ….

•

Лимитирование вывоза национальной и иностранной валюты, золота, ценных бумаг, предоставления
кредитов
Ограничение участия национальных банков в предоставлении международных займов в иностранной
валюте
Ограниченная продажа иностранной валюты импортерам
Контроль за деятельностью финансового рынка

566 Что из нижеперечисленного не относится к валютным ограничениям по финансовым
операциям платежного баланса ….

•

контроль за деятельностью финансового рынка
Лимитирование вывоза национальной и иностранной валюты, золота, ценных бумаг, предоставления
кредитов
Ограничение участия национальных банков в предоставлении международных займов в иностранной
валюте
запрещение экспорта товаров за национальную валюту

567 Что из нижеперечисленного не относится к валютным ограничениям по финансовым
операциям платежного баланса ….

•

Полное или частичное прекращение погашения внешней задолженности или оплата ее национальной
валютой
Лимитирование вывоза национальной и иностранной валюты, золота, ценных бумаг, предоставления
кредитов
запрещение оплаты импорта некоторых товаров иностранной валютой
Ограничение участия национальных банков в предоставлении международных займов в иностранной
валюте

568 Что из нижеперечисленного не относится к валютным ограничениям по финансовым
операциям платежного баланса ….

•

Ограничение участия национальных банков в предоставлении международных займов в иностранной
валюте
Полное или частичное прекращение погашения внешней задолженности или оплата ее национальной
валютой
Лимитирование вывоза национальной и иностранной валюты, золота, ценных бумаг, предоставления
кредитов
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•

регулирование сроков платежей по экспорту и импорту в целях ограничения операций «лидз энд лэгз»

569 Что из нижеперечисленного не относится к валютным ограничениям по финансовым
операциям платежного баланса ….

•

множественность валютных курсов – дифференцированные курсовые соотношения валют
Полное или частичное прекращение погашения внешней задолженности или оплата ее национальной
валютой
Лимитирование вывоза национальной и иностранной валюты, золота, ценных бумаг, предоставления
кредитов
Ограничение участия национальных банков в предоставлении международных займов в иностранной
валюте

570 Выберите неверное ….

•

Ограниченная продажа иностранной валюты импортерам относится к валютным ограничениям по
текущему счету
множественность валютных курсов – дифференцированные курсовые соотношения валют относятся к
валютным ограничениям по текущему счету
Обязательная продажа валютной выручки национальных экспортеров полностью или частично
центральному банку или уполномоченным банкам, имеющим лицензию центрального банка относятся
к ограничениям по финансовому счету
Лимитирование вывоза национальной и иностранной валюты, золота, ценных бумаг, предоставления
кредитов относятся к ограничениям по финансовому счету

571 Выберите неверное…..

•

Ограничение участия национальных банков в предоставлении международных займов в иностранной
валюте относятся к ограничениям по финансовому счету
Обязательная продажа валютной выручки национальных экспортеров полностью или частично
центральному банку или уполномоченным банкам, имеющим лицензию центрального банка относятся
к ограничениям по текущему счету
Лимитирование вывоза национальной и иностранной валюты, золота, ценных бумаг, предоставления
кредитов относятся к ограничениям по финансовому счету
Ограниченная продажа иностранной валюты импортерам относится к валютным ограничениям по
финансовому счету

572 Выделите неверное …..

•

Ограничение участия национальных банков в предоставлении международных займов в иностранной
валюте относятся к ограничениям по финансовому счету
регулирование сроков платежей по экспорту и импорту в целях ограничения операций «лидз энд лэгз»
относятся к ограничениям по текущему счету
Лимитирование вывоза национальной и иностранной валюты, золота, ценных бумаг, предоставления
кредитов относятся к ограничениям по текущему счету
Полное или частичное прекращение погашения внешней задолженности или оплата ее национальной
валютой относятся к ограничениям по финансовому счету

573 Выделите верное ….

•

Ограничение участия национальных банков в предоставлении международных займов в иностранной
валюте относятся к ограничениям по текущему счету
Лимитирование вывоза национальной и иностранной валюты, золота, ценных бумаг, предоставления
кредитов относятся к ограничениям по текущему счету
Полное или частичное прекращение погашения внешней задолженности или оплата ее национальной
валютой относятся к ограничениям по финансовому счету
Ограниченная продажа иностранной валюты импортерам относится к валютным ограничениям по
финансовому счету

574 Выделите верное ….
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•

Полное или частичное прекращение погашения внешней задолженности или оплата ее национальной
валютой относятся к ограничениям по текущему счету
запрещение экспорта товаров за национальную валюту относятся к ограничениям по финансовому
счету
ограничения на форвардные покупки импортерами иностранной валюты относятся к ограничениям по
текущему счету
Ограниченная продажа иностранной валюты импортерам относится к валютным ограничениям по
финансовому счету

575 Выделите неверное….

•

Лимитирование вывоза национальной и иностранной валюты, золота, ценных бумаг, предоставления
кредитов относятся к ограничениям по финансовому счету
Полное или частичное прекращение погашения внешней задолженности или оплата ее национальной
валютой относятся к ограничениям по текущему счету
ограничения на форвардные покупки импортерами иностранной валюты относятся к ограничениям по
текущему счету
запрещение экспорта товаров за национальную валюту относятся к ограничениям по текущему счету

576 Выделите неверное …..

•

Лимитирование вывоза национальной и иностранной валюты, золота, ценных бумаг, предоставления
кредитов относятся к ограничениям по финансовому счету
запрещение экспорта товаров за национальную валюту относятся к ограничениям по финансовому
счету
Ограниченная продажа иностранной валюты импортерам относится к валютным ограничениям по
текущему счету
Полное или частичное прекращение погашения внешней задолженности или оплата ее национальной
валютой относятся к ограничениям по финансовому счету

577 Впервые валютные ограничения были введены в…

•

в БреттонВудской валютной конференции
в годы перестройки
в годы второй мировой войны
Впервые валютные ограничения были введены в…

578 Какие обязательства взяли на себя страны члены МВФ согласно 8ой статье устава МВФ

•

обязательство по введению свободной конвертируемости валют и снятию ограничений по
международным текущим операциям
обязательство по введению свободной конвертируемости валют и снятию ограничений по
международным операциям с капиталом
обязательство по введению свободной конвертируемости валют и снятию ограничений по
международным текущим операциям и операциям с капиталом
обязательство по введению свободной конвертируемости валют и снятию ограничений по
международным валютным резервам

579 Согласно какой статье устава МВФ страны члены МВФ взяли на себя обязательство по
введению свободной конвертируемости валют и снятию ограничений по международным
текущим операциям ….

•

10 – ой
8ой
6 ой
9ой

580 Выделите верное …..
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•

Согласно 8ой статье устава страны члены МВФ взяли на себя обязательство по введению свободной
конвертируемости валют и снятию ограничений по всем международным операциям
Согласно 6ой статье устава страны члены МВФ взяли на себя обязательство по введению свободной
конвертируемости валют и снятию ограничений по всем операциям
Согласно 8ой статье устава страны члены МВФ взяли на себя обязательство по введению свободной
конвертируемости валют и снятию ограничений по международным текущим операциям
Согласно 6ой статье устава страны члены МВФ взяли на себя обязательство по введению свободной
конвертируемости валют и снятию ограничений по международным капитальным операциям

581 Выделите неверное….

•

Согласно 8ой статье устава страны члены МВФ взяли на себя обязательство по введению свободной
конвертируемости валют и снятию ограничений по международным текущим операциям
Одной из целей введения валютных ограничений является выравнивание платежного баланса
Впервые валютные ограничения были введены в годы второй мировой войны
Впервые валютные ограничения были введены в годы первой мировой войны

582 Выделите неверное….

•

Одной из целей введения валютных ограничений является поддержание валютного курса
Согласно 8ой статье устава страны члены МВФ взяли на себя обязательство по введению свободной
конвертируемости валют и снятию ограничений по всем международным операциям
Одной из целей введения валютных ограничений является выравнивание платежного баланса
Впервые валютные ограничения были введены в годы первой мировой войны

583 Выделите неверное….

•

Согласно 8ой статье устава страны члены МВФ взяли на себя обязательство по введению свободной
конвертируемости валют и снятию ограничений по международным текущим операциям
валютной ограничения являются одной из форм либерализма
Одной из целей введения валютных ограничений является концентрация валютных ценностей в руках
государства для решения текущих и стратегических задач
Впервые валютные ограничения были введены в годы первой мировой войны

584 Выделите верное…..

•

Одной из целей введения валютных ограничений является выравнивание платежного баланса
Согласно 8ой статье устава страны члены МВФ взяли на себя обязательство по введению свободной
конвертируемости валют и снятию ограничений по всем международным операциям
Впервые валютные ограничения были введены в годы второй мировой войны
Согласно 8ой статье устава страны члены МВФ взяли на себя обязательство по введению свободной
конвертируемости валют и снятию ограничений по международным резервам

585 Выделите неверное…

•

запрещение экспорта товаров за национальную валюту относятся к валютным ограничениям по
текущему счету
валютные ограничения предусматривают запрет свободной куплипродажи иностранной валюты
валютные ограничения предусматривают свободную конвертацию валют
Впервые валютные ограничения были введены в годы первой мировой войны

586 Выделите неверное…..

•

различаются две основные сферы валютных ограничений
Согласно 6ой статье устава страны члены МВФ взяли на себя обязательство по введению свободной
конвертируемости валют и снятию ограничений по международным капитальным операциям
валютные ограничения предусматривают запрет свободной куплипродажи иностранной валюты
Впервые валютные ограничения были введены в годы первой мировой войны
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587 Выделите верное….

•

В зависимости от применения различают две основные сферы валютных ограничений : по
финансовым операциям и по движению международных золотовалютных резервов
В зависимости от применения различают три основные сферы валютных ограничений : по текущим
операциям, по финансовым и по движению международных золотовалютных резервов
В зависимости от применения различают две основные сферы валютных ограничений : по текущим
операция и по движению международных золотовалютных резервов
В зависимости от применения различают две основные сферы валютных ограничений : по текущим
операциям и по финансовым

588 Выделите неверное …..

•

Согласно 8ой статье устава МВФ, страны члены МВФ взяли на себя обязательство по введению
свободной конвертируемости валют и снятию ограничений по международным текущим операциям
валютные ограничения предусматривают запрет свободной куплипродажи иностранной валюты
Впервые валютные ограничения были введены в годы первой мировой войны
В зависимости от применения различают две основные сферы валютных ограничений : по
финансовым операциям и по движению международных золотовалютных резервов

589 Выделите неверное…. По текущим операциям платежного баланса практикуются
следующие формы валютных ограничений ….

•

Регулирование сроков платежей по экспорту и импорту в целях ограничения операций «лидз энд легз»
запрещение оплаты импорта некоторых товаров иностранной валютой
запрещение экспорта товаров за национальную валюту
лимитирование вывоза национальной и иностранной валюты, золота, ценных бумаг, предоставления
кредитов

590 Выделите неверное…. По финансовым операциям платежного баланса практикуются
следующие формы валютных ограничений ….

•

Лимитирование вывоза национальной и иностранной валюты, золота, ценных бумаг, предоставления
кредитов
Полное или частичное прекращение погашения внешней задолженности или оплата ее национальной
валютой
Регулирование сроков платежей по экспорту и импорту в целях ограничения операций «лидз энд легз»
Ограничение участия национальных банков в предоставлении международных займов в иностранной
валюте

591 По финансовым операциям платежного баланса практикуются следующие формы
валютных ограничений кроме….

•

контроль за деятельностью финансового рынка операции осуществляются только с разрешения
министерства финансов
Полное или частичное прекращение погашения внешней задолженности или оплата ее национальной
валютой
Ограничение участия национальных банков в предоставлении международных займов в иностранной
валюте
ограничения на форвардные покупки импортерами иностранной валюты

592 Выделите форму валютных ограничений, применяемых при пассивном платежном
балансе…

•

депонирование на беспроцентном счете в центральном банке новых международных обязательств
банков
обязательный обмен валюты займов на национальную валюту в национальном центральном банке
Лимитирование вывоза национальной и иностранной валюты, золота, ценных бумаг, предоставления
кредитов
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запрет продажи национальных ценных бумаг нерезидентам

593 Выделите форму валютных ограничений, применяемых при пассивном платежном
балансе…

•

запрет на выплату процентов по срочным вкладам иностранцев в национальной валюте
запрет продажи национальных ценных бумаг нерезидентам
обязательный обмен валюты займов на национальную валюту в национальном центральном банке
Ограничение участия национальных банков в предоставлении международных займов в иностранной
валюте

594 Выделите форму валютных ограничений, применяемых при пассивном платежном
балансе…

•

запрет на выплату процентов по срочным вкладам иностранцев в национальной валюте
принудительное изъятие иностранных ценных бумаг, принадлежащих резидентам, и их продажа за
валюту
обязательный обмен валюты займов на национальную валюту в национальном центральном банке
запрет продажи национальных ценных бумаг нерезидентам

595 Выделите форму валютных ограничений, применяемых при пассивном платежном
балансе…

•

полное или частичное прекращение погашения внешней задолженности или оплата ее национальной
валютой без права перевода за границу
запрет продажи национальных ценных бумаг нерезидентам
запрет на выплату процентов по срочным вкладам иностранцев в национальной валюте
обязательный обмен валюты займов на национальную валюту в национальном центральном банке

596 Выделите форму валютных ограничений, применяемых при пассивном платежном
балансе…

•

запрет продажи национальных ценных бумаг нерезидентам
контроль за деятельностью финансового рынка – осуществление операций только с разрешения
министерства финансов
обязательный обмен валюты займов на национальную валюту в национальном центральном банке
запрет на выплату процентов по срочным вкладам иностранцев в национальной валюте

597 Выделите неверное …..

•

Все вышеперечисленное верно….
при пассивном платежном балансе применяются меры по ограничению вывоза и бегства капитала и
стимулированию притока капитала в целях поддержания курса валюты
при пассивном платежном балансе применяются меры в целях сдерживания как притока капитала в
страну, так и повышения курса национальной валюты
При активном платежном балансе применяются меры в целях сдерживания как притока капитала в
страну, так и повышения курса национальной валюты

598 Выделите неверное …..

•

При активном платежном балансе применяются меры по ограничению вывоза и бегства капитала и
стимулированию притока капитала в целях поддержания курса валюты
Все вышеперечисленное верно….
При активном платежном балансе применяются меры в целях сдерживания как притока капитала в
страну, так и повышения курса национальной валюты
При пассивном платежном балансе применяются меры по ограничению вывоза и бегства капитала и
стимулированию притока капитала в целях поддержания курса валюты
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599 Выделите форму валютных ограничений по финансовым операциям, применяемых при
активном платежном балансе…

•

Ограничение участия национальных банков в предоставлении международных займов в иностранной
валюте
депонирование на беспроцентном счете в центральном банке новых международных обязательств
банка
контроль за деятельностью финансового рынка – осуществление операций только с разрешения
министерства финансов
Лимитирование вывоза национальной и иностранной валюты, золота, ценных бумаг, предоставления
кредитов

600 Выделите форму валютных ограничений по финансовым операциям, применяемых при
активном платежном балансе…

•

запрет продажи национальных ценных бумаг нерезидентам
Лимитирование вывоза национальной и иностранной валюты, золота, ценных бумаг, предоставления
кредитов
контроль за деятельностью финансового рынка операции осуществляются только с разрешения
министерства финансов
Ограничение участия национальных банков в предоставлении международных займов в иностранной
валюте

601 Выделите форму валютных ограничений по финансовым операциям, применяемых при
активном платежном балансе…

•

контроль за деятельностью финансового рынка операции осуществляются только с разрешения
министерства финансов
Ограничение участия национальных банков в предоставлении международных займов в иностранной
валюте
Лимитирование вывоза национальной и иностранной валюты, золота, ценных бумаг, предоставления
кредитов
обязательный обмен валюты займов на национальную валюту в национальном центральном банке

602 Выделите форму валютных ограничений по финансовым операциям, применяемых при
активном платежном балансе…

•

полное или частичное прекращение погашения внешней задолженности или оплата ее национальной
валютой без права перевода за границу
запрет на выплату процентов по срочным вкладам иностранцев в национальной валюте
Лимитирование вывоза национальной и иностранной валюты, золота, ценных бумаг, предоставления
кредитов
Ограничение участия национальных банков в предоставлении международных займов в иностранной
валюте

603 Выделите форму валютных ограничений по финансовым операциям, применяемых при
активном платежном балансе…

•

введение отрицательной процентной ставки по вкладам нерезидентов в национальной валюте (от 12 до
40 % годовых)
Лимитирование вывоза национальной и иностранной валюты, золота, ценных бумаг, предоставления
кредитов
Ограничение участия национальных банков в предоставлении международных займов в иностранной
валюте
контроль за деятельностью финансового рынка – осуществление операций только с разрешения
министерства финансов

604 Выделите форму валютных ограничений по финансовым операциям, применяемых при
активном платежном балансе…
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•

контроль за деятельностью финансового рынка – осуществление операций только с разрешения
министерства финансов
Лимитирование вывоза национальной и иностранной валюты, золота, ценных бумаг, предоставления
кредитов
Ограничение участия национальных банков в предоставлении международных займов в иностранной
валюте
ограничение ввоза валюты в страну

605 Выделите форму валютных ограничений по финансовым операциям, применяемых при
активном платежном балансе…

•

принудительное изъятие иностранных ценных бумаг, принадлежащих резидентам и их продажа за
валюту
ограничения на форвардные продажи национальной валюты иностранцам
Ограничение участия национальных банков в предоставлении международных займов в иностранной
валюте
Лимитирование вывоза национальной и иностранной валюты, золота, ценных бумаг, предоставления
кредитов

606 Выделите форму валютных ограничений по финансовым операциям, применяемых при
активном платежном балансе…

•

Ограничение участия национальных банков в предоставлении международных займов в иностранной
валюте
принудительное изъятие иностранных ценных бумаг, принадлежащих резидентам и их продажа за
валюту
схема принудительных депозитов
Лимитирование вывоза национальной и иностранной валюты, золота, ценных бумаг, предоставления
кредитов

607 Выделите верное…

•

валютные ограничения являются сезонным методом выравнивания платежных балансов
валютные ограничения являются окончательным методом выравнивания платежных балансов
валютные ограничения являются временным методом выравнивания платежных балансов
валютные ограничения не являются методом выравнивания платежных балансов

608 Негативное значение валютных ограничений состоит в следующем, кроме…

•

они нарушают единство мирового хозяйства
способствуют урегулированию платежного баланса
раздробляют мировой валютный рынок на более или менее изолированные валютные сферы
препятствуют свободному развитию внешней торговли

609 Выделите неверное… Азербайджанский манат является ….

•

замкнутой валютой
неконвертируемой валютой
полностью конвертируемой валютой
частично конвертируемой валютой

610 Свободная конвертируемость валют была введена в странах….

•

Свободно конвертируемых валют в мире нет
отменивших валютные ограничения по международным финансовым операциям.
отменивших валютные ограничения по текущим операциям.
отменивших валютные ограничения по международным валютным резервам
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611 В 1974 году первыми отменили контроль за вывозом капитала …

•

Азербайджан
США
Великобритания
Япония

612 Выберите верное ….

•

В 1974 году Европейский Союз первым отменил контроль за вывозом капитала …
В 1974 году США первыми отменили контроль за вывозом капитала …
В 1974 году США первыми отменили контроль за вывозом капитала …
В 1974 году Япония первой отменила контроль за вывозом капитала …
В 1974 году Великобритания первой отменила контроль за вывозом капитала …

613 США первыми отменили контроль за вывозом капитала в …

•

1974 году
2000 году
1945 году
1990 году

614 Узловыми проблемами отмены валютных ограничений и введения конвертируемости
валют являются нижеперечисленные , кроме….

•

по каким операциям – текущим операциям платежного баланса или финансовым
выбор момента и темпа введения обмена валюты
выбор места и времени введения обмена валюты
для кого  резидентов или нерезидентов – и в какой последовательности

615 Истории валютных отношений известны ….. модели перехода к конвертируемости валюты
по мере создания необходимых предпосылок

•

три
пять
четыре
две

616 К моделям перехода к конвертируемости валюты по мере создания необходимых
предпосылок относится…..

•

шоковая терапия
шоковая и сумасшедшая
шоковый и постепенный переход к конвертируемости валюты
модель динамичного перехода к конвертируемости валюты

617 К модели шокового перехода к конвертируемости валют относятся следующие страны …

•

Западная Европа и Япония
Россия и страны Восточной Европы
Турция, страны Восточной Европы и Россия
Турция и Япония

618 К модели постепенного перехода к конвертируемости валют относятся следующие
страны…
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•

Россия и страны Восточной Европы
Турция, страны Восточной Европы и Россия
Западная Европа и Япония
Турция и Япония

619 К характерным чертам модели шокового перехода к конвертируемости валют не относится
….…..

•

рост спроса на иностранную валюту
падение курса национальной валюты
истощение золотовалютных резервов
нормализация социальнополитической обстановки в стране

620 К характерным чертам модели постепенного перехода к конвертируемости валют не
относится ….…..

•

сдерживание инфляции
истощение официальных валютных резервов
стабилизация экономики
уменьшение дефицита платежного баланса

621 К характерным чертам модели постепенного перехода к конвертируемости валют не
относится ….…..

•

падение курса национальной валюты
уменьшение дефицита платежного баланса
сдерживание инфляции
сокращение дефицита государственного бюджета

622 К характерным чертам модели постепенного перехода к конвертируемости валют не
относится ….…..

•

урегулирование внешней задолженности страны
рост спроса на иностранную валюту
уменьшение дефицита платежного баланса
накопление официальных золотовалютных резервов

623 В странах , отменивших валютные ограничения по международным финансовым
операциям была введена ….

•

финансовая конвертируемость валют
частичная конвертируемость валют
замкнутая конвертируемость валют
свободная конвертируемость валют
финансовая конвертируемость валют
свободная конвертируемость валют
свободная конвертируемость валют

624 Выделите неверное . Свободная конвертируемость валют была введена в странах,
отменивших валютные ограничения по …..

•

международным золотым резервам
международным валютным резервам
текущим операциям
международным финансовым операциям
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