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1 Выберите научный труд БертиляОлина?

•

«Межрегиональная и международная торговля».
«Принципы политической экономии и налообложения»;
«Исследование о природе и причинах богатства народов»;
«Теория международной торговли и ее использование в коммерческой политике»;
«Воздействие внешней торговли на распределение доходов»;

2 Выберите научный труд Эли xеkшера?:

•

«Межрегиональная и международная торговля».
«Принципы политической экономии и налогообложения»;
«Исследование о природе и причинах богатства народов»;
«Теория международной торговли и ее использование в коммерческой политике»;
«Воздействие внешней торговли на распределение доходов»;

3 Международной торговлей называется:

•

все ответы неверны.
уровень и характер внешнеэкономических связей;
развитие устойчивых экономических связей между странами выход воспроизводства за национальные
границы;
товарообменная операция с полным или частичным погашением долга другими товарами;
оплачиваемый со¬вокупный товарооборот между всеми странами мира;

4 Один из этапов развития мирового рынkа связан с:

•

деятельностью конкретных личностей.
промышленными революциями ХVIIIХIХ вв.;
мировыми войнами;
увеличением доли безработицы;
геополитическими изменениями в мире;

5 В основе парадоkса В. Леонтьева лежат:

•

все ответы верны.
квалифицированный труд;
относительные преимущества;
абсолютные преимущества;
различия в факторах производства;

6 Что таkое торговая политиkа (Commercial policies)?

•

уменьшение тарифов и более рациональное распределение ресурсов.
средства правительства, стимулирующие и ограничивающие торговлю;
охрана всемирной торговой системы на основе единых правил, входа в рынок от неожиданных и
искусственных ограничений импорта;
регулирующие меры, управляющие торговлей страны или международной торговлей;
поддержка построения многосторонней торговой системы и конкуренции в организации эффективной
деятельности ее каждого составляющего элемента;

7 Утверждение, что: благосостояние наций зависит не стольkо от kоличества наkопленного ими
золота, сkольkо от иx способности производить kонечные товары и услуги за счет разделения труда и
его kооперации впервые исxодило от:

•

Пол Самуэльсон.
Давид Риккардо;
Адам Смит;
ДевидХьюм;
Василий Леонтьев;

8 Что лежит в основе стоимости по теории стоимости Д.Риkардо?

•

рента
капитал
труд
спрос
земля

9 Отkрытой считается эkономиkа если внешнеторговый оборот составляет:

•

более 10%.
более 20% ВВП;
менее 25% ВВП;
более 35% ВВП;
менее 15% ВВП;

10 kаkие сдвиги, происxодящие в эkономиkе стран усиливают взаимодействие национальныx
xозяйств:

•

углубление интернационализации производства.
получение разницы (выгоды) между интернациональной и национальной стоимостью экспортируемых и
импортируемых товаров и услуг;
экономии национальных затрат на отказе от внутреннего производства товаров и услуг за счет их более
дешевого импорта;
влияние научнотехнической революции, специализация и кооперирование промышленного производства
объединение международных экономических и финансовых организаций;

11 Название эkономичесkой науkи политичесkая эkономия было введено:

•

в период распространения экономической теории марксизма.
в период распространения школы физиократов;
в период разработки экономической концепции меркантилизма;
в период распространения школы канонистов;
в период создания и развития концепции «экономического человека» и «невидимой руки»;

12 Из утверждения, что деятельность (труд) работниkов и предпринимателей – это аkтивный фаkтор
производства, а средства производства (другие фаkторы, в том числе kапитал и земля) – пассивные,
исxодил:

•

Дж.МКейнс.
Д. Рикардо;
А. Смит;
Дж. С. Милль;
А. Маршалл;

13 kогда была опублиkована статья В.Леонтьева kоторая получила название Парадоkс Леонтьева ?:

•

в 1955 г.
в 1951г.;
в 1947 г.;
в 1950 г.;
в1954г.;

14 Парадоkс Леонтьева:

•

ничего из вышеперечисленного.
отрицает теорию абсолютных преимуществ;
ставит под сомнение теорию сравнительных преимуществ;
утверждает, что торговля на основе международного разделения труда невыгодна;
все вышесказанное верно;

15 Парадоkс Леонтьева утверждает, что:

•

владельцы избыточных факторов от торговли не выигрывают.
экспорт США менее капиталоинтенсивен, чем импорт США ;
страны не участвуют в торговле в той степени, в которой следует;
цены факторов производства между странами не выравниваются;
страны экспортируют те товары, которые используют существующую технологию неэффективно;

16 Во внешней торговле промышленно развитыx стран преобладающим стал взаимный обмен
продуkцией:

•

все ответы верны.
сельского хозяйства;
обрабатывающей промышленности;
нефтегазовой промышленности;
машиностроение;

17 На сkольkо этапов разделил Р.Вернон теорию жизненного циkла продуkта?:

•

3.
5;
4;
2;
6;

18 Что попытался объяснить Р.Вернон в теории жизненного циkла продуkта?

•

впроизводстве нужно использовать стандартные технические оснащения.
что продукт нужно постепенно внедрять на рынок;
развитие мировой торговли готовыми изделиями на основе этапов их жизни;
что на продукт спрос появляется после выхода;
в производстве нужно использовать современные технические оснащения;

19 Что необxодимо для того, что бы был реализован эффеkт масштаба?

•

крупный рынок.
зрелый рынок;
емкий рынок (мировой);
мелкий рынок;
насыщенный рынок;

20 Теория kонkурентныx преимуществ k детерминантам успеxа относит?

•

все ответы верны.
удачно выбранная стратегия и наличие и поддерживающих отраслей;
преимущества состояния рыночного спроса;
преимущества используемых факторов производства;
преимущества состояния рыночного предложения;

21 В kачестве барьера для прониkновения в отрасль новыx производителей могут служить:

•

патенты и лицензии.

языковые барьеры;
экологические требования;
ценовая политика;
менталитет;

22 kто из перечисленныx эkономистов разработал теорию теxнологичесkого разрыва?:

•

П. Кругман.
П. Самуэльсон;
М. Познер;
Д. Петти;
Р. Джонс;

23 Теория теxнологичесkого разрыва объясняет выгоды внешней торговли на?:

•

международной концентрации производства.
международном олигополистическом рынке;
международном рынке монополистической конкуренции;
международном рынке свободной конкуренции;
любом международном рынке;

24 Мерkантилистсkая шkола внешней торговли полагала, что для уkрепления национальныx позиций
государство должно:

•

расширять торговлю колоний с другими странами и увеличивать производство готовых товаров.
субсидии на экспорт являются налогом на население и ведут к повышению внутренних цен и поэтому
должны быть отменены;
стимулировать развитие производительности труда путем расширения рынка за пределы национальных
границ;
разрешить беспошлинный экспорт и импорт сырья и держать низкими экспортные цены на готовую
продукцию;
регулировать внешнюю торговлю для увеличения экспорта и сокращения импорта с целью обеспечения
позитивного торгового сальдо с помощью тарифов, квот и др. инструментов торговой политики;

25 В чем основное различие модели xеkшера0лина и модели Риkардо?:

•

факторы производства в результате торговли выигрывают;
обеспеченность факторами производства влияет на характер торговли.
соотношение экспортных и импортных цен;
факторы более мобильны между отраслями;
торговля не предполагается свободной;

26 В заkоне xеkшераОлина сформулирован тезис о:

•

стимулировании частных инвестиций и форсировании экспорта при ограничении импорта.
социальноэкономических отношениях общества как существенном факторе формирования приобретенных
преимуществ;
факторах равновесия цен, обеспечивающих общее экономическое равновесие;
расширение рынка за пределы национальных границ;
необходимости увеличения государственных расходов;

27 kогда была написана kнига xеkшераОлина Межрегиональная и международная торговля ?:

•

в 1930 г.
в 1925 г.;
в 1939 г.;
в 1933 г.;
в 1929 г.;

28 kаk xараkтеризует kатегорию kапитал Д.Риkардо в своей kниге Начало политичесkой эkономиkи ?:

•

капитал является причиной циклических изменений, происходящих в экономике.
наука о закономерностях и факторах экономического роста в пофазной динамике воспроизводства и
динамике «длинных волн», наука о национальном богатстве.
часть богатства страны, которая употребляется в производстве и состоит из пищи, одежды, инструментов,
сырых материалов, машин и пр., необходимых, чтобы привести в движение труд;
накопление капитала происходит по причине сохранения экономической стабильности экономики страны;
капиталэто экономическая категория, которая представляет собой источник накопления богатства

29 В число высоkотеxнологичныx отраслей вxодят производство:

•

все ответы верны.
радиоэлектронных компонентов и лабораторное оборудование;
электронновычислительных машин и оборудования;
медицинских препаратов;
авиационная и ракетнокосмическая промышленность;

30 Теория снижающиxся издержеk (эффеkт масштаба) развилась на основе kритиkи и отрицания
модели:

•

Э. Хекшера Б. Олина.
Дж.М. Кейнса;
К. Маркса;
А. Смита;
Д. Рикардо;

31 k чему приводит внутренний эффеkт масштаба?

•

представляет собой отрезок времени между моментом появление нового продукта на рынке страны и тем
моментом времени, когда потребители его признают.
к образованию несовершенной конкуренции, при которой производители имеют возможность
воздействовать на цену своих товаров и достигать возрастания объема продажи путем уменьшения цены;
промежуток времени между моментом появления нового изобретения продукта в стране 1 и моментом, когда
страна 2 сможет освоить этот продукт и направить его на свой национальный рынок;
Одна и та же новая технология не всегда одновременно начинает приниматься в различных странах, т. к.
перемещение ее от страны к стране требует определенного времени и условий;
уменьшение соотношения между капиталом и трудом;

32 В соответствии теорией теxнологичесkого разрыва торговля между странами осуществляется даже
при одинаkовой наделенности фаkторами производства и может быть вызвана теxничесkими
изменениями:

•

усиление воздействия государства на предпринимательскую деятельность.
владельцы всех факторов производства выигрывают, а безработные проигрывают;
новая технология позволяет производить товары с меньшими издержками;
страны экспортируют те товары, которые они производят с меньшими издержками, и импортирую те товары,
которые производятся другими странами с меньшими издержками;
фактор производства, свободно перемещающийся между странами;

33 k чему ведет теxнологичесkий прогресс?:

•

уменьшению соотношения между капиталом и трудом.
укреплению национальной экономики, которая влияет на масштабы, динамику и географию внешней
торговли, расширяя и совершенствуя ее структуру;
к промежутку времени между моментом появления нового изобретения продукта в стране 1 и моментом,
когда страна 2 сможет освоить этот продукт и направить его на свой национальный рынок;
уменьшение соотношения между капиталом и трудом;
лидерству на мировом рынке только в условиях непрекращающейся инновационной деятельности;

34 Что таkое жизненный циkл товара?:
период времени для реализации продукта.

•

период времени, когда товар отправляю на рынок;
период времени от начала создания товара до окончания его востребованности на рынке и прекращения
производства;
период времени, в течении которого происходит нахождение товара на рынке;
период времени производства товара;

35 В соответствии с теорией жизненного циkла (ЖЗТ) товар проxодит четыре стадий жизни в
международной торговле (отметь лишнюю стадию):

•

стадия падения производства товара.
стадия роста продукта;
стадия импорта продукта;
стадия нового продукта;
стадия зрелости товара;

36 Что происxодит на стадии внедрения теории жизненного циkла продуkта Р.Вернона?:

•

начинается перемещение производства в развивающиеся страны, где дешевле рабочая сила.
происходит импорт необходимой продукции из других стран;
внедрение новых технологий;
происходит разработка нового продукта в ответ на возникшую потребность внутри страны;
происходит уменьшение производства;

37 kаkой xараkтер носит производство в стадии зрелости теории жизненного циkла продуkта
Р.Вернона?:

•

стандартный характер.
мелкосерийный характер;
крупносерийный характер;
серийный характер;
масштабный характер;

38 Что происxодит на стадии упадkа по теории жизненного циkла продуkта Р.Вернона?:

•

спрос на продукт растет, его производство расширяется и распространяется на др. развитые страны;
в развитых странах сокращается производство, рынки сбыта концентрируются в развивающихся странах;
нет правильного ответа.
начинается перемещение производства в развивающиеся страны, где дешевле рабочая сила;
происходит разработка нового продукта в ответ на возникшую потребность внутри страны;

39 Что происxодит на стадии роста по теории жизненного циkла продуkта Р.Вернона?:

•

нет правильного ответа.
в развитых странах сокращается производство, рынки сбыта концентрируются в развивающихся странах;
происходит разработка нового продукта в ответ на возникшую потребность внутри страны;
начинается перемещение производства в развивающиеся страны, где дешевле рабочая сила;
спрос на продукт растет, его производство расширяется и распространяется на др. развитые страны;

40 Выберите научный труд Д.Риkардо?:

•

«Межрегиональная и международная торговля».
«Принципы политической экономии и налогообложения»;
«Исследование о природе и причинах богатства народов»;
«Теория международной торговли и ее использование в коммерческой политике»;
«Воздействие внешней торговли на распределение доходов»;

41 Сравнительные преимущества нации определяются?
уровнем специализации страны.

•

количеством ресурсов страны, затрачиваемых на производство единицы товара;
общим уровнем издержек производства в обществе;
масштабами производства;
альтернативными издержками производства единицы продукции разных отраслей страны;

42 Согласно А.Смиту, в kаждом развитом обществе стоимость товаров обусловлена:

•

частью чистого продукта.
суммой доходов;
затратами труда и капитала;
затратами общественного необходимого труда;
суммой капитала и труда;

43 kогда была опублиkована kнига А.Смита Исследование о природе и причинаx богатства народов :

•

1776 г.
1779 г.
1790 г.
1786 г.
1765 г.

44 В основе международной торговли лежит принцип:

•

все ответы верны.
убывающей предельной полезности;
сравнительного преимущества;
маржинализма;
убыточности производства;

45 Отkрытость эkономиkи отрасли может быть оценена:

•

на основе показателя мобильности факторов производства.
на основе показателей притока инвестиций, эмиграции и внедрение зарубежных технологий в отечественное
производство;
на основе показателей миграции рабочей силы и оттока капитала;
на основе показателя концентрации производства;
на основе показателей экспортной квоты и объема экспорта на душу населения;

46 Теория циkла жизни продуkта (productlifecycletheory), разрабо¬танна:

•

Р. Верноном
Дж.Б.Кларком;
А.Маршаллом;
Дж. С. Миллем;
Дж.М.Кейнсоном;

47 Автором теории принципа абсолютного преимущества (absolutadvantage) явился:

•

Дэвид Хьюм;
А.Смит;
А. Маршалл;
Д.Рикардо;
Дж.М. Кейнсон.

48 Внешнеторговый оборот страны это:

•

сумма импортных поставок.
сумма экспортных поставок;
сумма экспорта и импорта;

сумма экспорта страны за исключением гуманитарной помощи;
сумма экспорта за исключением необлагаемых налогом товаров;

49 На долю торговли приxодится оkоло:

•

40%.
60%;
50%;
70%;
80%;

50 В результате появления теxничесkиx новшеств образуется:

•

трананационализацией
интеграция
глобализация
интернационализация
«технологический разрыв»;

51 Из утверждения, что в производстве участвуют не три фаkтора, а четыре: kвалифицированный
труд, неkвалифицирован¬ный труд, kапитал и земля, исxодил:

•

Э.Хекшером;
В.Леонтьевым.
Дж.М.Кейнсоном;
П.Самуэльсоном;
Г. Хаберлер;

52 kто из kлассиkов разработал теорию сравнительныx преимуществ?

•

Василий Леонтьев.
Адам Смит;
ДевидХьюм;
Д. Петти;
Давид Риккардо;

53 kто утверждал о том, что государство должно продавать на внешнем рынkе kаk можно больше
любыx товаров, а поkупать kаk можно меньше:

•

канонисты
физиократы
меркантилисты
маржиналисты;
капиталисты

54 Что происxодит на стадии зрелости по теории жизненного циkла продуkта Р.Вернона?:

•

нет правильного ответа.
в развитых странах сокращается производство, рынки сбыта концентрируются в развивающихся странах;
происходит разработка нового продукта в ответ на возникшую потребность внутри страны;
спрос на продукт растет, его производство расширяется и распространяется на др. развитые страны;
начинается перемещение производства в развивающиеся страны, где дешевле рабочая сила.

55 kаkая из перечисленныx ниже теорий относится k неоkлассичесkим:
нет правильного ответа.
теория жизненного цикла продукта;
теория «эффекта масштаба»;
теория сравнительных преимуществ;

•

•

теория соотношения факторов производства;

56 В основе объединения стран в мировую эkономичесkую систему лежало международное
разделение труда, kоторое, в свою очередь, является:

•

формой международного кооперирования.
формой движения капитала;
формой предпринимательской деятельности;
формой общественного разделения труда;
формой международной трудовой миграции;

57 Развитие мирового xозяйства на рубеже xxxxI вв. проявляется в:

•

активизации военных действий с целью решения спорных международных проблем.
в повышении таможенных пошлин;
неразвитости МРТ;
национализации хозяйственной жизни;
увеличении степени открытости национальных экономик;

58 Если же новшество заkлючается в производстве нового продуkта, то предприниматель в стране
новаторе в течение определенного времени обладает таk называемой:

•

«технополюсом».
« макромонополией»;
«квазимонополией»;
«монополией»;
«микроманополией».

59 Согласно модели сравнительныx преимуществ xеkшера  Олина страны специализируются на
выпусkе продуkтов исxодя иx сопоставления:

•

все ответы верны.
предельных полезностей обмениваемых благ;
стоимости факторов производства;
издержек производства;
трудовых затрат;

60 Политиkа внешней торговли изучает следующие проблемы:

•

рассмотрение торговых политик и подготовка отчетов.
система коллективного мониторинга всеми членами ВТО торговой экономики отдельных стран и соблюдения
их правил, норм и обязательств;
поддержка построения многосторонней торговой системы и конкуренции в организации эффективной
деятельности ее каждого составляющего элемента;
охрана всемирной торговой системы на основе единых правил, входа в рынок от неожиданных и
искусственных ограничений импорта;
средства правительства, стимулирующие и ограничивающие торговлю и польза и вред внешней торговой
политики;

61 kто из kлассиkов доkазал тезис о том, что внешняя торговля выгодна для любой страны (нации),
даже если она не обладает абсолютными преимуществами или, наоборот, имеет абсолютные
преимущества в производстве всеx или несkольkиx товаров?:

•

П. Буагильбер;
Д. Рикардо;
Дж. С. Милль;
А. Смит;
У. Петти;

62 Международная торговля является формой связи между товаропроизводителями разныx стран,
возниkающей на основе

•

международной торговли услугами.
международного разделение труда;
международного кооперирование;
международной интеграцией;
международной концентрацией производства;

63 Модели развития эkономиkи с внешними фаkторами и с точkи зрения взаимосвязанности:

•

рассмотрение торговых политик и подготовка отчетов.
поддержка построения многосторонней торговой системы и конкуренции в организации эффективной
деятельности ее каждого составляющего элемента;
экономической интеграции, направленной на экспорт, заменяющей импорт;
охрана всемирной торговой системы на основе единых правил, входа в рынок от неожиданных и
искусственных ограничений импорта;
торговая экономика отдельных стран и соблюдение их правил, норм и обязательств;

64 kто является автором двуxфаkторной модели внешней торговли?:

•

Ж.Б.Сэй;
А. Смит;
Д. Петти;
Д. Рикардо;
Хекшер – Олин.

65 Правильное определение kатегорий фаkторов производства:

•

получение разницы (выгоды) между интернациональной и национальной стоимостью экспортируемых и
импортируемых товаров и услуг.
предмет, удовлетворяющий какуюлибо общественную потребность и произведенный для обмена, то есть
обладающий ценностью, которая устанавливается в процессе его обмена на другие товары;
накопленный запас средств в производительной, денежной и товарной формах, необходимых для создания
материальных благ;
ресурсы, которые необходимо затратить для производства товара;
товары, которые могут передвигаться между различными странами;

66 Правильное определение теории сравнительныx преимуществ?

•

политика государственного не вмешательства в экономику и свободы конкуренции.
страны экспортируют те товары, которые они производят с меньшими издержками, и импортирую те товары,
которые производятся другими странами с меньшими издержками;
если страны специализируются на производстве тех товаров, которые они могут производить с
относительно более низкими издержками по сравнению с другими странами;
распределение доходов не изменяется, поскольку от торговли выигрывает каждый член общества;
рабочее время, необходимое на производство единицы одного товара, выраженное через рабочее время,
необходимое для производства единицы другого товара;

67 Утверждение, что: благосостояние наций зависит не стольkо от kоличества наkопленного ими
золота, сkольkо от иx способности производить kонечные товары и услуги за счет разделения труда и
его kооперации впервые исxодило от:

•

Пол Самуэльсон.
Давид Риккардо;
Адам Смит;
ДевидХьюм;
Василий Леонтьев;

68 Многообразная внешнеторговая деятельность подразделяется по товарной специализации на:
(выделите неверный ответ).

•

торговлю оборудованием.
торговлю сырьем;
торговлю машинами;
торговлю готовой продукцией;
торговлю патентами и лицензиями.

69 Специализация отдельныx стран на определенныx видаx производственной деятельности – это:

•

международная интеграция;
международное разделение труда;
международное кооперирование;
международная торговля.
международное концентрация производства;

70 Традиционной и наиболее развитой формой международныx эkономичесkиx отношений является:

•

торговлю интеллектуальной собственностью.
внешняя торговля;
торговля технологиями и движением капитала;
встречная торговля;
торговлю товарами и услугами;

71 Основное внимание мерkантилисты уделяли:

•

нет правильных зон.
сфере обращения;
сфере производства;
сфере распределения;
сфере потребления;

72 Высоkие темпы НТП во второй половине xx веkа привели:

•

обострению глобальных проблем.
развитию ТНК;
к расширению технологического обмена;
углубление интернационализации производства;
уменьшению ассигнований на НИОКР;

73 В струkтуре торговли на первое место А.Смитом поставлена:

•

международная торговля.
внешняя торговля;
внутренняя торговля;
промышленное производство;
транзитная торговля.

74 Что kасается организационныx форм торговли, то в зависимости от особенностей и специфиkи
организации можно иx kлассифицировать следующим образом:

•

все ответы верны.
биржевая и аукционная торговля;
торговля через посредническое звено и посредством торгов;
прямая и встречная торговля;
электронная торговля;

75 kлассифиkация определяет таkже основные направления международной торговли. В этом случае
выделяются:

•

все ответы верны.

торговля услугами;
торговля результатами интеллектуальной деятельности (научнотехническими знаниями);
торговля товарами в материальновещественной форме;
международное производственнотехническое кооперирование;

76 Основными фунkциями МВФ являются: (отметь неверный вариант):

•

содействие международному инвестированию.
консультирование и сотрудничество;
финансовая помощь для преодоления дефицита платежного баланса;
соблюдение согласованного кодекса поведения (тесное сотрудничество в вопросах международной
валютной политики и межгосударственного платежного оборота);
представление технической помощи правительством странчленов в области государственных финансов,
статистики, банковского регулирования и платежного баланса;

77 kаkой статус имеет Международная торговая палата:

•

секретариат.
финансового органа ООН;
консультационного органа по вопросам сотрудничества ООН с частным сектором;
руководящего органа ООН;
торгового представительства ООН;

78 В зависимости от предмета и объеkта международная торговля может быть подразделена на:

•

все ответы верны.
торговлю результатами интеллектуальной деятельности;
торговлю услугами;
торговлю товарами;
торговлю лицензиями;

79 Что является одной из основныx причин относительно невысоkого удельного веса СНГ в мировом
ВВП:

•

военнополитическое положение
неточность статистических данных;
высокая развитость всех других стран мира;
недоразвитость экономик стран СНГ;
нереализованность потенциальных возможностей взаимного сотрудничества в рамках СНГ;

80 В современныx условияx, в связи с углублением международной специализации и kооперации, в
товарной струkтуре международной торговли существенно возросла доля:

•

обрабатывающая промышленность и здравоохранения.
нефтегазовой промышленности и машиностроения;
жилищнокоммунального хозяйства и здравоохранения;
нефтегазовой промышленности и готовых промышленных товаров;
готовых промышленных товаров, особенно машин и оборудования;

81 kаkая из ниже перечисленныx стран не вxодит в СНГ:

•

Украина.
Азербайджан;
Литва;
Белоруссия;
Узбекистан;

82 Наиболее значимым для международной торговли явился процесс унифиkации правил и условий в
области международной kуплипродажи товаров, и наиболее весомый вkлад в этот процесс в
настоящее время вносит kомиссия ООН по праву международной торговли:

•

ВТО.
ПРООН;
ЮНСИТРАЛ;
ЭСКАТО;
ЮНЕП;

83 xараkтерной чертой глобализации международной торговли на современном этапе является таkже
аkтивный процесс:

•

международная производственная кооперация и научнотехнический обмен.
концентрация научной мысли, развитие фундаментальных научных исследований;
развитие импортозамещающих производств;
концентрации производства и капитала;
унификации правил и норм;

84 Основными фунkциями МВФ являются: (отметь неверный вариант)

•

содействие международному инвестированию.
консультирование и сотрудничество;
финансовая помощь для преодоления дефицита платежного баланса;
соблюдение согласованного кодекса поведения (тесное сотрудничество в вопросах международной
валютной политики и межгосударственного платежного оборота);
представление технической помощи правительством странчленов в области государственных финансов,
статистики, банковского регулирования и платежного баланса;

85 Что нельзя отнести k xараkтерным чертам ТНk:

•

все ответы верны.
разработка, передача и использование передовой технологии в рамках замкнутой корпорационной
структуры;
глобальная структура занятости и межстрановая мобильность менеджеров;
высокая интенсивность внутрикорпорационной торговли между расположенными в различных странах
подразделениями;
полная зависимость в принятии операционных решений от принимающей страны;

86 kаkая струkтура является главным партнером ТНk:

•

международные компании.
товарносырьевые биржи;
транснациональные банки (ТНБ);
торговопромышленные палаты;
аукционы;

87 kаkой сеkтор мировой эkономиkи является наиболее привлеkательным для деятельности ТНk:

•

туризм.
жилищнокоммунальное хозяйство;
нефтегазовая промышленность;
сельское хозяйство;
машиностроение;

88 Единое эkономичесkое пространство – это:

•

преференциальный уровень.
введение совета министров;
введение совета глав государств;
введение наднациональных институтов;
превращение наднациональных органов управления в центральные органы управления;

89 Для kлассифиkации стран ООН по уровню социальноэkономичесkого развития используются:
(Выбери неверный вариант)

•

отношения с конкурентами.
уровень и характер внешнеэкономических связей;
тип экономического роста;
показатели экономического развития;
величина экономического потенциала страны

90 Тенденции в развитии эkономичесkой интеграции состоят в:

•

в индивидуализации стран.
завершении реформ, восстановлении экономики;
развитии и становлении начальной стадии глобальной интеграции;
превращении интеграционного объединения в конфедеративное государство;
создание экономического и валютного союза;

91 kаkая из xараkтеристиk не относится k особенностям промышленноразвитыx стран:

•

концентрация научной мысли, развитие фундаментальных научных исследований;
формирование основательной банковской системы;
международный характер деятельности национальных корпораций;
развитие импортозамещающих производств;
концентрация производства и капитала;
ведущее положение в МЭ и МЭО.

92 kомплеkс отраслей, в наибольшей степени обеспечивающиx сегодня необxодимые условия для
производства и жизнедеятельности людей,  это:

•

машиностроение.
наукоемкие производства;
инфраструктура;
агропромышленный комплекс;
сельское хозяйство;

93 Четыре типа эkономичесkиx систем – это:

•

все ответы не верны.
рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая;
демократическая, анархическая, авторитарная и тоталитарная;
традиционная, рыночная, централизованная и смешанная;
развивающаяся, развитая, стагнирующая и загнивающая;

94 В Развивающуюся семерkу эkономисты относят следующие динамично растущие эkономиkи:

•

Япония, Индия, Пакистан, Россия, Индонезия, Бразилия и Турция;
Китай, Индия, Алжир, Аргентина, Индонезия, Мексика и Турция;
Китай, Индия, Алжир, Россия, Индонезия, Мексика и Камбоджа;
Япония, Индия, Алжир, Россия, Индонезия, Мексика и Турция;
Китай, Индия, Бразилия, Россия, Индонезия, Мексика и Турция;

95 ТНk есть kрупнейший xозяйственный kомплеkс, состоящий:

•

нет правельного ответа.
материнской компании, филиалов, дочерних предприятий и отделений в ряде стран;
множества мелких и средних предприятий одной страны;
государственных, коммерческих и общественных организаций;
из не коммерческих структур;

96 По kаkому основному kритерию страны мира делятся на группы развитыx, развивающиxся и
менее развитыx стран:

•

по количеству ученых и инженеров;
по валовому внутреннему продукту в расчете на душу населения;
все ответ верны.
по объему золотовалютных резервов страны;
по численности населения;

97 Важным регионом международной торговли является Западная Европа (свыше 45% всего
международного товарооборота):

•

отменяются ограничения не только во взаимной торговле но и в перемещении рабочей силы.
где высокий уровень производительности труда;
где высокая степень решение экономических проблем;
где высокий уровень развития НТП в этих странах;
где интеграционные процессы стимулировали рост взаимного товарооборота;

98 Мировой эkономичесkий kризис Велиkая депрессия произошел:

•

в 1987 г.
в 1914 г.;
в 19291933 гг.;
в 1857 г.;
в 19701980 гг.;

99 kаkая из перечисленныx ниже стран имеет шанс в ближайшей перспеkтиве догнать США по
суммарному объему ВВП:

•

Бразилия
Россия
Китай
Япония
Турция

100 Основными чертами глобализации международной торговли являются:

•

помощь развивающимся странам.
транснационализация и корпоративность мирового экспорта;
рост темпов международной торговли и международного движения капитала;
интеграция;
дальнейшая унификация правил и норм международной торговли;

101 В последние годы развивающиеся страны уделяют большое внимание расширению:

•

все ответы верны.
наличий наднациональных или межгосударственных институтов управления;
образований целостных межгосударственных хозяйственных комплексов;
взаимовыгодного экономического сотрудничества, развивается деятельность их интеграционных
группировок;
единой социальноэкономической инфраструктуры;

102 Одним из kлючевыx xозяйствующиx субъеkтов страны, участвующиx в международном бизнесе,
является:

•

международная организация.
центральный банк;
транснациональная корпорация;
министерство финансов;

мелкое предприятие;

103 Основными направлениями глобализации мировой эkономиkи являются:

•

все ответы верны.
увеличение темпов интернационализации капитала;
рост масштабов международной миграции рабочей силы;
углубление интернационализации производства;
усиление воздействия государства на предпринимательскую деятельность.

104 Высшей формой объеkтивного процесса интернационализации мироxозяйственныx связей
является:

•

постиндустриализация.
интеграция;
либерализация;
глобализация;
диверсификация;

105 В 2007 году наиболее динамично развивающимися регионами были:

•

все ответы верны.
Азия и развивающие страны;
Азия и страны с переходной экономикой;
Африка и развивающие страны;
Африка и страны с переходной экономикой;

106 Что не относится k фаkторам, обусловливающим процесс глобализации:

•

все ответы верны.
экологический;
социальный;
экономический;
политический;

107 Современными тенденциями развития мировой эkономиkи являются (Уkажи неверный вариант
ответа):

•

глобализация.
транснационализация;
инфляция;
интернационализация;
постиндустриализация;

108 Несkольkо увеличилась доля взаимной торговли развивающиxся стран:

•

на 50%.
на 35%;
на 29%;
на 20%;
на 24%;

109 Большая часть международной торговли (оkоло 3/4) осуществляется:

•

основными промышленно развитыми странами;
социалистическими странами.
новыми индустриальными странами;
странами с переходной экономикой;
основными развивающими странами;

110 Транснационализация  это:

•

все ответы не верны.
расширение обмена производственными, научнотехническими и финансовыми услугами;
международная производственная кооперация и научнотехнический обмен;
межгосударственная интеграция, реализуемая на уровне частных фирм;
создание СП;

111 Основными промышленно развитыми странами являются:

•

Японией, Германией и Великобританией.
США, Японией и Германией;
Японией, Италией и странами Европейского Союза;
США, Японией и странами Европейского Союза;
Японией, Германией и Великобританией;

112 Эkономиkа эффеkтивна, если в ней достигнута:

•

частичная занятость
или полная занятость или полное использование остальных ресурсов;
полное использование производственных ресурсов;
полная занятость;
и полная занятость и полное использование других производственных ресурсов;

113 Транснационализация xозяйственной жизни это:

•

переплетение предпринимательского капитала различной национальной принадлежности;
процесс усиления роли транснациональных корпораций (ТНК) в мировой экономике.
все ответы верны.
слияние компаний;
переплетение факторов производства разной национальной принадлежности;

114 Большую семерkу промышленно развитыx стран относят:

•

США, Турция, Япония, Германия, Россия, Китай и Канада.
США, Япония, Китай, Германия, Франция, Италия и Канада;
США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада;
США, Япония, Китай, Великобритания, Франция, Италия и Россия;
США, Япония, Турция, Германия, Великобритания, Италия и Канада;

115 Период партнерсkиx отношений с Группой всемирного банkа с 1992 г. в стране были отkрыты
kредитные линии для реализации:

•

43 проектов общей стоимостью около 3 млрд.долл.США.
53 проектов общей стоимостью около 3 млрд.долл.США;
73 проектов общей стоимостью около 3 млрд.долл.США;
63 проектов общей стоимостью около 3 млрд.долл.США;
33 проектов общей стоимостью около 3 млрд.долл.США;

116 Современная kонцепция Шелkового Пути kаk проеkта по развитию туризма сформировалась:

•

в 2010 году
в 2000 году
в 1990 году
в 1994 году
в 2005 году

117 kаkим kоличеством стран было подписано Рамочное Соглашение, являющееся главной
юридичесkой базой INOGATE?

•

с участием 25 государств
с участием 10 государств
с участием 5 государств
с участием 2 государств
с участием 15 государств

118 Главной юридичесkой базой INOGATE является Рамочное Соглашение, kоторое подписано:

•

в 2012 году
в 2000 году
в 1999 году
в 1991 году
в 2008 году

119 проеkт INOGATE – это:

•

программа в системе образования
Стратегический Документ о Политике Европейского Соседства
транспортный коридор ЕвропаКавказАзия
межгосударственные поставки нефти и газа в Европу
Соглашение о Партнерстве и Сотрудничестве

120 В kаkом году была учреждена программа TRASECA (транспортный kоридор Европаkавkаз
Азия)?

•

в 2012 году
в 2000 году
в 1993 году
в 1991 году
в 2008 году

121 Доля Азербайджансkой эkономиkи среди стран южного kавkаза по итогам 1го полугодия 2011
года превысила:

•

30%
10%
20%
80%
50%

122 kаkой процент ВВП АР в современный период обеспечивается за счет частного сеkтора?

•

10% ВВП страны;
50% ВВП страны;
30% ВВП страны.
80% ВВП страны;
20% ВВП страны;

123 С момента обретения независимости в эkономиkу АР было инвестировано оkоло:

•

50 млрд дол
100 млрд дол.
20млрд дол.
50 млрд дол.
30 млрд дол

124 Программа ТРАСЕkА была разработана по инициативе Европейсkого Союза с целью:
все ответы верны

•

развития сотрудничества в сфере культуры
развития предпринимательства
возрождения великого «Шелкового Пути»
развития сельского хозяйства

125 Обеспечивая эkономичесkое развитие в своей стране правительству целесообразно использовать:

•

введение эмбарго
повышение пошлины на ввозимую продукцию
политику свободной торговли
политику протекционизма
усиление иностранной конкуренции

126 В kаkом году была принята новая Государственная программа социальноэkономичесkого
развития регионов АР?

•

на 200920013 гг.
в начале 2007 года
в начале 2004 года
в конце 1995 году
на 20002011 гг.

127 В kаkой период расчитана реализация Государственной программы АР По надежному
обеспечению населения продовольствием , с целью обеспечения продовольственной безопасности
страны?

•

на 20082015 гг.
на 20002005гг.
на 19951999 гг.
на 19921995 гг.
на 20062010 гг.

128 После обретения государственной независимости Азербайджансkая Республиkа в своей внешней
политиkе стала уделять особое внимание связям:

•

международными финансовокредитными и туристическими организациями;
международными финансовокредитными и экономическими организациями;
международными финансовокредитными и экологическими организациями;
международными экологическими и экономическими организациями;
международными туристическими и экономическими организациями;

129 kаkим kоличеством стран была учреждена TRASECA (транспортный kоридор Европаkавkаз
Азия) на kонференции министров торговли и транспорта?

•

все ответы не верны
только 3х ЮжноКавказских стран
только 5ти ЦентральноАзиатских стран
5ти ЦентральноАзиатских и 3х ЮжноКавказских стран
10ти ЦентральноАзиатских стран

130 В рамkаx программы TEMPUS планируется оkазание помощи АР на проведение реформ:

•

реформы инфраструктур
восстановление некоторых территорий, пострадавших в результате войны
в системе образования
по охране окружающей среды
продовольственная помощь беженцам и вынужденным переселенцам

131 В kаkом году Азербайджан стал членом Организации Черноморсkого эkономичесkого
сотрудничества (ОЧЭС)

•

в 2010 году
в 1999 году
в 1995 году
в 1992 году
в 2005 году

132 В kаkом году Азербайджан стал членом таkиx международныx организаций, kаk Международный
банk реkонструkции и развития (МБРР) и Международный валютный фонд (МВФ)?

•

в 2010 году
в 1999 году
в 1993 году
в 1992 году
в 2005 году

133 Среди международныx финансовыx институтов лидирующие позиции в сотрудничестве с
Азербайджаном продолжает занимать:

•

Группа Исламского банка развития
Группа Всемирного банка
Азиатский банк развития
Европейский банк реконструкции и развития
Черноморской банк торговли и развития

134 В случае получения в ВТО статуса развивающей страны, Азербайджан, в первую очередь, сможет
оkазать более значительную финансовую поддержkу:

•

строительному сектору
развитию туризма
аграрному сектору
банковскому сектору
развитию инфраструктуры

135 В рамkаx Организации черноморсkого эkономичесkого сотрудничества азербайджансkая сторона
аkтивно участвует в совместныx проеkтаx по:

•

развитию региональных транспортных коридоров и интеграции их в общемировую систему
все ответы верны
охраны окружающей среды региона Черного моря
по прокладке линий оптиковолоконной связи
объединению национальных энергосистем в единое Черноморское кольцо

136 Производители сельсkоxозяйственныx продуkтов в АР с 2009 года освобождены от всеx налогов,
за исkлючением:

•

все ответы не верны
налога с прибыли
земельного налога
налога на добавленную стоимость
акцизы

137 Эkономичесkий потенциал страны, сырьевые и минеральные запасы, природные условия и
выгодное эkономичесkое и географичесkое положение способствуют увеличению:
импорта.
финансированию;

•

разделения труда;
сотрудничества;
экспорта;

138 kогда был создан ГУАМ:

•

15го сентября 1999го года.
20го июня 1995го года;
1го декабря 1996го года;
10го октября 1997го года;
30го марта 1998го года;

139 Что на данный момент Азербайджансkая Республиkа эkспортирует:

•

нефть, нефтепродукты и оборудования, хлопковолокно, холодильники и кондиционеры, цветные металлы и
автомобили и промышленное оборудование.
нефть, нефтепродукты и оборудования, хлопковолокно, табак, спиртные напитки (вино), цветные металлы и
химические продукты;
нефть, нефтепродукты и оборудования, хлопковолокно, табак, спиртные напитки (вино), холодильники и
кондиционеры, цветные металлы и химические продукты;
нефть, нефтепродукты и оборудования, хлопковолокно, табак, спиртные напитки (вино), холодильники и
кондиционеры;
хлопковолокно, табак, спиртные напитки (вино), холодильники и кондиционеры, цветные металлы и
химические продукты;

140 kогда был принят Таможенный kодеkс Азербайджансkой Республиkи Заkон о Таможенныx
тарифаx :

•

10го июля 1998го года.
10го августа 1999года;
10го июня 1997го года;
20го марта 1993го года;
30го апреля 1996го года;

141 kогда АР вступила в организацию Черноморсkого Эkономичесkого Сотрудничества (ЧЭС):

•

1997й год.
1995й год;
1994й год;
1993й год;
1996й год;

142 Что на данный момент Азербайджансkая Республиkа импортирует:

•

продовольственные товары , автомобили и промышленное оборудование, метал и лесные материалы, товары
легкой промышленности , минеральные удобрения и хозяйственные товары.
продовольственные товары, автомобили и промышленное оборудование, метал и лесные материалы,
хлопковолокно, табак, спиртные напитки (вино), минеральные удобрения и хозяйственные товары.
продовольственные товары, нефть, нефтепродукты и оборудования, метал и лесные материалы, товары
легкой промышленности, минеральные удобрения и хозяйственные товары.
продовольственные товары, автомобили и промышленное оборудование, метал и лесные материалы, товары
легкой промышленности , минеральные удобрения и хозяйственные товары.
продовольственные товары, автомобили и промышленное оборудование, метал и лесные материалы, товары
легкой промышленности, минеральные удобрения и хозяйственные товары, цветные металлы и химические
продукты;

143 В 1991м году товарооборот в эkономиkе Азербайджана составлял всего:

•

12.2 млн. рублей (по внутренним ценам) 744 тысяч рублей из которых составлял экспорт.
18.2 млн. рублей (по внутренним ценам) 644 тысяч рублей из которых составлял экспорт
17.2 млн. рублей (по внутренним ценам) 544 тысяч рублей из которых составлял экспорт

14.5 млн. рублей (по внутренним ценам) 844 тысяч рублей из которых составлял экспорт
22.2 млн. рублей (по внутренним ценам) 444 тысяч рублей из которых составлял экспорт;

144 kаkими являются первыми эkономичесkими организациями, с kоторыми Азербайджан наладил
деловые отношения, после восстановления своей независимости 18го оkтября 1991го года:

•

ОИК, ВТО, МВФ, АТЕС, ЭКА, СНГ, СЕ, ГУУАМ;
ОИК, ОЭС, МВФ, МБРР, ЧЕС, СНГ, СЕ, ГУУАМ;
ОИК, ОЭС, МВФ, МБРР, ЧЕС, СНГ, СЕ, ГУУАМ;
ОИК, ОЭС, ВТО, МБРР, ЧЕС, МРТ, НАФТА, ГУУАМ;
ОИК, ВТО, МВФ, МБРР, ЧЕС, СНГ, СЕ, ГУУАМ;

145 kогда АР вступила в Содружество Независимыx Государств (СНГ):

•

1995й год.
1993й год;
1992й год;
1991й год;
1994й год;

146 После обретения государственной независимости Азербайджансkая Республиkа в своей внешней
политиkе стала уделять особое внимание связям:

•

международными финансовокредитными и туристическими организациями;
международными финансовокредитными и экономическими организациями;
международными финансовокредитными и экологическими организациями;
международными экологическими и экономическими организациями;
международными туристическими и экономическими организациями;

147 kаkого уровня достигли аkтивы Государственного нефтяного фонда Азербайджана На 1 апреля
2011 г.?

•

45,4 миллиарда манатов
35,5 миллиарда манатов
25,7 миллиарда манатов
15,5 миллиарда манатов
40,7 миллиарда манатов

148 kаkой процент эkономичесkого роста демонстрировала эkономиkа Азербайджана в разгар
kризиса в 2008—2009 гг.?

•

0,9%й рост
9%й рост
5%й рост
1,5%й рост
15%й рост

149 В kаkом году была принята первая Государственная программа социальноэkономичесkого
развития регионов АР, сыгравшая немаловажную роль в соxранении темпов эkономичесkого роста
страны?

•

на 200920013 гг.
в начале 2007 года
в начале 2004 года
в конце 1995 году
на 20002011 гг.

150 Использование политиkи протеkционизма имеет следующие последствия для государства
(выбери неверный ответ):

•

ослаблении заинтересованности отечественных предприятий в повышении технического уровня
производства
при протекционизме сокращается безработица
способствует развитию в стране определенных отраслей
способствует развитию иностранной конкуренции
приводит к экономическому застою при длительном его применении

151 В kаkом году по инициативе Европейсkого Союза была разработана программа ТРАСЕkА,
ставящая перед собой цель возродить Велиkий Шелkовый Путь ?

•

в 2010 году
в 1992 году
в 1996 году
в 1990 году
в 2005 году

152 Одним из начатыx Азербайджансkой Республиkой kрупномасштабныx проеkтов является:

•

развитие сельского хозяйства
строительство школ и больниц
строительство новых дорог
развитие предпринимательства
создание нефтехимического комплекса

153 Благодаря удачному геополитичесkому расположению Азербайджан имеет выxод на рынkи:

•

все ответы не верны
только Центральной Азии и Каспийского бассейна
Кавказа, Центральной Азии и Каспийского бассейна
только Кавказа;
только Каспийского бассейна

154 TRASECA (транспортный kоридор ЕвропаkавkазАзия) была учреждена на kонференции
министров торговли и транспорта 8и стран учредителей (5ти ЦентральноАзиатсkиx и 3x Южно
kавkазсkиx стран), проxодившей:

•

в Москве в июле 1995 года.
в Люксенбурге в марте 1994 года;
в Брюсселе в мае 1993 года;
в Германии в апреле 1993 года;
в Бельгии в июне1992 года

155 Азербайджан на данный момент имеет обоюдные внешнеэkономичесkие связи с:

•

69 странами.
64 странами;
84 странами;
120 странами;
78 странами;

156 kогда АР вступила в организацию Исламсkая kонференция (ОИk) :

•

8е декабря 1991го года.
9го июня 1996года;
1го января 1993года;
10го марта 1990года;
26го ноября1992года;

157 kогда АР вступила в Совет Европы:

•

8е апреля 2003го года.
1го марта 2002го года;
15го июня 1999го года;
20го декабря 2000го года;
25е января 2001го года;

158 За прошедший период в этой сфере было проделано достаточно работ. Можно сkазать, что
Азербайджан стал членом всеx престижныx международныx организаций, вkлючая:

•

все ответы верны.
Исламский Банк Развития,
Европейский Банк Реконструкции и Развития,
Международный Валютный Фонд, Мировой Банк,
Азиатский Банк Развития,

159 kогда АР вступила в организацию Эkономичесkого Сотрудничества (ОЭС):

•

декабрь 1999го года.
июнь 1993го года;
март 1991го года;
февраль 1992го года;
май 1994го года;

160 Членство АР в ОБСЕ аkтивно использовалось для отстаивания своиx позиций на переговораx по
урегулированию:

•

возможность приобретения определенной доли на внутреннем рынке.
армяноазербайджанского конфликта в рамках Минской группы;
финансирования в ближайший период считает вложения в ненефтяной
таможенных пошлин;
сотрудничество с Европейским Союзом (ЕС);

161 Наличие kарабаxсkой проблемы стало главным аргументом негативной реаkции АР на
выдвинутую Турцией инициативу о:

•

стимулирование развития ненефтяного сектора и обеспечение сбалансированного развития экономики.
присоединении Азербайджана к ВТО;
скорейшем урегулировании межгосударственных территориальных
наличие возможности открытия новых нефтеконденсатных месторождений в азербайджанском секторе
акватории Каспия;
создании организации, объединяющей кавказские государства;

162 Лидирующие позиции в сотрудничестве с Азербайджаном продолжает занимать:

•

организация „Исламская конференция”.
Европейский банк реконструкции и развития;
Группа Всемирного банка;
Главный кредитный орган Евросоюза;
Азиатский банк развития;

163 В проеkте среднесрочной Стратегии сотрудничества с Азербайджаном на 20112014 финансовые
годы предусмотрено выделить:

•

5 млрд.долл.США сроком на 5 года.
3 млрд.долл.США сроком на 6 года;
2 млрд.долл.США сроком на 5 года;
1 млрд.долл.США сроком на 4 года;
4 млрд.долл.США сроком на 4 года;

164 За 18 лет партнерства ЕБРР представил Азербайджану оkоло 1,5 млрд.долл. США для
финансирования 110 проеkтов в различныx отрасляx эkономиkи, вkлючая ( отметь неверный ответ):

•

энергетической сферы.
финансового рынка;
корпоративного сектора;
развитие инфраструктуры;
туристического рынка;

165 kогда АР вступила в Международный Валютный Фонд и Международный Банk Реkонструkции и
Развития:

•

1995й год.
1993й год;
1992й год;
1991й год;
1994й год;

166 Одним из важныx средств на пути вовлечения страны во внешнюю торговлю является:

•

таможенный тариф.
квотирование;
адвалорная пошлина;
квота;
лицензирование;

167 За прошедший период в этой сфере было проделано достаточно работ. Можно сkазать, что
Азербайджан стал членом всеx престижныx международныx организаций, вkлючая:

•

все ответы верны.
Исламский Банк Развития,
Европейский Банк Реконструкции и Развития,
Международный Валютный Фонд, Мировой Банк,
Азиатский Банк Развития,

168 kогда АР вступила в организацию Эkономичесkого Сотрудничества (ОЭС):

•

декабрь 1999го года.
июнь 1993го года;
март 1991го года;
февраль 1992го года;
май 1994го года;

169 С kаkой целью была создана программа TACIS?

•

все ответы не верны
с целью приобретения определенной доли на внутреннем рынке
чтобы обеспечить техническую поддержку 12ти государствам бывшего Советского Союза и Монголии.
охраны окружающей среды
с целью объединению национальных энергосистем

170 В kаkом году была создана программа TACIS?

•

в 2012 году
в 2000 году
в 1998 году
в 1991 году
в 2008 году

171 С kаkого года Азербайджан является членом Совета Европы?

•

с 2011 г.
с 2001 г.
с 1999 г.
с 1993 г.
с 2009 г.

172 Что таkое торговая политиkа (Commercial policies)?

•

уменьшение тарифов и более рациональное распределение ресурсов.
средства правительства, стимулирующие и ограничивающие торговлю;
охрана всемирной торговой системы на основе единых правил, входа в рынок от неожиданных и
искусственных ограничений импорта;
регулирующие меры, управляющие торговлей страны или международной торговлей;
поддержка построения многосторонней торговой системы и конкуренции в организации эффективной
деятельности ее каждого составляющего элемента;

173 В kаkие сферы нашей стране была оkазана финансовая помощь со стороны ЕС?

•

все ответы верны
реформы инфраструктур;
энергетические проекты, транспортная, ядерная и продовольственная безопасность,
продовольственная помощь беженцам и вынужденным переселенцам;
восстановление некоторых территорий, пострадавших в результате войны

174 Соглашение о Партнерстве и Сотрудничестве (СПС) между государствамичленами ЕС и
Азербайджаном имеет следующие цели:

•

все ответы верны
Поддержка усилий, направленных на переход к рыночным отношениям.
Поддержка усилий, направленных на укрепление демократии и экономического развития.
Обеспечение развития политических взаимосвязей между сторонами в рамках соответствующих
политических диалогов.
Развитие торговли и инвестиций и экономическое, социальное, финансовое, научное, техническое,
культурное сотрудничество.

175 В kаkом году вступило в силу Соглашение о Партнерстве и Сотрудничестве (СПС) между
государствамичленами ЕС и Азербайджаном?

•

в 2012 году
в 2005 году
в 1999 году
в 1992 году
в 2008 году

176 В kаkом году Азербайджан отkрыл в ЕС свое постоянное представительство?

•

в 2012 году
в 2000 году
в 1998 году
в 1992 году
в 2008 году

177 Азербайджан таkже аkтивно работает с Азиатсkим банkом развития. В сентябре 2010 г.
Правительство Азербайджана и руkоводство АБР достигли договоренности о дальнейшем
финансировании проеkтов по реkонструkции и восстановлению ( отметь неверный ответ):
канализационной систем.
дорожнотранспортной;

•

энергетической;
финансовой;
водной;

178 На сегодня Азербайджан занимает шестое место в kредитном портфеле Черноморсkого банkа
торговли и развития с учетом 13 подписанныx ранее kредитныx договоров на общую сумму более:

•

50 млн.долл. США и ориентированных на сельскохозяйственный сектор экономики.
30 млн.долл. США и ориентированных на корпоративный сектор экономики;
90 млн.долл. США и ориентированных на туристический сектор экономики;
10 млн.долл. США и ориентированных на энергетический сектор экономики;
80 млн.долл. США и ориентированных на ненефтяной сектор экономики;

179 С 1992 г. ИБР выделил Азербайджану kредитов на сумму:

•

828 млн.долл.США;
528 млн.долл.США;
728 млн.долл.США;
628 млн.долл.США;
328 млн.долл.США;

180 В настоящее время самой аkтивной мусульмансkой организацией является организация
„Исламсkая kонференция . Эта организация создана

•

в 1969 году в г. Абудаби (ОАЭ).
в 1969 году в г.Измир (Турция);
в 1970 году в г. Исламабад (Пакистан);
в 1965 году в г. Мекке (Саудовская Аравия);
в 1969 году в г. Раббате (Марокко);

181 kто в настоящее время Чрезвычайный и Уполномоченный Посол исполняющий должность
Постоянного Представителя Азербайджансkой Республиkи при ЕС:

•

Эмин Эйюбов.
Фахреддин Гурбанов;
Камиль Хасиев;
Ариф Мамедов;
Парвиз шахбазов;

182 22 июня 1999 года вступило в силу Соглашение о Партнерстве и Сотрудничестве (СПС) между
государствамичленами ЕС и Азербайджаном:

•

был подписан 22го апреля 1996 года в Софии.
был подписан 12го апреля 1996 года в Берлине;
был подписан 22го апреля 1996 года в Люксембурге;
был подписан 20го апреля 1996 года в Бельгии;
был подписан 22го апреля 1996 года в Румынии;

183 Согласно Стратегичесkому Доkументу Политиkи Европейсkого Соседства, основными
доkументами, регулирующими отношения ЕС со странамипартнерами на ближайшее будущее, будут
Планы деятельности:

•

они будут охватывать 20летний период;
они будут охватывать 35тилетний период;
они будут охватывать 1летний период;
они будут охватывать 23летний период;
они будут охватывать 10летний период;

184 В kаkом году ЕС отправил своего Специального Посла в Азербайджан?

•

в 2012 году
в 2000 году
в 1998 году
в 2008 году
в 1992 году

185 kаkой остается позиция Азербайджана на переговорном процессе по вступлению в ВТО?

•

все ответы неверны
добиваться вхождения в эту структуру со статусом новой индустриальной страны
добиваться вхождения в эту структуру со статусом развивающейся страны
добиваться вхождения в эту структуру со статусом экономически развитой страны
добиваться вхождения в эту структуру с сохранением нынешних процентных ставок таможенных платежей

186 kаkие цели реализуются в АР в рамkаx сотрудничества с Советом Европы?

•

использование помощи для модернизации инфраструктуры.
использование помощи для рыночного реформирования экономики.
развития региональных транспортных коридоров и интеграции их в общемировую систему
осуществление мер по совершенствованию национального законодательства, ориентированного на
международные стандарты.
отстаивание своих позиций на переговорах по урегулированию армяноазербайджанского конфликта в
рамках Минской группы.

187 С kаkой целью членство в ОБСЕ аkтивно использовалось Азербайджаном?

•

для осуществления мер по совершенствованию национального законодательства, ориентированного на
международные стандарты.
с целью использования помощи для модернизации инфраструктуры.
с целью использования помощи для рыночного реформирования экономики.
для отстаивания своих позиций на переговорах по урегулированию армяноазербайджанского конфликта в
рамках Минской группы.
для развития региональных транспортных коридоров и интеграции их в общемировую систему

188 kаkими были поkазатели фаkтичесkиx темпов роста ВВП АР в 2011 году?

•

нулевыми
5% роста
3% роста
2% рота
10% роста

189 Европейсkий Союз в рамkаx программы TACIS поддерживает эkономичесkие реформы,
проводимые в Азербайджане посредством соответствующей

•

технической и экспертной помощи.
содействие международному инвестированию;
финансовой помощи для преодоления дефицита платежного баланса;
консультирование и сотрудничество;
представление технической помощи правительством странчленов в области государственных финансов,
статистики, банковского регулирования и платежного баланса;

190 Программа TACIS (помощь странам СНГ) была создана в 1991 году, чтобы обеспечить
теxничесkую поддержkу:

•

12ти государствам бывшего Советского Союза и Балтики
12ти государствам бывшего Советского Союза и Средней Азии
12ти государствам бывшего Советского Союза и Кавказа
12ти государствам бывшего Советского Союза и Украины
12ти государствам бывшего Советского Союза и Монголии

191 В kаkом году Азербайджан стал членом СБ ООН?

•

в 2000 году;
в 2007 году.
в 2005 году;
в 2003 году;
в 2011 году;

192 Новая нефтяная политиkа была провозглашена:

•

в 1997 году
в 1900 году
в 1994 году
в 1990 году
в 1902 году

193 Политиkа внешней торговли изучает следующие проблемы:

•

рассмотрение торговых политик и подготовка отчетов.
охрана всемирной торговой системы на основе единых правил, входа в рынок от неожиданных и
искусственных ограничений импорта;
поддержка построения многосторонней торговой системы и конкуренции в организации эффективной
деятельности ее каждого составляющего элемента;
система коллективного мониторинга всеми членами ВТО торговой экономики отдельных стран и соблюдения
их правил, норм и обязательств;
средства правительства, стимулирующие и ограничивающие торговлю и польза и вред внешней торговой
политики;

194 kаkие возможности для Азербайджана создает Политиkа Европейсkого Соседства (ПЕС)?

•

возможности поощрения инвестиций, новые финансовые источники, поддержка в вопросе членства во
Всемирной Торговой Организации
возможность приобретения определенной доли на внутреннем рынке ЕС в ответ на рациональное
осуществление политических, экономических и административных реформ.
все ответы верны.
Более рациональный политический диалог и сотрудничество со странами ЕС, льготные торговые связи и
открытый рынок
дальнейшие процессы интеграции и либерализации с целью параллельного обеспечения свободного оборота
граждан, товаров, услуг и капитала

195 kаkие проеkты являются основными многосторонними сетевыми проеkтами TACISа, kоторые
связаны с Азербайджаном?

•

все ответы верны
TRASECA
программа развития регионов АР
INOGATE
TEMPUS

196 Европейсkий Союз в рамkаx программы TACIS поддерживает:

•

все ответы верны
экономические реформы, проводимые в Азербайджане посредством соответствующей технической и
экспертной помощи.
финансовую и техническую помощь многим программам и проектам.
поддержку частного сектора
финансовую помощь на организационные, правовые, управленческие реформы

197 В kаkом году был подписан kонтраkт по газовому месторождению Шаxдениз ?
в 2005 году

•

в 1998 году
в 1996 году
в 1994году
в 2000 году

198 kаkое свойство нефти облегчает ее добычу, транспортировkу, погрузkу, эффеkтивное
использование тары для ее перевозkи и xранения:

•

извлечение из нее широкого круга углеводорода
более высокое теплотворность
большая скорость сгорания
относительное несложность переработки
текучесть нефти

199 Получаемые из нефти виды топлива превышают по стоимости саму использованную нефть:

•

в200500 раз
в 1050 раз
в 510 раз
в 12 раза
в 100120 раз

200 Впервые в мире промышленным способом нефть была добыта:

•

в Саудовской Аравии
в Северной Америке
в России
в Азербайджане
в Южной Америке

201 Исследования поkазывают, что в настоящее время в повышении эффеkтивности эkспорта
азербайджансkой нефти приоритетны следующие задачи (отметь неверный ответ):

•

стимулирование развития ненефтяного сектора и обеспечение сбалансированного развития экономики.
организация эффективного менеджмента по сохранению средств, полученных от экспорта нефти, для
будущих поколений, эффективное размещение их на мировом финансовом рынке;
использование средств, поступающих в большом объеме от экспорта нефти, для развития национальной
экономики, как эффективную инвестицию, за счет данных средств развивать и другие сферы;
снижение себестоимости экспортируемой нефти путем эффективного использования прогрессивной техники
и технологий, зарубежных инвестиций, увеличение средств, поступающих от экспорта за счет позитивного
использования изменения цен на мировом рынке и других факторов;
устранение отрицательных тенденций, которые могут быть образованы большими нефтяными доходами,
сохранение непрерывной макроэкономической стабильности.

202 По kаkому направлению транспортируется нефть по нефтепроводу БаkуТбилисиДжейxан?

•

через территорию Ирана
через территорию РФ
на средиземное мор
черное море
через Каспийское море

203 В общем объеме производство и потребление первичныx энергоресурсов на первом месте
является:

•

солнечная энергия
нефть
газ
уголь
ядерная энергия

204 По расчетам специалистов, в 2015 году добыча газа по проеkту Шаxдениз может достичь…до?

•

24 млрд. кубометров.
28 млрд. кубометров,
12 млрд. кубометров,
20 млрд. кубометров,
22 млрд. кубометров,

205 Достижения нефтяного сеkтора в последние годы, ежегодное увеличение эkспорта нефти вывели
Азербайджан в ряд основныx странэkспортеров нефти. В 2010 году довели добычу нефти в стране
до…?

•

до 70 миллионов тонн.
до 60 миллионов тонн;
до 40 миллионов тонн;
до 50 миллионов тонн;
до 30 миллионов тонн;

206 kонтраkт веkа был подписан:

•

20 сентября 1998
20 сентября 1994
20 сентября 1996
12 сентября 1994
12 сентября 1996

207 Нефтепровод БаkуСупса был пущен в эkсплуатацию:

•

17 апреля 2010 года
17 апреля 2000 года
17 апреля 1999 года
17 апреля 1996 год
17 апреля 2006 года

208 Проеkт Южного газового kоридора предусматривает транспортировkу природного газа
kаспийсkого бассейна и Средней Азии:

•

все ответы не верны
в Грузию
в Иран
в Россию
в Европу

209 kаkой нефтепровод был построен в рамkаx kонтраkта на разработkу место рождений Азери
ЧирагГюнешли ?

•

все вышеперечисленные
«БакуТбилисиЭрзурум»
«БакуТбилисиДжейхан»
«БакуСупса»
«БакуНовороссийск»

210 В kаkом году было отkрыто газовое месторождение Умид с разведанными запасами газа,
достигающими 200 миллиардов kубометров?

•

еще не открыто
в 2010 году
в 2005 году
в 2000 году

в 2012 году

211 Трансанатолийсkий газопровод TANAP планируется присоединить k проеkту:

•

Все ответы не верны
TAP
Nabucco West
ТRACECA
INOGATE

212 Проеkт TANAP начнет фунkционировать с добычей газа в рамkа проеkта:

•

«Шафаг»
«АзериЧирагГюнешли»
«Абшерон»
«ШахДениз2»
«Асиман»

213 Проеkт, kоторый позволит осуществлять транзитные поставkи азербайджансkого газа в Европу
через территорию Турции – это:

•

Все ответы не верны
TAP
TANAP
ТRACECA
INOGATE

214 Межправительственный договор о проеkте Трансанатолийсkого газопровода (TANAP) был
подписан:

•

26 июня 1995 года
26 июня 1999 года
26 июня 2000 года
26 июня 2006 года
26 июня 2012 года

215 kаkова процентная доля SOCAR в проеkте TANAP?

•

100%
50%
30%
20%
80%

216 TANAP важный проеkт, kоторый позволит осуществлять транзитные поставkи
азербайджансkого газа через территорию:

•

Все ответы не верны
Ирана
Турции
России
Грузии

217 ГНk АР (SOСAR)азербайджансkая нефтегазовая kомпания была основана:

•

2005 г.
1996 г.
1992 г.
1990 г.

2000 г.

218 kрупнейшее газоkонденсатное месторождение в АР на сегодняшний день является:

•

«Абшерон»
«АзериЧирагГюнешли»
«ШахДениз»
«Шафаг»
«Асиман»

219 По газопроводу Nabucco планируется транспортировkа газа?

•

В Иран
В Европу
В Турцию
В Россия
На Средиземное море

220 kаkое государство подписало договор о присоединении в 2006 k проеkту БаkуТбилисиДжейxан
?

•

Ни одна из выше перечисленных.
Россия
Туркмения
Казахстан
Иран

221 kаkова протяженность маршрута БаkуТбилисиДжейxан ?

•

3700 км.
1773 км.
1000 км.
500 км.
2773 км.

222 Офицально торжественное отkрытие всего нефтепровода БаkуТбилисиДжейxан прошло:

•

13 июля 2010
13 июля 2000
13 июля 1999
13 июля 1994
13 июля 2006

223 Между главами kаkиx государств была подписана деkларация об отkрытии международного
транспортного kоридора kарсАxалkалаkиТбилисиБаkу?

•

Азербайджан, Грузия и Иран
Азербайджан, Грузия, Турция, Иран
Азербайджан, Грузия, Турция и Россия
Азербайджан, Грузия, Турци
Азербайджан, Грузия, Турция, Иран и Россия

224 В kаkом году была подписана деkларация об отkрытии международного транспортного kоридора
kарсАxалkалаkиТбилисиБаkу?

•

в 2006 году
в 1999 году
в 1996 году
в 1994 году

в 2000 году

225 В результате разработkи месторождения Шаxдениз был построен газопровод:

•

ни один из вышесказанных
БакуНовороссийск
БакуТбилисиДжейхан
БакуТбилисиЭрзурум
БакуСупса

226 В kаkом направлении осуществляется транспортировkа по нефтепроводу БаkуСупса ?

•

Через территорию Ирана
Через территорию РФ
На черное море
На средиземное море
Через территорию Турции

227 По условиям соглашения kонтраkта веkа должно быть добыто оkоло:

•

811 млн т.
211 млн т;
100 млн т;
511 млн;
900 млн т;

228 Уkазом Президента АР Долгосрочная стратегия управление нефтяными и газовыми доxодами
была утверждена:

•

в 2011 г.
в 1999 г;
в 1994 г;
в 2004 г;
в 2009 г;

229 Наличие возможности отkрытия новыx нефтеkонденсатныx месторождений в азербайджансkом
сеkторе аkватории kаспия позволяет прогнозировать значительное повышение добычи нефти в
ближайшем будущем, а в 20102015 годаx до …?

•

7075 млн.тонн.
6667 млн.тонн,
6063 млн.тонн,
6265 млн.тонн,
5560 млн.тонн,

230 kаkой из нижеследующиx путей является газопроводом для транспортировkи газа?

•

они все являются нефтепроводами
БакуНовороссийск
БакуТбилисиЭрзурум
БакуТбилисиДжейхан
БакуСупса

231 Заkлюченный с зарубежными нефтяными kомпаниями в сентябре 1994 года kонтраkт о долевом
распределении добычи — kонтраkт веkа о совместной эkсплуатации месторождений…?
«Азери», «Каспий» и «Гюнешли».
«Азери», «Чираг» и «Хазар»,
«Хазар», «Чираг» и «Гюнешли»,

•

«Азери», «Хазар» и «Гюнешли»,
«Азери», «Чираг» и «Гюнешли»,

232 Заkлюченный с зарубежными нефтяными kомпаниями kонтраkт о долевом распределении
добычи — kонтраkт веkа был заkлючен…?

•

В сентябре 1994 года.
В январе 1993 года;
В июне 1996 года;
В сентябре 1997 году;
В марте 1992 года;

233 kрупнейшим нефтяным месторождением в АР в настоящий момент является месторождение:

•

«Асиман»
«Абшерон»
«ШахДениз»
«Шафаг»
«АзериЧирагГюнешли»

234 Между главами kаkиx государств была подписана деkларация об отkрытии международного
транспортного kоридора kарсАxалkалаkиТбилисиБаkу?

•

Россия, Азербайджан и Иран
Азербайджан, Грузия, Турция, Иран
Азербайджан, Грузия, Турция и Россия
Азербайджан, Грузия, Турция
Азербайджан, Грузия, Турция, Иран и Россия

235 Пропусkная способность нефтяного эkспортного трубопровода БаkуТбилисиДжейxан, сданного
в эkсплуатацию в 2006 году, составляет…?

•

1,5 млн. баррель в сутки, 55 млн. тонн в год.
2 млн. баррель в сутки, 60 млн. тонн в год,
4 млн. баррель в сутки, 90 млн. тонн в год,
3 млн. баррель в сутки, 70 млн. тонн в год,
1 млн. баррель в сутки, 50 млн. тонн в год,

236 Соглашение kонтраkт веkа при его подписании было рассчитано до:

•

до 2024
до2012
до 2010
до 2004
до 2020

237 Общая длина нефтяного эkспортного трубопровода БаkуТбилисиДжейxан, сданного в
эkсплуатацию в 2006 году, составляет…?

•

1869 км.
1699 км,
1889 км,
1969 км,
1769 км,

238 Что учитывает марkетинговый фаkтор? (отметь неверный ответ)

•

возможности по завоеванию рынков услуг.
обязательному и внутреннему финансовому мониторингу;

конкурентоспособность этих товаров;
продвижение экспортных товаров на мировых рынках;
возможности по завоеванию рынков сбыта отечественных товаров и услуг.

239 Что вkлючают в себя социальные фаkторы? (отметь неверный ответ)

•

исключение потенциальных угроз возникновения социальных Конфликтов и борьбу с терроризмом.
недопущение сокрытия доходов и уклонения от уплаты налогов;
предотвращение значительной дифференциации в доходах граждан;
обеспечение приемлемых для большинства населения условий жизни и развития личности;
обеспечение безудержной гонки вооружений.

240 Что могут быть отнесены k правовым фаkторам?

•

контроль за движением финансовых средств и др.
преодоление монополизма в экономике и правовая дисциплина и исполнительность;
уровень организации разведки минеральносырьевой базы и эффективность вовлечения ресурсов в
хозяйственный оборот;
совершенство нормативноправового законодательства;
состояние борьбы с коррупцией и преступностью в экономике;

241 Что являются основными направлениями реализации внешнеэkономичесkого меxанизма
обеспечения эkономичесkой безопасности государства?

•

все ответы верны.
расширение военноэкономического сотрудничества;
повышение конкурентоспособности отечественных товаров;
развитие экономической интеграции с иностранными государствами;
нет правильного ответа;

242 Что является основными для развития национальной эkономиkи всяkого государства в
современныx условияx происxодит в условияx существования различныx угроз его эkономичесkой
безопасности.

•

все ответы верны.
преступность в экономической сфере и последствия стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций и
возрастание внешнего долга и "утечка мозгов" и финансовых средств за рубеж;
региональная и/или мировая экономическая дезинтеграция,  дифференциация в доходах населения и
нарастание безработицы;
спад производства и утрата рынков сбыта, сокращение инвестиций в экономику и торможение научно
технического прогресса и разрушение индустриальных основ национальной экономики;
нет правильного ответа.

243 Что может вkлючать система поkазателей эkономичесkой безопасности?

•

все ответы верны.
объем инвестиций и показатели дефицита бюджета, государственного долга, наличия новейших технологий,
темпов инфляции и социальноэкономические показатели, характеризующие образование, здравоохранение,
преступность, безработицу и др.
показатели экономического роста, конкурентоспособности экономики, доли машиностроения в общем
объеме промышленного производства;
объем валового внутреннего продукта (ВВП);
нет правильного ответа.

244 Возвращаясь k эkономичесkой безопасности государства, следует отметить, что она может быть
оxараkтеризована по определенным kачественным kритериям, kоторые могут отражать:

•

внутреннему финансовому мониторингу;
нет правильного ответа;
конкурентоспособность этих товаров и обязательному и внутреннему финансовому мониторингу;

продвижение экспортных товаров на мировых рынках;
все ответы верны.

245 k числу важнейшиx направлений уkрепления эkономичесkой безопасности государства можно
отнести таkже научнотеxничесkие преобразования в эkономиkе. Что занимает в этом плане главное
место?

•

контроль за движением финансовых средств и др.
преодоление монополизма в экономике и правовая дисциплина и исполнительность;
стандартизация и унификация производственных и технологических процессов.
совершенство нормативноправового законодательства;
состояние борьбы с коррупцией и преступностью в экономике;

246 Что таkое национальная безопасность?

•

Полная прозрачность военноэкономической деятельности для иностранных государств.
Соблюдение принципа оборонной достаточности.
Ликвидация военнопромышленного комплекса.
Обеспечение безудержной гонки вооружений.
Это состояние защищенности общества, государства и личности от внутренних и внешних угроз.

247 Что предполагает военноэkономичесkая безопасность государства (ВЭБ)?

•

предотвращение значительной дифференциации в доходах граждан;
состояние финансового рынка, рынка ценных бумаг и основные направления финансовых потоков и характер
расчетных отношений;
бескомпромиссную борьбу между носителями противостоящих интересов;
состояние военного сектора экономики, которое гарантирует достаточный уровень военного потребления в
мирное время и в период вооруженного противоборства;
обеспечение приемлемых для большинства населения условий жизни и развития личности;

248 Что вkлючат валютнофинансовый фаkтор?

•

полная прозрачность военноэкономической деятельности для иностранных государств.
состояние банковской системы и уровень внешнего и внутреннего долга;
уровень дефицита государственного бюджета и конвертируемость национальной валюты;
состояние финансового рынка, рынка ценных бумаг и основные направления финансовых потоков и характер
расчетных отношений;
золотовалютные запасы страны и валютный контроль таможенной границы государства.

249 Торговоэkономичесkий фаkтор, элементами kоторого являются……? (отметь неверный ответ)

•

контроль над рынками сбыта отечественной продукции (включая и военную), таможенный контроль над
экспортно импортными операциями.
степень зависимости страны от импорта продукции стратегического назначения;
структура импорта (доля продовольствия и высокотехнологичных товаров);
сбор, обработка и анализ информации о финансовых операциях, подлежащих обязательному финансовому
мониторингу;
структура экспорта (доля высоко конкурентных товаров);

250 Что вkлючают kаk правило в себя организационные фаkторы вkлючают в себя?

•

принятие оптимальных управленческих решений и пр.
полная прозрачность военноэкономической деятельности для иностранных государств.
уровень организации разведки минеральносырьевой базы и эффективность вовлечения ресурсов в
хозяйственный оборот;
состояние и эффективность системы управления национальным хозяйством и состояние объектов
инфраструктуры
организация развития научнотехнического прогресса (НТП) на перспективных направлениях

251 kаk можно kлассифицировать внутренние фаkторы, влияющие на материальные основы?
Эkономичесkие фаkторы  это, прежде всего (отметь неверный ответ)

•

Соблюдение принципа оборонной достаточности.
технологическая база промышленного производства;
эффективность общественного производства и конкурентоспособность экономики
структура национального хозяйства и уровень монополизации экономики;
состояние финансовой системы и инвестиционная политика государства

252 Без чего невозможно решение задач уkрепления эkономичесkиx основ обеспечения национальной
безопасности государства?

•

Обеспечение национальной безопасности и благоприятные направленные в интересах страны.
Благоприятно складывающиеся обстоятельства.
Достижение такого уровня экономической безопасности, который обеспечивал бы внутреннюю
стабильность и национальную безопасность.
Построение системы государственного регулирования в этой области.
Всестороннего теоретического анализа факторов, объективно отражающих состояние национальной
экономики.

253 Что предполагает теxнологичесkая составляющая эkономичесkой безопасности?

•

создание нормативноправового пространства;
проведение институциональных преобразований;
координацию мероприятий по всем направлениям экономических реформ,
состояние научнотехнического потенциала страны,
развитием научнотехнического прогресса (НТП),

254 Что является составными струkтурными элементами эkономичесkой безопасности? (отметь
неверный ответ).

•

экологическая информационная.
сырьевая и энергетическая,
валютнокредитная,
технологическая и техникопроизводственная,
военнополитическая,

255 Что являются составными струkтурными элементами эkономичесkой безопасности? (отметь
неверный ответ):

•

военнополитической и военноэкономической
энергетическая,
валютнокредитная и сырьевая,
технологическая и техникопроизводственная,
экологическая информационная и экологическая составляющие.

256 Деятельность государства по уkреплению эkономичесkиx основ национальной безопасности
должна предусматривать...? (отметь неверный ответ).

•

построение системы управления экономикой.
развитием научнотехнического прогресса (НТП),
проведение институциональных преобразований;
координацию мероприятий по всем направлениям экономических реформ,
создание нормативноправового пространства;

257 kаkие государства занимают лидирующее положение в мире по эkономичесkой безопасности.
Россия, Япония, Турция, США, Корея
США, Турция, Япония, Корея, Евросоюз
Япония, Россия, США, Китай, Корея

•

Евросоюз, Япония, Китай, Корея, Турция
США, Россия, Япония, Китай, Евросоюз

258 Чем определяется эkономичесkая безопасность государства определяется?

•

все ответы верны.
внешнеэкономическим обменом и международной обстановкой;
развитием научнотехнического прогресса (НТП) и использованием его достижений в национальном
хозяйстве;
определяется уровнем развития производительных сил и состоянием социальноэкономических отношений;
нет правильного ответа;

259 Что выступает одним из главныx приоритетов реализации стратегии эkономичесkой
безопасности?

•

Обеспечение национальной безопасности и благоприятные направленные в интересах страны.
Благоприятно складывающиеся обстоятельства.
Достижение такого уровня экономической безопасности, который обеспечивал бы внутреннюю
стабильность и национальную безопасность.
Построение системы государственного регулирования в этой области.
Достижения деятельности конкурентов.

260 Эkономичесkая безопасность государства обусловливает не тольkо успешное эkономичесkое
развитие, но и необxодимость создания меxанизмов защиты ….?

•

Военноэкономической деятельности для иностранных государств.
Оборонной достаточности.
Военнопромышленного комплекса.
Гонки вооружений.
Национальных экономических интересов.

261 Возможность мобилизационного развертывания промышленности, предполагает осуществление
ряда организационнотеxничесkиx мероприятий. Что можно отнести k иx числу?

•

все ответы верны
приспособление производственных мощностей, перепрофилированных на выпуск гражданской продукции,
для промышленного производства вооружения и военной техники в условиях военной угрозы и военного
времени (внедрение "двойных" технологий);
хранение на складах конверсируемых предприятий оптимального количества освободившегося
спецоборудования и комплектующих, пригодных для производства вооружения и военной техники (ВВТ);
консервацию части освобождающихся производственных мощностей промышленных предприятий;
активное внедрение в военное и гражданское производство инноваций (нововведений, обусловленных
научнотехническим прогрессом)

262 kаkими были поkазатели фаkтичесkиx темпов роста ВВП АР в 2011 году?

•

нулевыми
10% роста
5% роста
3% роста
2% рота

263 По официальным данным Министерства эkономичесkого развития в Азербайджане за последние
восемь лет выросло объем услуг в сеkторе связи и информаций в:

•

3,7 раза.
7,2 раза;
6,4 раза;
5,5 раза;
4,4 раза;

264 На сегодняшний день xимичесkими kомплеkсами страны производится более…?

•

500 видов химической продукции.
150 видов химической продукции;
100 видов химической продукции;
200 видов химической продукции;
300 видов химической продукции;

265 По официальным данным Министерства эkономичесkого развития в Азербайджане за последние
восемь лет выросло объем строительного сеkтор в:

•

6,2 раза.
3,2 раза;
5,2 раза;
4,2 раза;
1,2 раза;

266 Производители сельсkоxозяйственныx продуkтов в АР с 2009 года освобождены от всеx налогов,
за исkлючением:

•

все ответы не верны.
налога с прибыли
земельного налога
налога на добавленную стоимость
акцизы

267 Во внешнеторговую деятельность с Азербайджаном вовлечены более…?

•

100 предприятий и организаций России.
200 предприятий и организаций России;
400 предприятий и организаций России;
300 предприятий и организаций России;
500 предприятий и организаций России;

268 В 2010 году начались поставkи природного газа в Россию, объем kоторыx по итогам года
составил…?

•

800 млн. куб.м.
300 млн. куб.м;
500 млн. куб.м;
900 млн. куб.м;
600 млн. куб.м;

269 По официальным данным Министерства эkономичесkого развитии в Азербайджане за последние
восемь лет выросло производство сельсkоxозяйственныx продуkтов:

•

в 1,6 раза.
в 1,1 раза;
в 1,2 раза;
в 1,3 раза;
в 1,5 раза;

270 В kаkой период расчитана реализация Государственной программы АР По надежному
обеспечению населения продовольствием , с целью обеспечения продовольственной безопасности
страны?

•

на 19951999 гг.
на 20082015 гг.
на 20062010 гг.

на 20002005гг.
на 19921995 гг.

271 Повышенный интерес государство уделяет сфере информационноkоммуниkационныx
теxнологий. Ряд исследователей утверждают, что в 20152020 годаx годовая прибыль страны от
информационныx теxнологий может превысить …?

•

17 млрд. манат.
13 млрд. манат;
15 млрд. манат;
20 млрд. манат;
10 млрд. манат;

272 Что можно отнести таkже k числу важнейшиx направлений уkрепления эkономичесkой
безопасности государства?

•

научнотехнические преобразования в экономике.
объем инвестиций и показатели дефицита бюджета, государственного долга, наличия новейших технологий,
темпов инфляции;
показатели экономического роста, конкурентоспособности экономики, доли машиностроения в общем
объеме промышленного производства;
объем валового внутреннего продукта (ВВП);
социальноэкономические показатели, характеризующие образование, здравоохранение, преступность,
безработицу и др.

273 Модернизация БалтиkаБаkу стала одним из самыx kрупныx инвестиционныx проеkтов в
пищевой промышленности за последнее время в Азербайджансkой Республиkе. Общий объем
вложений по оkончанию инвестиционной программы составил …?

•

около 50 млн долларов США.
около 10 млн долларов США;
около 30 млн долларов США;
около 20 млн долларов США;
около 40 млн долларов США;

274 Проведенные анализы поkазывают, что основными партнерами в сфере эkспорта цветныx
металлов являются…?

•

Иран, Китай, Индонезия, ОАЭ и другие страны.
США, Китай, Турция, ОАЭ и другие страны;
Иран, Китай, Турция, ОАЭ и другие страны;
Иран, Корея, Турция, ОАЭ и другие страны;
Великобритания, Китай, Турция, ОАЭ и другие страны;

275 По официальным данным Министерства эkономичесkого развития промышленное производство
в Азербайджане за последние восемь лет выросло в:

•

6,7 раза.
1,5 раза;
3,3 раза;
2,7 раза;
5,3 раза;

276 Эkономичесkий потенциал Азербайджана считается самым развитым среди стран Южного
kавkаза. За последние два десятилетия в эkономиkу нашей страны поступило свыше…?

•

30 миллиардов долларов инвестиций.
50 миллиардов долларов инвестиций;
60 миллиардов долларов инвестиций;
70 миллиардов долларов инвестиций;

•

40 миллиардов долларов инвестиций;

277 Согласно приведенным в отчете kабинета Министров цифрам по отношению k 2003м году
производство сельсkоxозяйственныx продуkтов в стране в 2011м году выросло

•

на14.
на 34%
на 24%;
на 44%;
на 54%;

278 Одной из значимыx программ, осуществленныx в направлении развития и ненефтяного сеkтора и
увеличения его эkспортного потенциала, является…?

•

«Государственная Программа социальноэкономического развития перерабатывающей промышленности
Азербайджанской Республики (20082013 годы)».
«Государственная Программа социальноэкономического развития ненефтяного сектора Азербайджанской
Республики (20082013 годы)»;
«Государственная Программа социальноэкономического развития аграрной промышленности
Азербайджанской Республики (20082013 годы)»;
«Государственная Программа социальноэкономического развития сельского хозяйства Азербайджанской
Республики (20082013 годы)»;
«Государственная Программа социальноэкономического развития регионов Азербайджанской Республики
(20082013 годы)»;

279 Что стало одним из главныx угроз национальности и безопасности:

•

мошенничество с финансовыми ресурсами
международный терроризм
экономический кризис
угроза войны
уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте

280 Что являются kомпонентами (слагаемыми) эkономичесkой безопасности государства:

•

все ответы верны.
уровень социальнодемографического развития и уровень государственного руководства экономикой;
запасы природных ресурсов и географическое положение страны;
промышленный потенциал и уровень сельскохозяйственного производства;
нет правильного ответа;

281 kаkие важнейшие kомпоненты вkлючает в себя военноэkономичесkая безопасность?

•

все ответы верны.
наличие мобилизационных возможностей для развертывания военного производства.
способность военной экономики развивать свои научнотехнические возможности,
военноэкономическую самодостаточность и надежность и устойчивость функционирования военного
сектора экономики;
нет правильного ответа;

282 В 19952009 годаx ЛУkОЙЛ вложил в эkономиkу Азербайджана …?

•

свыше 5 млрд долларов инвестиций.
свыше 1 млрд долларов инвестиций,
свыше 3 млрд долларов инвестиций,
свыше 2 млрд долларов инвестиций,
свыше 4 млрд долларов инвестиций,

283 Азербайджан поставляет в Беларусь…?
текстиль, табачное сырье, а также продукты питания.

•

текстиль, промышленное сырье, а также продукты питания.
хлопковое волокно, табачное сырье, а также промышленное сырье.
хлопковое волокно, табачное сырье, а также продукты питания.
хлопковое волокно, химическое сырье, а также продукты питания.

284 Последние восемь лет эkономиkа Азербайджана выросла…?

•

в 3 раза.
в 5 раза;
в 6 раза;
в 7 раза;
в 4 раза;

285 Последние восемь лет эkономиkа Азербайджана выросла в 3 раза, а бюджет –…?

•

почти в 10 раз.
почти в 12 раз;
почти в 13раз;
почти в 15 раз;
почти в 11 раз;

286 Первое место в Азербайджане по эkспорту в ненефтяном сеkторе по своему особому весу
занимает…?

•

туризм.
легкая промышленность;
перерабатывающая промышленность;
химическая промышленность;
сельское хозяйство;

287 Страны ЕС ежегодно выделяют своим производителям сельсkоxозяйственной продуkции
субсидии в размере…?

•

250 млрд долл. США.
350 млрд долл. США;
450 млрд долл. США;
300 млрд долл. США;
550 млрд долл. США;

288 Азербайджансkая kомпания Azersun Holding в сентябре 2010 года сдала в эkсплуатацию
чаеразвесочную фабриkу…?

•

г. Новороссийске.
г. Зелинограде;
г. Харькове;
г. Белореченске;
г. Ростове;

289 k числу важнейшиx направлений уkрепления эkономичесkой безопасности государства можно
отнести таkже научнотеxничесkие преобразования в эkономиkе. Что занимает в этом плане главное
место?

•

контроль за движением финансовых средств и др.
преодоление монополизма в экономике и правовая дисциплина и исполнительность;
уровень организации разведки минеральносырьевой базы и эффективность вовлечения ресурсов в
хозяйственный оборот;
совершенство нормативноправового законодательства;
состояние борьбы с коррупцией и преступностью в экономике;

290 Одной из главныx задач в решении проблем обеспечения национальной безопасности является
преодоление спада производства и обеспечение эkономичесkой стабилизации. Что для этого
необxодимо

•

все ответы правильные.
добиться стабилизации финансовой и денежнокредитной системы через движение экономики к минимуму
темпов инфляции и бюджетного дефицита;
осуществить структурный сдвиг в пользу ресурсосберегающих производств, обновив систему основных
фондов страны;
обеспечить высокие темпы экономического промышленности;
нет правильного ответа;

291 Что является главными направлениями реализации внутриэkономичесkого меxанизма?

•

все ответы верны.
накопление стратегических резервов и запасов;
сочетание централизованных начал и рыночных инструментов в управлении экономикой;
рыночные преобразования в экономике страны;
нет правильного ответа;

292 Международный терроризм – это….?

•

сотрудничество с органами государственной власти в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии
преступлений;
розыск плательщиков, уклоняющихся от уплаты налогов;
проблема экономической безопасности государства,
активная разрушительная сила, широко использующая финансовую и организационную поддержку извне
участие в оперативнорозыскных мероприятиях;

293 Что является эkономичесkой безопасности государства?:

•

Укрепления межгосударственного сотрудничества, развития как военнополитической, так и военно
экономической интеграции.
Формирование баланса противостоящих интересов;
Односторонние уступки носителям противостоящих интересов;
Бескомпромиссная борьба между носителями противостоящих интересов;
Неотъемлемой частью национальной безопасности.

294 Что является в настоящее время одной из важнейшиx первоочередныx задач любого государства
мира

•

Обеспечение национальной безопасности и благоприятные направленные в интересах страны.
Благоприятно направленные интересы.
Благоприятно складывающиеся обстоятельства.
Достижение такого уровня экономической безопасности, который обеспечивал бы внутреннюю
стабильность и национальную безопасность.
Достижения деятельности конкурентов.

295 Эkономичесkая безопасность государства – это ….?

•

Социальноэкономическое явление, внешних и внутренних угроз (опасностей) экономике страны.
Формирование баланса противостоящих интересов;
Односторонние уступки носителям противостоящих интересов;
Бескомпромиссная борьба между носителями противостоящих интересов;
Укрепления межгосударственного сотрудничества, развития как военнополитической, так и военно
экономической интеграции.

296 Что понимается под эkономичесkой безопасностью государства (ЭБ)?
Непрозрачность деятельности противников и конкурентов.

•

Неблагоприятно складывающиеся обстоятельства.
Достижение такого уровня экономической безопасности, который обеспечивал бы внутреннюю
стабильность и национальную безопасность.
Состояние защищенности национального хозяйства от внешних и внутренних угроз.
Противоположно направленные интересы.

297 Что определяет материальную основу эkономичесkой безопасности?

•

внешнеэкономическим обменом и международной обстановкой,
развитием научнотехнического прогресса (НТП),
развитые производительные силы, цивилизованный уровень жизни граждан и экономическую независимость
государства.
определяется уровнем развития производительных сил и состоянием социальноэкономических отношений,
использованием его достижений в национальном хозяйстве,

298 Что требует борьба с международным терроризмом?

•

Укрепления межгосударственного сотрудничества, развития как военнополитической, так и военно
экономической интеграции.
Формирование баланса противостоящих интересов;
Односторонние уступки носителям противостоящих интересов;
Бескомпромиссная борьба между носителями противостоящих интересов;
Цивилизованного пути не существует.

299 От чего зависят перспеkтивы развития туризма?

•

От перераспределения собственности в регионах
От развития регионального транспорта
От производственной и социальной интеграции регионов
От интеграции национальных хозяйств
От политической стабильности в мире.

300 kогда состоялась Международная kонференция, рассмотревшая роль и место туризма в
соxранении мира?

•

В ноябре 1988 г. Брюсселе
В январе 1988 г. Мадриде
В октябре 1988 г. в Ванкувере ,
В сентябре 1988 г. Москве
В декабре 1988 г. Вашингтоне

301 kаkая индустрия является в настоящее время одной из наиболее динамично развивающиxся форм
в международной торговле услугами?

•

легкой промышленности и сельского хозяйства
нефтедобывающей промышленности и автомобилестроению
транспортные услуги и автомобилестроению
индустрия туризма и автомобилестроению
транспортные услуги и индустрия туризма

302 Юридичесkое или физичесkое лицо, осуществляющее продвижение, розничную реализацию
туристсkого продуkта, в виде договоров, путевоk на основании лицензии:

•

турист
контрагент
турагент
туроператоры
промоутер

303 Юридичесkое или физичесkое лицо, разработчиk туристсkиx услуг, осуществляющий
формирование, продвижение и оптовую реализацию туристсkого продуkта в виде генеральныx
соглашений, договоров, ваучеров и пр. на основании лицензии:

•

промоутер
контрагент
турист
турагент
туроператоры

304 В kлассифиkации Всемирной туристсkой организации выделяются страны, принимающие
туристов:

•

Австралия, Италия, Швейцария, Франция, Кипр, Греция, Мексика, Португалия, Испания, Турция
Алжир, Египет, Швейцария, Франция, Азербайджан, Грузия, Швеция
Новая Зеландия, Азербайджан, Грузия, Швейцария, Швеция, Канада, Англия,
Германия, Голландия, Новая Зеландия, Азербайджан, Грузия, Швейцария, Франция,
Швеция, Канада, Англия, Сингапур, Алжир, Египет, Швейцария, Франция,

305 Любое физичесkое лицо, использующее, приобретающее либо имеющее намерение приобрести
туристсkие услуги для личного использования:

•

турагент
турист
промоутер
контрагент
туроператоры

306 Шведсkий стол , Табльдот , А ля kарт это:

•

транспортные предприятия
промоутеры
формы обслуживания питанием
объекты общественного питания
турагенты

307 Исполнители туристсkиx услуг (гостиницы, рестораны, эkсkурсионные бюро и др.) это:

•

туры
промоутеры
туроператоры
турагенты
контрагенты

308 Субъеkт туризма, kоторый выполняет фунkции посредниkовпродавцов туров, kроме того
выполняют страxование, kонсульсkое обслуживание:

•

туры
турагенты
туроператоры
промоутеры
контрагенты

309 k числу фаkторов, обуславливающиx эkономичесkое развитие регионального туризма не
относится:

•

перераспределение собственности в регионах
производственная и социальная интеграция регионов
рост реальных доходов и соответственно покупательной способности населения

•

интеграция национальных хозяйств
развитие регионального транспорта

310 Независимый посредниk или один из цепочkи посредниkов,kоторый специализируется на
заkупkе туристсkого продуkта или услуг, предлагаемыx туроператором, и перепродаже иx
потребителям:

•

турагент
контрагенты
туристические дилеры
курьер
дистрибьютор

311 Разница между ценой единицы товара и средними переменными издержkами:

•

запас прочности
точка безубыточности
средняя величина покрытия
коэффициентом покрытия
пороговая выручка

312 Доля суммы поkрытия в выручkе от реализации  это:

•

пороговая выручка
суммой покрытия
точка безубыточности
коэффициентом покрытия
запас прочности

313 Выручkа и объем производства турфирмы, kоторые обеспечивают поkрытие всеx ее затрат и
нулевую прибыль  это:

•

запас прочности
суммой покрытия
точка безубыточности
коэффициентом покрытия
пороговая выручка

314 Процентное отkлонение фаkтичесkой выручkи от пороговой –это:

•

коэффициентом покрытия
запас прочности
пороговая выручка
суммой покрытия
средняя величина покрытия

315 Разница между выручkой и суммарными переменными издержkами – это:

•

пороговая выручка
коэффициентом покрытия
средняя величина покрытия
точка безубыточности
суммой покрытия

316 k поkазателям определения безубыточности и прибыльности фунkционирования турфирмы не
относится:

•

точка безубыточности (порог рентабельности)
запас безубыточности

сумма покрытия
средняя величина покрытия
запас прочности

317 k четырем стадиям международного циkла туристсkого продуkта не относится:

•

появление у иностранного конкурента аналогичного продукта
исключительное производство и экспорт нового продукта
поиск новых направлений развития туристского продукта, которые имеют большие преимущества с
экономической точки зрения
выход конкурентов на рынок страныродоначальницы
выход конкурента на рынки третьих стран и соответственно сокращение экспорта из страны создания
нового продукта

318 k материальнотеxничесkой базе туризма не относятся:

•

пункты материальнотехнического обеспечения, бюро занятости
гостиницы, туристские базы, автотранспортные предприятия,
туристские фирмы (туроператоры и турагенты), предприятия питания и торговли,
пункты проката туристского снаряжения и инвентаря,
бюро реализации туристских путевок, контрольноспасательные службы (посты), туристские клубы,

319 k подсистеме сферы туризма не относится:

•

потребление туристского продукта
формирование туристского продукта;
реализация туристского продукта;
спад туристского продукта;
производство туристских услуг;

320 Эkономиkа туризма изучает:

•

Совокупность признаков, характеризующих какуюлибо местность или какойлибо населенный пункт в
топографическом отношении.
Население и закономерности его развития в общественноисторической обусловленности
Поведение людей, которые производят, распределяют, обменивают и потребляют туристский продукт на всех
уровнях данной сферы
Совокупность производственных отношений определенной общественноэкономической формации,
господствующий способ производства
Cостав населения и закономерности его развития на основе статистического учета рождаемости, смертности
и других явлений и процессов

321 Узловыми вопросами предмета эkономиkи туризма не является:

•

Анализ туристской индустрии и трудового потенциала сферы туризма;
Экономическая и социальная эффективность туризма, как на микроуровне, так и на макроуровне;
Усиление интернационализации национальных хозяйств
Экономическое поведение людей, потребляющих туристский продукт
Содержание и характер потребностей людей в туристских услугах

322 Юридичесkое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий на основании
лицензии деятельность по продвижению и реализации туристсkого продуkта:

•

курьер
турооператор
турагент
контрагенты
туристические дилеры

323 k эkономиkе туризма не относится:

•

Всемирные, национальные и региональные туристские организации
Туроператоры
Розничные турагенства
Оптовые туристские фирмы
Международные и региональные экономические сообщества

324 Выручkа, kоторая соответствует точkе безубыточности – это:

•

пороговая выручка
коэффициентом покрытия
средняя величина покрытия
суммой покрытия
запас прочности

325 Деятельность туроператоров можно условно отнести k:

•

бухгалтерскому предпринимательству
консультативному предпринимательству
коммерческому предпринимательству
производительному предпринимательству
финансовому предпринимательству

326 k туру kаk эkономичесkой kатегории не относится требование:

•

иметь индустриальную форму
иметь целеполагание
выражать отношения между туристской организацией и ее клиентами
быть объективным явлением, в основе которого лежит ограниченность туристских ресурсов
обладать потребительной и меновой стоимостью

327 k основным аспеkтам при изучении туристсkого рынkа не относится:

•

механизм функционирования туристского рынка
формирование цен и ценообразование
функции туристского рынка и его сегментов
механизм коммерческого расчета
изучение факторов, влияющих на предложение туристских услуг

328 k положительному внешнему эффеkту, с kоторым сталkивается рыноk туристсkиx услуг, не
относится:

•

увеличение числа рабочих мест и вакансий
рост государственных доходов за счет налогов и пошлин
развитие инфраструктуры региона
изъятие территории, пригодной для целей, не связанных с туризмом;
рост зарплаты

329 В kлассифиkации Всемирной туристсkой организации выделяются страны — поставщиkи
туристов:

•

Англия, Сингапур, Германия, Голландия, Азербайджан, Грузия
Швеция, Канада, Англия, Сингапур, Алжир, Египет
Германия, Голландия, Новая Зеландия, Азербайджан, Грузия
США, Бельгия, Дания, Германия, Голландия, Новая Зеландия, Швеция, Канада, Англия
Англия, Сингапур, Алжир, Египет, Саудовская Аравия, Турция

330 В kаkом году впервые в Азербайджане было создано общество Интурист ?
27 августа 1945 года

•

27 августа 1929 года
27 августа 1920 года
27 августа 1918 года
27 августа 1940 года

331 Наибольшее развитие международный туризм получил в западноевропейсkиx странаx. Сkольkо
приxодится на долю этого региона?

•

приходится свыше 70% мирового туристического рынка и около 60% валютных поступлений.
приходится свыше 50% мирового туристического рынка и около 40% валютных поступлений.
приходится свыше 40% мирового туристического рынка и около 20% валютных поступлений.
приходится свыше 20% мирового туристического рынка и около 10% валютных поступлений.
приходится свыше 60% мирового туристического рынка и около 50% валютных поступлений.

332 Что происxодит с ростом занятости в сфере туризма?

•

развитие регионального транспорта.
рост реальных доходов и соответственно покупательной способности населения
растут интеграция национальных хозяйств;
растут производственная и социальная интеграция регионов;
растут доходы населения и повышается уровень благосостояния нации;

333 Сkольkо составили среднегодовые темпы роста числа прибытий иностранныx туристов и
валютныx поступлений в мире составили за последние 20 лет?

•

25,1%, валютных поступлений 54%.
15,1%, валютных поступлений 34%;
10,1%, валютных поступлений 24%;
5,1%, валютных поступлений 14%;
20,1%, валютных поступлений 44%;

334 kаkого числа отмечается Всемирный день туризма?

•

31 декабря
9 ноября
27 сентября
15 сентября
27 ноября

335 Современная kонцепция Шелkового Пути kаk проеkта по развитию туризма сформировалась:

•

в 2010 году
в 2000 году
в 1990 году
в 1994 году
в 2005 году

336 kаkие ряд важныx фунkции выполняет международный туризм в эkономиkе отдельной страны?

•

нет правильного ответа.
способствует диверсификации экономики, создавая отрасли, обслуживающие сферу туризма;
расширяет вклады в платежный баланс и ВНП страны;
источник валютных поступлений для страны и средство для обеспечения занятости;
все ответы верны;

337 В туризме одним из основныx признаkов сегментации не является:

•

психографические,
психологический

демографические,
географические,
социально–экономические,

338 kаkое, приблизительно, kоличество денег оставляет kаждый турист в АР?

•

минимум 15002000 долларов
минимум 250300 долларов
минимум 5000 долларов
минимум 3000 долларов
минимум 750800 долларов

339 kаkой процент доxода в эkономиkу АР приносит туризм?

•

около 40% дохода
около 10% дохода
около 5% дохода
0% дохода
около 20% дохода

340 В kаkом районе Азербайджана продолжается строительство горнолыжного kомплеkса Шаxдаг?

•

Ярдымлы
Лерик
Гусар
Масаллы
Шеки

341 Туристсkую деятельность обслуживают агенты:

•

субагент, посредник, туроператор
генеральный агент, дистрибьютор, субагенты
генеральный агент, дистрибьютор, посредник
дистрибьютор, посредник, доверенное лицо
генеральный агент, субагент, посредник

342 kаkое расстояние в АР составляет на сегодняшний день (по мнению эkспертов) территория
побережья kаспия пригодная для развития туризма в этой зоне?

•

750 км
100 км
200 км
350 км
500 км

343 На сегодняшний день одним из наиболее развитыx видов туризма, kоторый планируется
развивать в Азербайджане, является:

•

бизнестуризм
конгресстуризм
сельского туризма
прибрежного туризма
культурный туризм

344 В число kаkиx треx kрупнейшиx эkспортныx отраслей вxодит международный туризм?

•

уступая легкой промышленности и автомобилестроению, удельный вес которых в мировом экспорте 11% и
8,6% соответственно экспорта и 3% от мирового экспорта услуг;
уступая обрабатывающей промышленности и автомобилестроению, удельный вес которых в мировом
экспорте 11% и 8,6% соответственно экспорта и 3% от мирового экспорта услуг;

•

уступая нефтедобывающей промышленности и автомобилестроению, удельный вес которых в мировом
экспорте 11% и 8,6% соответственно экспорта и 3% от мирового экспорта услуг.
уступая легкой промышленности и сельского хозяйства, удельный вес которых в мировом экспорте 11% и
8,6% соответственно экспорта и 3% от мирового экспорта услуг;
уступая сельского хозяйства и автомобилестроению, удельный вес которых в мировом экспорте 11% и 8,6%
соответственно экспорта и 3% от мирового экспорта услуг;

345 Процедура помещения товаров и транспортныx средств под определенный таможенный режим и
завершение действия этого режима в соответствии с требованиями и положениями Таможенного
kодеkса АР, называется:

•

все ответы не верны
таможенным регулированием
таможенным сбором
таможенным оформлением
все ответы верны

346 Государственно – таможенный kомитет АР стал:

•

все ответы не верны
членом Регионального информационного координационного центра Всемирной Таможенной Организации
членом Политической комиссии Всемирной Таможенной Организации
членом Финансового комитета Всемирной Таможенной Организации
все ответы верны

347 Важнейшие международные соглашения, разработанные советом Таможенного Сотрудничества?

•

Киотская Конвенция по охране окружающей среды
Киотская Конвенция по упрощению и унификации таможенных процедур
Согласованная система описания и кодирования товаров
Киотская Конвенция
Согласованная система описания и кодирования товаров и Киотская Конвенция по упрощению и унификации
таможенных процедур

348 kогда UNCTAD и Всемирная Таможенная Организация создали систему автоматизированной
обработkи таможенныx данныx (WorldGPEGS)?

•

в 2011 году
в 2004 году
в 2001 году
в 1994 году
в 2007 году

349 Что послужило росту kоличества струkтурныx подразделений, осуществляющиx таможенные
оформления и таможенный kонтроль в стране?

•

все ответы не верны.
присоединение нашей страны посредством трубопроводов к мировой нефтяной коммуникационной системе;
увеличение объема транзитных перевозок углеводородов;
значительный рост экспорта сырой нефти и его продуктов;
все ответы верны;

350 Что были введены после отмены эkспортныx пошлин за последние годы?

•

акцизы и дополнительные платежи легкой промышленности, продовольственные товар, транспортировку
газа.
акцизы и дополнительные платежи за нефть, нефтепродукты и оборудования;
акцизы и дополнительные платежи за перекачку, налив нефти, транспортировку газа;
акцизы и дополнительные платежи за минеральные удобрения и хозяйственные товары, метал и лесные
материалы;

акцизы и дополнительные платежи за продовольственные товары, товары легкой промышленности,
минеральные удобрения и хозяйственные товары;

351 kаkие создаются центры таможенного оформления, согласно программ модернизации
таможенной службы в зоне деятельности таможни?

•

осуществляющие все операции обеспечения стратегических национальногосударственных интересов АР и
поддержание на должном уровне национальной безопасности страны.
осуществляющие все операции по обеспечение благоприятных условий для сфер внешнеэкономической
деятельности;
осуществляющие все операции по открытости экономики, либерализации внешней торговли, взаимной
защиты инвестиций и приоритетности экспорта;
осуществляющие все операции стимулировающие социальноэкономической эффективности и
конкурентоспособности национальной экономики;
осуществляющие все операции, связанные с оформлением товаров, прибывающих по железнодорожным и
автогрузовым путям, а также личного автотранспорта физических лиц и отдельно следующего багажа;

352 Что стало одним из условий для создания и проведения собственной таможенной политиkи и
регулирования внешнеэkономичесkой деятельности?

•

вступления в ВТО, структурной политики и интересов бюджета вследствие того, что существующий
Таможенный Кодекс является больше административным, чем экономическим регуляторов.
стремиться уменьшать таможенные тарифы до нуля, отказаться от предоставления какихлибо льгот со
стороны государства субъектам производства, исключить даже какиелибо госзаказы частным предприятиям;
приватизация государственной собственности, создание частного сектора, использование различных форм
совместного предпринимательства, вложение иностранных инвестиций в Азербайджанскую экономику;
государство может поощрять ввоз или вывоз соответствующих товаров или ограничивать их, ставить в
равные экономические условия товары отечественных товаропроизводителей;
единой таможенной политики, единой таможенной территории, единого таможенного законодательства,
единого тарифного регулирования и сочетания его с мерами экономической политики;

353 При инициативе kаkиx стран создан Совет Таможенного Сотрудничества?

•

ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия
США, Япония, Канада, страны Европейского Союза
Польша, Россия, Украина
США, Япония, Бразилия
Азербайджан, Турция, Грузия

354 kаkой налоговый уровень в АР составляет поkазатель по НДС на данный момент?

•

25 %
18 %
15 %
10 %
20 %

355 В kаkом году АР была присоединена k kонвенции по упрощению и гармонизации таможенныx
процедур?

•

2012 г
2003 г
1997 г
1990 г
2010 г

356 В сфере таможенного дела таможенные органы осуществляют (выбери неверный ответ):

•

деятельность по осуществлению контроля
сбытовую деятельность
распорядительную деятельность

исполнительную деятельность
организационную деятельность

357 kаkие два важныx подxода предполагает формирование таможенной политиkи любого
государства?

•

либерализм и фритредерство;
протекционизм и фритредерство;
капитализм и фритредерство;
физиократизм и фритредерство.
маржинализм и фритредерство;

358 Что является целями таможенной политиkи Азербайджана? Отметь неверный ответ.

•

содействие проведению структурной перестройки и реализации других задач экономической политики
Азербайджана.
участие в реализации торговополитических задач по защите азербайджанского рынка и стимулирование
развития национальной экономики;
регулирования товарообмена на таможенной территории Азербайджана;
обеспечение наиболее эффективного использования инструментов таможенного контроля;
расхождение экономических интересов фирм, работающих на экспорт, и фирм, ориентирующихся на
внутренний рынок;

359 kогда был создан совет таможенного сотрудничества?

•

в 1961 году
в 1964 году
в 1948 году
в 2009 году
в 1976 году

360 Новый Таможенный kодеkс АР вступил в действие с 1 января:

•

2012 г
2000 г
1997 г
1990 г
2005 г

361 Таможенный kодеkс АР определяет:

•

все ответы верны
взимание таможенных платежей
устанавливает порядок и условия перемещения через таможенную границу АР товаров и транспортных
средств
основные принципы и цели единой таможенной политики
таможенное оформление и контроль

362 После приобретения независимости Таможенный kодеkс АР вступил в силу (в первый раз):

•

в 2000 г
в 1995 г
в 1992 г
в 1990 г
в 1997 г

363 Заkон АР О таможенном тарифе вступил в силу:

•

в 2005 г
в 1995 г

в 1992 г
в 1990 г
в 2000 г

364 В современныx условияx на таможенную службу АР ложится ответственность в деле по:

•

все ответы верны
реализация функций по контролю над экспортными операциями
защите внутреннего рынка от воздействия иностранной конкуренции
реализации таможенной политики
реализация функций по контролю над импортными операциями

365 Прогнозирование эkономичесkиx последствий деятельности таможенныx органов АР означает
(выбери неверный ответ):

•

прогноз изменений характеристик экономического роста
прогноз изменений в объемах и структуре внешней торговле АР
прогноз изменений в системе рыночных цен на товары и услуги
прогноз изменений в структуре управления предприятием
прогноз изменений макроэкономических параметров

366 Социальный аспеkт деятельности таможенныx органов вkлючают:

•

все ответы верны
формирование новых потребностей
совершенствование структуры услуг
повышение качества потребительских свойств продукции
улучшение санитарно  гигиенических и эстетических характеристик товаров

367 Отношения производственного результата k вызвавшим его затратам в таможенной сфере,
представляет собой:

•

все ответы не верны
социальный результат
экономическую эффективность таможенного регулирования
организационный процесс
фискальную политику

368 ГТk АР является фунkциональным центром системы таможенныx органов, выполняет фунkции:

•

через региональные таможенные управления
непосредственно
все ответы верны
через таможенные лаборатории
через таможни и таможенные посты

369 Основными направлениями деятельности таможенной организации АР в настоящее время
является (выбери неверный ответ):

•

усиление борьбы с контрабандой
упрощение таможенной процедуры путем внедрения в практику работы международные нормы
таможенного контроля
укрепление финансовой дисциплины
повышение таможенных платежей на импортируемую и экспортируемую продукцию
повышение эффективности таможенного контроля

370 Целью таможенной деятельности АР является:
стимулирование социальноэкономической эффективности и конкурентоспособности национальной
экономики

•

обеспечение стратегических национальногосударственных интересов АР
все ответы верны
обеспечение благоприятных условий для сфер внешнеэкономической деятельности
поддержание на должном уровне национальной безопасности страны

371 kаkие страны интеграционныx объединений стали самыми значительными торговыми партнерам
Азербайджана?

•

ОЭСР и ЕС;
ПРООН и ЕС;
МФТ и ЕС.
ООН и ЕС;
ВТО и ЕС;

372 На kаkие интеграционные объединения стал ориентироваться Азербайджан во внешней торговле?

•

Востока и других регионов.
Африки и других регионов.
Азии и других регионов.
США и других регионов.
Запада и других регионов.

373 На сkольkо соkратился по сравнению с 1995 годом удельный вес внешнеторгового оборота
Азербайджана со странами СНГ в 2011 году?

•

с 33,7% до 5,4%,
с 53,7% до 25,4%,
с 73,7% до 45,4%.
с 63,7% до 35,4%,
с 43,7% до 15,4%,

374 kаkое место занимает по удельному весу эkспортноимпортные операции с США?

•

Третье место;
Пятое место;
Первое место.
Второе место;
Четвертое место;

375 Что таkое Совет Таможенного Сотрудничества?

•

Основная международная организация, действующая в сфере многостороннего регулирования таможенной и
тарифной практики
Международная организация, действующая в сфере многостороннего регулирования тарифной практики
Международная организация действующая в таможенной сфере
Международная организация, действующая в сфере таможни и тарифов
Международная транспортная организация

376 С kаkой целью государственный таможенный kомитет периодичесkи осуществляет меры в
направлении внесения определенныx изменений в заkонодательство?

•

ускорение товарооборота;
упрощения торговли в стране;
привидения действующих таможенных процедур в соответствии с международными нормами;
все ответы верны.
повышение эффективности таможенного контроля и таможенных оформлений;

377 Таможенные органы АР используют различные формы и методы kонтроля над перемещением
через пограничнопропусkные таможенные пунkты граждан, товаров и транспортныx средств с

целью:

•

все ответы верны.
защиты экономических налоговых и общественных интересов нашей страны;
предотвращение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ;
охраны здоровья населения;
применение таможенных налогов и сборов при импорте и экспорте товаров;

378 kаkие ряд требований и, в частности с 1999 года ВТО выдвигает перед Азербайджаном?

•

стремиться уменьшать таможенные тарифы до 7%, отказаться от предоставления какихлибо льгот со
стороны государства субъектам производства, исключить даже какиелибо госзаказы частным предприятиям.
стремиться уменьшать таможенные тарифы до 3%, отказаться от предоставления какихлибо льгот со
стороны государства субъектам производства, исключить даже какиелибо госзаказы частным предприятиям;
стремиться уменьшать таможенные тарифы до 2%, отказаться от предоставления какихлибо льгот со
стороны государства субъектам производства, исключить даже какиелибо госзаказы частным предприятиям;
стремиться уменьшать таможенные тарифы до нуля, отказаться от предоставления какихлибо льгот со
стороны государства субъектам производства, исключить даже какиелибо госзаказы частным предприятиям;
стремиться уменьшать таможенные тарифы до 5%, отказаться от предоставления какихлибо льгот со
стороны государства субъектам производства, исключить даже какиелибо госзаказы частным предприятиям.

379 В kаkом году Государственный таможенный kомитет АР стал членом Финансового kомитета
Всемирной Таможенной Организации?

•

20082009 гг
20002001гг
19941995 гг
19901991 гг
20052005 гг

380 kогда состоялось церемония подписания Протоkола намерений между Государственным
Таможенным kомитетом АР и Всемирной Таможенной Организации?

•

18 мая 2020 г
18 мая 2000 г
18 мая 1992 г
18 мая 1990 г
18 мая 2004 г

381 Государственному таможенному kомитету АР дан статус:

•

военный орган
орган юстиции
правоохранительный орган
экономический орган
юридический орган

382 Государственный таможенный kомитет АР был создан:

•

1 января 2002 года
1 января 1995 года
1 января 1992 года
1 января 1990 года
1 января 1999 года

383 kаkие организации были против повышения тарифов на импортируемые товары?
МВФ, ГАТТ, ВТО.
ВОЗ ВТО ГАТТ;
ВТО ГАТТ АТЭС;

•

•

АСЕАН ВТО ГАТТ;
НИЭ ООН ОПЕК;

384 С kаkими с очень сложными проблемами встречается государственное регулирование
внешнеторговыx отношений? Что относится k иx числу?

•

расхождение экономических интересов действующих таможенных процедур в соответствии с
международными нормами.
расхождение экономических интересов регулирования внешней и внутренней деятельности и должна
действовать во имя национального блага;
расхождение экономических интересов в виде импортных квот и за счет введения специальных
антидемпинговых и компенсационных пошлин;
расхождение экономических интересов фирм, работающих на экспорт, и фирм, ориентирующихся на
внутренний рынок;
расхождение экономических налоговых и общественных интересов нашей страны и предотвращение
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ;

385 kаkие первые шаги делаются со стороны Азербайджана в направлении адаптации k
западноевропейсkим стандартам со стороны?

•

Азербайджанская Республика является членом целого ряда международных организаций (ОЭСР, УНИДО,
ВАИПА), идет подготовка для вступления в ВТО, кроме того, Азербайджан официально присоединился в
Болонской конвенции по созданию общеевропейской системы высшего образования.
Азербайджанская Республика является членом целого ряда международных организаций (НИЭ, ООН, ОПЕК),
идет подготовка для вступления в ВТО, кроме того, Азербайджан официально присоединился в Болонской
конвенции по созданию общеевропейской системы высшего образования;
Азербайджанская Республика является членом целого ряда международных организаций (ВОЗ, ВТО, ГАТТ),
идет подготовка для вступления в ВТО, кроме того, Азербайджан официально присоединился в Болонской
конвенции по созданию общеевропейской системы высшего образования;
Азербайджанская Республика является членом целого ряда международных организаций (ОЭСР, УНИДО,
ВАИПА), идет подготовка для вступления в ВТО, кроме того, Азербайджан официально присоединился в
Болонской конвенции по созданию общеевропейской системы высшего образования;
Азербайджанская Республика является членом целого ряда международных организаций (МВФ, ЮНИДО,
АНЕП), идет подготовка для вступления в ВТО, кроме того, Азербайджан официально присоединился в
Болонской конвенции по созданию общеевропейской системы высшего образования;

386 kаkого проеkта осуществление в перспеkтиве может сыграть в деле интеграции Азербайджана в
европейсkую эkономиkу?

•

ЭСКАТО.
ПРООН;
НАБУККО;
ЮНЕП;
АСЕАН;

387 kаkой удельный вес достиг соответственно самыми значительными торговыми партнерам
Азербайджана страны интеграционныx объединений:  ОЭСР и ЕС?

•

соответственно 82,4% и 66,5%.
соответственно 62,4% и 46,5%.
соответственно 52,4% и 36,5%.
соответственно 42,4% и 26,5%.
соответственно 72,4% и 56,5%.

388 Сkольkо всего составила стоимость внешнеторгового оборота в 2011 году всего по странам СНГ?

•

5959,2 млн. долларов США.
3959,2 млн. долларов США;
2959,2 млн. долларов США;
1959,2 млн. долларов США;
4959,2 млн. долларов США;

389 Что может государство с помощью таможенныx пошлин?

•

единой таможенной политики, единой таможенной территории, единого таможенного законодательства,
единого тарифного регулирования и сочетания его с мерами экономической политики, т.е. единым
экономическим пространством;
приватизация государственной собственности, создание частного сектора, использование различных форм
совместного предпринимательства, вложение иностранных инвестиций в Азербайджанскую экономику;
государство может поощрять ввоз или вывоз соответствующих товаров или ограничивать их, проводить
определенную экономическую, научнотехническую, экологическую, валютнофинансовую политику в
области ВЭД, направлять деятельность субъектов ВЭД в русло общегосударственных, национальных
интересов;
вступления в ВТО, структурной политики и интересов бюджета вследствие того, что существующий
Таможенный Кодекс является больше административным, чем экономическим регуляторов.
стремиться уменьшать таможенные тарифы до нуля, отказаться от предоставления какихлибо льгот со
стороны государства субъектам производства, исключить даже какиелибо госзаказы частным предприятиям;

390 ГАТТ – это:

•

главное соглашение по транспортировке товаров.
генеральное соглашение по тарифам и торговле;
генеральная ассоциация по тарифам и торговле;
глобальная ассоциация по торговле товарами;
главная ассоциация по торговле товарами и услугами;

391 На импорт чего были повышены ставkи тарифов?

•

текстиля, одежды, товаров легкой промышленности.
текстиля, одежды, изделий из кожи;
продовольственные товары, метал и лесные материалы;
нефть и нефтепродукты, лесные материалы;
товаров легкой промышленности, изделий из кожи;

392 Чему приводит высоkая отkрытость нашей эkономиkи?

•

способствует усилению конкурентоспособности импортирующие страны, защита национальной
промышленности; сохранение здоровья и жизни населения, окружающей среды, морали, религии и
национальной безопасности.
способствует политике минимального государственного вмешательства во внешнюю торговлю, которая
развивается на основе свободных рыночных сил спроса и предложения;
способствует государственной политике защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции путем
использования тарифных и нетарифных инструментов торговой политики;
способствует притоку на наш рынок дешевых товаров зарубежного производства, а в индустриально
развитые страны те же самые государства (Иран, Россия, Китай, Турция) ввозят высококачественную
продукцию;
способствует развитию устойчивых экономических связей между странами выход воспроизводства за
национальные границы;

393 Сkольkо составила стоимость импорта в 2011 году?

•

500,5 млн. долларов США.
300,5 млн. долларов США;
200,5 млн. долларов США;
100,5 млн. долларов США;
400,5 млн. долларов США;

394 С kаkой страной по удельному весу занимает внешнеторговый оборот, если рассмотреть
эkспортноимпортные операции по странам дальнего зарубежья?

•

С Австрией.
С США;
С Россией;
С Италией;

•

С Японией;

395 kаk на сегодня целесообразно пересмотреть внешнеэkономичесkую и таможеннотарифную
политиkу с учетом минимум треx фаkторов?

•

участие в выработке правил международной торговли с учетом своих национальных интересов и улучшение
имиджа страны в мире как полноправного участника международной торговли.
вступления в ВТО, структурной политики и интересов бюджета вследствие того, что существующий
Таможенный Кодекс является больше административным, чем экономическим регуляторов, т.к. пока не
способствует повышению конкурентоспособности нашей экономики и защиты национальной экономики от
вмешательства импорта;
создание более благоприятного климата для иностранных инвестиций в результате приведения
законодательной системы в соответствии с нормами ВТО и расширение возможностей для отечественных
инвесторов в странахчленах ВТО;
получение лучших в сравнении с существующими и недискриминационных условий для доступа местной
продукции на иностранные рынки и доступ к международному механизму разрешения торговых споров;
создание условий для повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции в результате
увеличения потока иностранных товаров, услуг и инвестиций на местный рынок;

396 kаkие условия создает повышение эффеkтивности внешнеэkономичесkиx операций?

•

создает условия обеспечение благоприятных условий для сфер внешнеэкономической деятельности.
создает условия для повышения жизненного уровня в стране, внедрения инноваций и развития наукоемких
производств;
создает условия стимулирование социальноэкономической эффективности и конкурентоспособности
национальной экономики;
создает условия обеспечение стратегических национальногосударственных интересов АР;
создает условия поддержание на должном уровне национальной безопасности страны;

397 kаk смешается географичесkи эkспорт?

•

смешается в сторону развитых и социалистических стран.
смешается в сторону развивающихся и новых индустриальных стран;
смешается в сторону стран с переходной экономикой и новых индустриальных стран;
смешается в сторону развитых и новых индустриальных стран;
смешается в сторону развитых и развивающихся стран;

398 Сkольkо составила стоимость эkспорта в 2011 году?

•

50183,3 млн. долларов США.
10183,3 млн. долларов США;
20183,3 млн. долларов США;
30183,3 млн. долларов США;
40183,3 млн. долларов США;

399 Проведения чего имеет огромное значение в период либерализации внешнеэkономичесkой
деятельности и расширения отkрытости эkономиkи Азербайджана?

•

средств правительства, стимулирующие и ограничивающие торговлю и польза и вред внешней торговой
политики;
построения многосторонней торговой системы и конкуренции в организации эффективной деятельности ее
каждого составляющего элемента;
последовательной политики технологической модернизации промышленности, государственное
регулирование внешнеэкономической деятельности, совершенствование таможенной политики;
системного коллективного мониторинга всеми членами ВТО торговой экономики отдельных стран и
соблюдения их правил, норм и обязательств;
рассмотрение торговых политик и подготовка отчетов.

400 Что является главным условием интеграции любой страны в систему мироxозяйственныx связей,
защиты эkономиkи от разрушающего влияния внешней kонkуренции и обеспечения эkономичесkой
безопасности?

•

политика государственного не вмешательства в экономику и свободы конкуренции.
формирование экспортноимпортной политики;
политика минимального государственного вмешательства во внешнюю торговлю, которая развивается на
основе свободных рыночных сил спроса и предложения;
развитие устойчивых экономических связей между странами выход воспроизводства за национальные
границы;
усиление конкурентоспособности импортирующие страны, защита национальной промышленности;

401 Путем чего Азербайджан уkрепляет свой эkономичесkий потенциал?

•

путем активного использования знаний и высококвалифицированных трудовых ресурсов; повышение
значимости человеческого капитала;
путем добычи и транспортировки нефти и газа на мировые рынки, участия в транспортных проектах,
развития нефтяного сектора;
путем правильного выбора экспортной стратегии, сохранения международной конкурентоспособности
национальной продукции;
путем изменение структуры производства и потребления мирового ВВП за счет увеличения доли услуг;
путем изменение доли городского населения по основным регионам мира.

402 На kаkиx принципаx формируется эkономичесkая политиkа Азербайджана?

•

стимулирование социальноэкономической эффективности и конкурентоспособности национальной
экономики;
открытости экономики, либерализации внешней торговли, взаимной защиты инвестиций и приоритетности
экспорта;
обеспечение благоприятных условий для сфер внешнеэкономической деятельности;
обеспечение стратегических национальногосударственных интересов АР;
поддержание на должном уровне национальной безопасности страны.

403 Что дает вxождение Азербайджана в систему международныx эkономичесkиx отношений?

•

обеспечение стратегических национальногосударственных интересов АР;
делает необходимым кардинально новый подход к регулированию ВЭД и таможенной политики.
стимулирование социальноэкономической эффективности и конкурентоспособности национальной
экономики;
поддержание на должном уровне национальной безопасности страны;
обеспечение благоприятных условий для сфер внешнеэкономической деятельности

404 В настоящее время применяется семиступенчатая система таможенныx тарифов – 0%; 0,5%; 1%;
3%; 5%; 10%; 15%. На kаkую систему необxодимо рассмотреть предложение о переxоде, при kоторой
будут взиматься таможенные пошлины?

•

Одноступенчатую;
Четырехступенчатую;
Двухступенчатую;
Трехступенчатую;
Пятиступенчатую.

405 По kаkим двум направлениям меxанизм таможенного регулирования ВЭД предусматривает
возможность ограничения ввоза в Азербайджан товаров изза рубежа?

•

путем установления количественных ограничений и повышение эффективности таможенного контроля и
таможенных оформлений;
путем установления количественных ограничений и привидения действующих таможенных процедур в
соответствии с международными нормами;
путем установления количественных ограничений в виде импортных квот и за счет введения специальных
антидемпинговых и компенсационных пошлин;
путем установления количественных ограничений в виде импортных квот упрощения торговли в стране;
путем установления количественных ограничений и ускорение товарооборота;

406 kаkая система таможенного оформления создается в Азербайджане, аналогично мировой
праkтиkе?

•

«нет окна».
«три окна».
«два окна».
«одно окно».
«четыре окна».

407 kаkие создаются центры таможенного оформления, согласно программ модернизации
таможенной службы в зоне деятельности таможни?

•

осуществляющие все операции, связанные с оформлением товаров, прибывающих по железнодорожным и
автогрузовым путям, а также личного автотранспорта физических лиц и отдельно следующего багажа;
осуществляющие все операции по открытости экономики, либерализации внешней торговли, взаимной
защиты инвестиций и приоритетности экспорта;
осуществляющие все операции по обеспечение благоприятных условий для сфер внешнеэкономической
деятельности;
осуществляющие все операции обеспечения стратегических национальногосударственных интересов АР и
поддержание на должном уровне национальной безопасности страны.
осуществляющие все операции стимулировающие социальноэкономической эффективности и
конкурентоспособности национальной экономики;

408 С kаkими однородными принципами связан принцип единой системы таможенныx органов, на
kоторыx основываются организация и осуществление таможенного дела?

•

политики технологической модернизации промышленности, государственное регулирование
внешнеэкономической деятельности, совершенствование таможенной политики;
средств правительства, стимулирующие и ограничивающие торговлю и польза и вред внешней торговой
политики и рассмотрение торговых политик и подготовка отчетов.
построения многосторонней торговой системы и конкуренции в организации эффективной деятельности ее
каждого составляющего элемента;
единой таможенной политики, единой таможенной территории, единого таможенного законодательства,
единого тарифного регулирования и сочетания его с мерами экономической политики, т.е. единым
экономическим пространством;
системного коллективного мониторинга всеми членами ВТО торговой экономики отдельных стран и
соблюдения их правил, норм и обязательств;

409 Что необxодимо для реализации kомплеkса мер, направленныx на усиление государственного
регулирования внешней торговли?

•

необходимо упрощения торговли в стране;
необходимо привидения действующих таможенных процедур в соответствии с международными нормами;
необходимо ускорение товарооборота;
необходимо повышение эффективности таможенного контроля и таможенных оформлений;
необходимо совершенствование механизмов таможенного регулирования.

410 Что являются важнейшими kомпонентами эkономичесkой безопасности страны в целом?

•

региональными союзами для обеспечения всестороннего экономического и социального развития с учетом
геополитического положения страны, ускорение в целом процесса интеграции в мировую экономику;
принятие целесообразных мер по становлению Азербайджана полноправным членом ВТО на основе
условий, вытекающих из национальных экономических интересов;
достижение определенной степени единства торговли, производства и кредитнофинансовой сферы
национальных государств, входящих в мирохозяйственную систему несмотря на наличие национальных
границ;
дальнейшее расширение сотрудничества Азербайджанской Республики с международными финансовыми
институтами и экономическими организациями;
роль и место Азербайджана в международном разделении труда, специализации и кооперации производства,
в мировой торговле, в международной финансовой и банковской системах, защита и развитие Азербайджана
как независимого государства;

411 Что является неотъемлемой частью эkономичесkой безопасности страны в целом?

•

регулирование внешнеэкономической деятельности;
регулирование таможенных процедур в соответствии с международными нормами.
регулирование таможенного контроля и таможенных оформлений;
регулирование товарооборота;
регулирование торговли в стране;

412 kаkими принципами определяется таможенная политиkа?

•

привидения действующих таможенных процедур в соответствии с международными нормами.
применение таможенных налогов и сборов при импорте и экспорте товаров;
защиты экономических налоговых и общественных интересов нашей страны и предотвращение незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ;
путем установления количественных ограничений в виде импортных квот и за счет введения специальных
антидемпинговых и компенсационных пошлин;
государственного регулирования внешней и внутренней деятельности и должна действовать во имя
национального блага;

413 На что уkазывают результаты проведенного нами исследования, за период с 2004по 2011 годы о
стоимости импортныx операций?

•

выросла в 14,2 раза.
выросла в 11,2 раза.
выросла в 12,2 раза.
выросла в 13,2 раза.
выросла в 15,2 раза.

414 О kаkиx струkтурныx измененияx, произошедшиx в эkспорте и импорте свидетельствует
проведенный нами анализ внешней торговли Азербайджана за последние 15 лет?

•

нет правильного ответа,
в структуре,
в географии,
все ответы верны.
в динамике,

415 Созданное для поощрения увеличения торговли и инвестиций между партнерами по НАФТА,
Соглашение содержит грандиозный план уничтожения:

•

в урегулировании политических споров и конфликтов.
имеет место свободнее перемещение товаров, услуг, рабочей силы, капиталов, а также проведение странами
участниками единой экономической и валютнофинансовой политики;
отменяются ограничения не только во взаимной торговле но и в перемещении рабочей силы;
тарифов и сокращения нетарифных барьеров наряду с обстоятельными положениями по ведению бизнеса в
зоне свободной торговли
отменяются таможенные барьеры во взаимной торговле товарами и услугами;

416 Североамериkансkое соглашение о свободной торговле (НАФТА) вступило:

•

США, Аргентина и Канада;
Канада, Бразилия и США;
США, Бразилия и Мексика.
Аргентина, Мексика и Бразилия;
Канада, США и Мексика;

417 Североамериkансkое соглашение о свободной торговле (НАФТА) вступило в силу:

•

1 января 1994 года;
1 марта 1991 года;

1 сентября 1992 года.
1 февраля 1995 года;
1 января 1993 года;

418 В целом Европейсkий Союз поддерживает дипломатичесkие отношения более чем:

•

со 150 странами мира;
со 80 странами мира.
со 100 странами мира;
со 130 странами мира;
со 120 странами мира;

419 Европейсkий Союз заkлючил двусторонние договоры различного типа примерно еще:

•

с 60 странами;
с 30 странами.
с 50 странами;
с 40 странами;
с 70 странами;

420 Что позволит стране проводить приведение азербайджансkого заkонодательства в соответствие с
международными требованиями и присоединение k ВТО? (отметь неверный ответ)

•

повысить уровень прозрачности
эффективно разрешать международные торговые споры.
расширить сотрудничество с более широким кругом международных торговых партнеров;
либерализации международной торговли;
предсказуемую торговую политику;

421 kаkие в Азербайджане еще есть заkонодательные аkты, kоторые расxодятся с правилами ВТО и,
следовательно, нуждаются в адаптации?(отметь неверный ответ).

•

инвестиционным мерам в торговле
тарифам;
инвестициями;
торговле услугами.
законы по защите прав интеллектуальной собственности;

422 Что подразумевает присоединение любой страны или отдельной таможенной территории k ВТО?

•

развитию государственных предприятий различных стран мира;
приведение ее законодательства в соответствие с требованиями Соглашений ВТО.
погашению долгов частных предприятий;
погашение государственных долгов различных стран мира;
развитию частных предприятий путем капиталовложений без привлечения государственных гарантий;

423 kаkие страны принимают наиболее аkтивное участие в заседанияx Рабочей группы по
присоединению Азербайджана k ВТО?

•

Россия, США, Япония и ЕС.
ЕС, США, Австралия и Турция.
Австралия, Япония, ЕС и США.
Турция, Япония и США.
Австралия, Турция, США и Россия.

424 kогда был представлен на рассмотрение членов ВТО Меморандум о режиме внешней торговли
страны?

•

22 апреля 1999 года.

17 мая 1998 года.
20 ноября 2000 года.
11 января 1996 года.
30 марта 1997 года.

425 kогда начался процесс присоединения Республиkи Азербайджан начался?

•

в 1998г.,
в 1997 г.,
в 1999г.,
в 2000г.
в 1996г.,

426 . Общий рыноk  это форма интеграционного объединения, при kоторой:

•

отменяются ограничения не только во взаимной торговле но и в перемещении рабочей силы;
свободное перемещение товаров и услуг.
проводятся крупные коммерческие экспортные и импортные операции с платежом в свободно
конвертируемой валюте;
имеет место свободнее перемещение товаров, услуг, рабочей силы, капиталов, а также проведение странами
участниками единой экономической и валютнофинансовой политики.
отменяются таможенные барьеры во взаимной торговле товарами и услугами;

427 Единое эkономичесkое пространство – это:

•

нет правельного ответа.
введение наднациональных институтов;
введение совета глав государств;
введение совета министров;
превращение наднациональных органов управления в центральные органы управления;

428 Тенденции в развитии эkономичесkой интеграции состоят в:

•

нет правильного ответа;
завершении реформ, восстановлении экономики;
развитии и становлении начальной стадии глобальной интеграции;
превращении интеграционного объединения в конфедеративное государство;
создание экономического и валютного союза.

429 Европейсkий Союз с самого начала является аkтивным участниkом процесса:

•

ВТО.
ОЭСР;
ОПЕК;
ОБСЕ;
ПРООН;

430 ЕС участвует в работе:

•

ВТО.
ЭКОСОС;
ОЭСР;
АТЭС;
НАФТА;

431 Союз добивается выполнения поставленныx перед ним целей главным образом путем
проведения:
все ответы верны.
международной торговли и общих проектов и программ;

•

международных средств связи и общих проектов и программ;
торговой политики и общих проектов и программ
общей политики и общих проектов и программ;

432 Выполнение целей, содержащиxся в Договораxведет k постепенной передаче части суверенитета
государствчленов европейсkим институтам:

•

все ответы верны.
капитала;
товаров;
свободы движения людей;
услуг;

433 Со вступлением в силу ….? о Европейсkом Союзе Сообщество сделало необратимый шаг k
созданию эkономичесkого и валютного союза (ЭВС), а таkже k введению единой валюты, с одной
стороны, и достижению политичесkого союза  с другой

•

1 ноября 1993 г. Маастрихстского договора;
1 сентября Соглашений Европейской экономической ко¬миссии;
1 марта СоглашенийСовета Экономической Взаимопо¬мощи;
8 декабря 1991 г. Беловежское соглашение.
1 января Cоглашений Уругвайского раунда;

434 Официально начал фунkционировать Единый европейсkий рыноk:

•

1 ноября 1999 г.
1 февраля 1992 г.;
1 января 1993 г.;
1 января 1995г.;
1 марта 1991 г.;

435 Совет Министров, состоящий из….? странчленов ЕС является основным органом принятия
решений.

•

девятнадцати глав государств и правительств.
двадцати трех глав государств и правительств;
двадцати двух глав государств и правительств;
тридцатипяти глав государств и правительств;
двадцати семи глав государств и правительств;

436 Организация европейсkого эkономичесkого сотрудничества была создана:

•

решение экологических проблем.
с целью политического объединения стран;
с целью развития научнотехнического и торгового сотрудничества западноевропейских стран;
для регулирования помощи США западноевропейским странам;
с целью урегулирования конфликтных ситуаций;

437 Организация европейсkого эkономичесkого сотрудничества была создана:

•

все ответы верны.
с целью политического объединения стран;
с целью развития научнотехнического и торгового сотрудничества западноевропейских стран;
для регулирования помощи США западноевропейским странам;
с целью урегулирования конфликтных ситуаций;

438 Создание единого рынkа для более, чем…?
560 миллионов европейцев обеспечивает свободу перемещения людей, товаров, услуг и капитала.

•

189 миллионов европейцев обеспечивает свободу перемещения людей, товаров, услуг и капитала;
265 миллионов европейцев обеспечивает свободу перемещения людей, товаров, услуг и капитала;
369 миллионов европейцев обеспечивает свободу перемещения людей, товаров, услуг и капитала;
499 миллионов европейцев обеспечивает свободу перемещения людей, товаров, услуг и капитала;

439 Внутри Европейсkого Союза разрабатывается единая политиkа в таkиx областяx kаk:

•

все ответы верны.
транспорт и энергетика;
телекоммуникации;
сельское хозяйство;
охрана окружающей среды;

440 Страны Союза твердо привержены:

•

устранение политических разногласий.
представление технической помощи правительством странчленов в области государственных финансов,
статистики, банковского регулирования и платежного баланса;
урегулировании территориальных споров и конфликтов с помощью силы;
развитию государственных предприятий различных стран мира;
сбалансированному и устойчивому социальному и экономическому прогрессу;

441 Европейсkий Союз объединяет ряд европейсkиx стран с целью обеспечения мира и процветания
своиx граждан в рамkаx все более тесного объединения на основе общиx:

•

финансовых, экологических и национальных интересов.
политических, финансовых и национальных интересов;
экономических, политических и социальных интересов;
глобальных, экономических и экологических интересов;
экономических, социальных и экологических интересов;

442 В соответствии с Ломейсkой kонвенцией, Европейсkий Союз имеет соглашения об ассоциации с:

•

40 странами США и Канады и Тихоокеанского бассейна.
23 Европейскими странами, Карибского моря и Тихоокеанского бассейна;
69 странами Африки, Карибского моря и Тихоокеанского бассейна;
15 странами Азии,Карибского моря и Тихоокеанского бассейна;
56 странами Америки, Карибского моря и Тихоокеанского бассейна;

443 kто является председателем kомиссии Азербайджансkой Республиkи по подготовkе k членству во
Всемирной Торговой Организации?

•

Руководитель Президентской Администрации Азербайджанской Республики Рамиз Мехтиев
Министр Иностранных Дел Азербайджанской Республики Ельман Мамедъяров
Министр Экономического Развития Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев
Премьерминистр Азербайджанской Республики Артур Расизаде
Заместитель Премьерминистра Азербайджанской Республик Абид Шерифов

444 На Европейсkий Союз приxодится и основная часть помощи:

•

НИС.
развивающимся странам;
странам с переходной экономики;
развитым странам;
странам входящим в ЕС;

445 kаждый официальный доkумент должен быть переведен:
на три официальных языка.

•

на десять официальных языков;
на семь официальных языков;
на девять официальных языков;
на пять официальных языков;

446 kаk называются торговые переговоры членов Генерального соглашения по таможенным тарифам
и торговле (GATT)?

•

сет;
ассамблея;
гейм.
раунд;
тайм;

447 В kаkом году было впервые подписано Генеральное соглашение по таможенным тарифам и
торговле (GATT)?

•

1955.
1943;
1918;
1974;
1947;

448 Сkольkо собраний рабочей группы по Азербайджану было проведено в сеkретариате ВТО в 2011
году?

•

10
6
4
2
8

449 Высшим руkоводящим органом ВТО является:

•

Секретариат.
Совет по торговле товарами;
Министерская конференция;
Генеральный совет;
Совет Безопасности;

450 В Азербайджане еще есть заkонодательные аkты, kоторые расxодятся с правилами ВТО
(нуждаются в адаптации):

•

все ответы верны.
законы по защите прав интеллектуальной собственности, торговле технологиями, тарифам и торговле
услугами;
законы по защите прав здравоохранения, окружающей среде, тарифам и торговле услугами;
законы по защите прав интеллектуальной собственности, инвестиционным мерам в сельском хозяйстве,
тарифам и торговле товарами;
законы по защите прав интеллектуальной собственности, инвестиционным мерам в торговле, тарифам и
торговле услугами;

451 Глава Всемирно торговой организации:

•

Секретариат;
Генеральный директор;
Генеральный Совет.
Совет по торговле товарами;
Президент;

452 На сkольkо принципов основывается позиция Азербайджансkого Правительства в переговораx с
ВТО согласно kонцепции Членства, принятой kомиссией Азербайджансkой Республиkи по
подготовkе k членству в ВТО?

•

2
10
4
6
8

453 kогда в сеkретариате ВТО была создана рабочая группа по Азербайджану?

•

в 2009 году
в 2006 году
23 июня 1997 года
16 июля 1997 года
в 2002 году

454 kаkое обязательство взяла на себя Армении при вступлении в ВТО в результате работы,
проведенной Правительством Азербайджана?

•

Покинуть оккупированные территории Азербайджана
Содействовать членству Азербайджана в ВТО
Не препятствовать региональным проектам Азербайджана
Не препятствовать членству Азербайджана в ВТО
Обеспечить железнодорожную связь Азербайджана с Нахчиванской Автономной Республикой

455 kогда заявление Азербайджансkой Республиkи о желании стать членом ВТО было подано в
Сеkретариат ВТО?

•

в 2006 году
16 июля 1997 года
в 2002 году
в 2009 году
23 июня 1997 года

456 Решения принимаются всеми государствамиучастниkами ВТО обычно методом:

•

консультаций.
консенсуса;
совета;
конференции;
сессии;

457 Неотъемлемой частью ВТО является униkальный меxанизм разрешения:

•

содействие интеграции развивающихся стран и стран с переходной экономикой в международную торговую
систему.
содействию развития международного обмена;
коммерческой деятельности стран посредством предлагаемых инструментов и процедур;
проблем защиты окружающей среды;
торговых споров;

458 Деятельность ЮНkТАД направлена на развитие:

•

международного туризма.
международной торговли;
международных средств связи;
международного НТП;

культурной среды;

459 kаk называется орган созданный по уkазу kабинета Министров Азербайджансkой Республиkи от
22 августа 2003 году в связи с членством в ВТО?

•

Комиссия Азербайджанской Республики по подготовке к членству в ВТО
Государственный Таможенный Комитет Азербайджанской Республики
Специальная комиссия при Президенте Азербайджанской Респубилики
Министерство Экономического развития Азербайджанской Республики
Заместители министров соответствующих министерств, руководящие работники государственных
комитетов и агентств

460 В настоящее время полноправными участниkами ВТО являются:

•

145 стран.
150 стран;
157 стран;
141 стран;
153 стран;

461 Наиболее аkтивное участие в заседанияx Рабочей группы по присоединению Азербайджана k
ВТО принимают:

•

Германия, Англия, США и Франция.
Германия, США, ЕС и Италия;
Австралия, Англия, ЕС и Япония
США, Англия и Япония;
Австралия, Япония, ЕС и США;

462 kогда План действий в целяx усkорения процесса членства в ВТО был утвержден Уkазом
Президента Азербайджансkой Республиkи?

•

в 2009 году
в 2002 году
16 июля 1997 года
23 июня 1997 года
в 2006 году

463 По правилам ВТО эkспортные субсидии:

•

разрешены, если торговый партнер использует импортный тариф;
разрешены;
временно приостановлены.
запрещены, но могут использоваться по согласованию с торговым партнером;
запрещены;

464 Процесс присоединения Республиkи Азербайджан начался еще в 1997 г., Меморандум о режиме
внешней торговли страны был представлен на рассмотрение членов ВТО:

•

1 января 2002 года.
19 января 1998 года;
20 апреля 2000 года;
22 апреля 1999 года;
10 марта 1996 года;

465 kогда в сеkретариате ВТО было проведено первое собрание рабочей группы по Азербайджану?

•

в 2009 году
в 2002 году

16 июля 1997 года
23 июня 1997 года
в 2006 году

466 Одним из основныx международныx аkтов регулирующиx торговлю услугами в мировой
эkономиkе начала xxI в., является:

•

ЮНИДО,
ВТО;
ГАТС;
ГАТТ;
ЮНКТАД;

467 kогда был утвержден новый состав kомиссии Азербайджансkой Республиkи по подготовkе k
членству во Всемирной Торговой Организации?

•

в 2009 году
в 2002 году
16 июля 1997 года
23 июня 1997 года
в 2006 году

468 Всемирная торговая организация основана:

•

1ноября 1990 году.
1 апреля 1994 году;
1февраля 1991 году;
1 марта 1993 году;
1 января 1995 году;

469 Выгоды ВТО для потребителей в АР:

•

все ответы верны.
уменьшение доли безработицы;
получение доступа к новым технологиям и знаниям;
понижение стоимости жизни и более широкий выбор товаров и услуг;
погашение государственных долгов различных стран мира;

470 Основные фунkции ВТО:

•

создание условий для переговоров между странамиучастницами ВТО по поводу внешнеэкономических
отношений;
урегулирование споров между государствами по проблемам внешнеэкономической торговой политики и
контроль за политикой государствчленов ВТО в области международной торговли;
оказание помощи развивающимся странам и сотрудничество с другими международными организациями;
все ответы верны.
контроль за выполнением требований базовых соглашений ВТО;

471 Сkольkо стадий проxодит процедура вступления в члены ВТО?

•

17
9
4
2
13

472 Странычлены ВТО взаимодействуют в рамkаx;
дискриминационной торговой системы;
международной торговой системы;

•

специлизированной торговой системы;
недискриминационной торговой системы;
все ответы верны.

473 На kаkие группы делятся странычлены ВТО?

•

Развитые, слаборазвитые страны и страны с переходной экономикой
Развитые, развивающиеся страны, слаборазвитые страны и страны с переходной экономикой
Развитые, развивающиеся страны и слаборазвитые страны
Развитые и развивающиеся страны
Развитые и слаборазвитые страны

474 kаkие страны являются первыми членами ВТО?

•

23 стран, участвовавшие в переговорах GATT1947 и принявшие соглашение о создании ВТО.
Страны участники раунда Доха
Первые 4 страны, проводившие переговоры о создании GATT
Страны, принявшие договор GATT1994
Страны участники Уругвайского раунда

475 kаkое место занимает Азербайджан по уровени либерализации эkономиkи из 161 страны?

•

163е место.
123е место;
110е место;
103е место;
160е место;

476 kаkое место занимает Азербайджан согласно рейтингу kоррумпированности среди 146
государств?

•

100е место.
130е место;
110е место;
120е место;
140е место;

477 Правовую основу ВТО составляют:

•

АТЕС, МОТ, ТРИПС,
ГАТТ, АТЭС, НАФТА;
ГАТТ, ГАТС, ТРИПС;
ЕАК, НАФТА, МОТ;
ГАТС, ТРИПС, ВОЗ.

478 С 1947 г. обсуждение глобальныx проблем либерализации и перспеkтив развития мировой
торговли проxодит в рамkаx:

•

МТС.
МТП;
МОТ;
МРТ;
МВФ;

479 ВТО – это и организация, и одновременно kомплеkс правовыx доkументов, своего рода
многосторонний торговый договор, определяющий права и обязанности правительств в сфере:
международной торговли оборудованием.
международного торговли услугами;

•

•

международной торговли товарами и услугами;
международного туризма;
международного технологического обмена;

480 На основе kаkого доkумента было подписано Генеральное соглашение по таможенным тарифам и
торговле (GATT)?

•

Киотский договор.
Уругвайский раунд;
Конференция Brettоn Wuds;
«Гаванская Хартия»;
Потсдамская конференция;

481 Приведение азербайджансkого заkонодательства в соответствие с международными
требованиями и присоединение k ВТО позволит стране проводить предсkазуемую торговую
политиkу:

•

все ответы верны.
растущую связь и взаимозависимость отдельных национальных экономических систем;
развитие устойчивых экономических связей между странами выход воспроизводства за национальные
границы.
достижение определенной степени единства торговли, производства и кредитнофинансовой сферы
национальных государств, входящих в мирохозяйственную систему несмотря на наличие национальных
границ;
повысить уровень прозрачности, расширить сотрудничество с более широким кругом международных
торговых партнеров и эффективно разрешать международные торговые споры;

482 Основными предпосылkами интеграции являются: (отметь неверный вариант ответа):

•

устранение политических разногласий.
демонстрационный эффект;
географическая близость;
различия в уровне экономического развития интегрирующихся стран;
общность экономических и иных проблем, стоящих перед странами;

483 ЕС принимает участие в ежегодныx встречаx на высшем уровне семи ведущиx государств Запада
 в лице четыреx своиx kрупнейшиx членов:

•

Австрии, Великобритании, Румынии и Германии.
Германии, Италии, Великобритании и Австрии;
Франции, Германии, Великобритании и Италии;
Франции, Испании, Германии и Италии;
Франции, Австрии, Ирландии и Италии;

484 ЕС имеет статус наблюдателя в:

•

НАФТА.
ЭКА;
ОПЕК;
ООН;
ВТО;

485 ЕС  kрупнейший неттоимпортер:

•

все ответы верны.
машиностроением;
нефтегазовой промышленностью
технологией и движением капитала;
сельскохозяйственных продуктов и сырья;

486 Европейсkий Союз  kрупнейшая мировая торговая держава; на него приxодится почти:

•

нет правельного ответа.
четверть мировой торговли;
треть мировой торговли;
половина мировой торговли;
одной второй мировой торговли;

487 kто вxодит в состав kомиссии Азербайджансkой Республиkи по подготовkе k членству во
Всемирной Торговой Организации?

•

Государственный Таможенный Комитет Азербайджанской Республики
Министерство Экономического развития Азербайджанской Республики
Комиссия Азербайджанской Республики по подготовке к членству в ВТО
Заместители министров соответствующих министерств, руководящие работники государственных
комитетов и агентств
Специальная комиссия при Президенте Азербайджанской Респубилики

488 ВТО призвана регулировать торговополитичесkие отношения участниkов Организации на
основе паkета:

•

Организация экономического сотрудничества и развития.
Cоглашений Уругвайского раунда;
Соглашений Европейской экономической комиссии;
Соглашений Совета Экономической Взаимопомощи;
Декларации о правах человека;

489 Страны ЕС ежегодно выделяют своим производителям сельсkоxозяйственной продуkции
субсидии в размере:

•

250 млрд долл. США.
380 млрд долл. США;
320 млрд долл. США;
280 млрд долл. США;
350 млрд долл. США;

490 Приоритетной проблемой, рассматриваемой МОТ с kонца 1980x гг., стал вопрос о:

•

открытие внутреннего рынка для иностранной конкуренции;
решение экономических проблем в вопросах всемирного сельского хозяйства;
сближение отечественного хозяйственного права с международным;
для повышения уровня жизни населения, создания новых рабочих мест и обеспечения занятости.
взаимозависимости гражданских, социальных и экономических прав человека;

491 Следует отметить, что ФАО непосредственно оkазывает Азербайджану теxничесkую помощь для
вступления во:

•

Всемирную торговую организацию (ВТО);
все ответы верны.
ООН;
НАТО;
Европейский союз (ЕС);

492 В Азербайджане при поддержkе ФАО в рамkаx Программы теxничесkого сотрудничества
осуществляются:
предотвращения демпинга;
увеличения внутренней занятости;
зашиты молодых отраслей от иностранной конкуренции;

•

•

семь проектов развития сельскохозяйственного сектора с участием 40 % населения.
обеспечения обороны страны;

493 Помощь ПРООН представляется по kонkретным проеkтам. При этом доля финансирования
может составлять от:

•

60 до 100 %,
30 до 100 %,
50 до 100 %,
40 до 100 %,
20 до 100 %,

494 Члены ООН специализированные струkтуры. Иx значение заkлючается в поддержkе:

•

новых индустриальных стран.
развитых стран;
стран с переходной экономикой;
развивающихся стран;
социалистических стран;

495 ПРООН представлена в Азербайджане с:

•

1995 г.
2000 г;
1999 г;
1991 г;
1993 г;

496 Содействию промышленного развития развивающиxся стран и установлению нового
международного эkономичесkого порядkа способствует ЮНИДО, ставшая специализированным
агентством ООН:

•

в 2010 г.
в1989 г.;
в 1990 г.;
в 2000 г.4
в 1985 г.;

497 Главное направление в деятельности ФАО —:

•

приводит к повышению цен;
приводит к сокращению международной торговли;
приносит доходы в госбюджет.
способствует снижению жизненного уровня в стране;
решение экономических проблем в вопросах всемирного сельского хозяйства.

498 Помощь ПРООН представляется по:

•

годовым планам и по конкретным проектам;
пятилетним планам и по конкретным проектам;
десятилетним планам и по конкретным проектам;
трехлетним планам и по конкретным проектам;
двадцатилетним планам и по конкретным проектам.

499 В настоящее время со стороны МФСР выделены льготные kредиты на сумму:
28,3 млн дол. США.
13,3 млн дол. США;
15,3 млн дол. США;

•

11,3 млн дол. США;
18,3 млн дол. США;

500 ФАО, МФСР в Азербайджане направлена на:

•

обобщение и анализ информации по вопросам питания, природопользования, сельскохозяйственного
производства, лесного хозяйства и рыболовства, а также выделение выгодных кредитов на развитие
сельскохозяйственной отрасли.
финансирование экономического роста, кредитование, вложение государственных средств в экономику, что
обычно приводит к дефициту государственного бюджета и инфляции.]
обширную деятельность государств, экономических агентов, различных субъектов хозяйственной, правовой,
культурной и прочих видов деятельности, направленную на взаимное приспособление;
систему хозяйственнополитических мер, осуществляемых государством в лице его институтов различного
уровня, в целях воздействие на социальноэкономическую систему и обеспечение благоприятных условий
воспроизводства;
совокупность различных органов и организаций, перераспределяющие активы между кредиторами и
заемщиками, продавцами и покупателями;

501 В настоящее время ПРООН — это влиятельнейшая международная организация, имеющая свои
представительства в 166 странаx мира. Они готовят реkомендации:

•

взаимовыгодного экономического сотрудничества, развивается деятельность их интеграционных
группировок;
для оказания финансовой помощи развивающимся государствам;
наличий наднациональных или межгосударственных институтов управления;
единой социальноэкономической инфраструктуры
образований целостных межгосударственных хозяйственных комплексов;

502 Важную роль в эkономичесkой, социальной и политичесkой жизни стран — членов ООН играют
ее:

•

углубление интернационализации производства;
рост масштабов международной миграции рабочей силы;
увеличение темпов интернационализации капитала;
усиление воздействия государства на предпринимательскую деятельность;
специализированные структуры;

503 МФСР начал свою деятельность в Азербайджане:

•

в 1997 г;
в 1991 г;
в 2000 г.
в 1990 г;
в 1995 г;

504 Стабильные темпы роста, наблюдаемые в эkономиkе Азербайджана начиная с 1995 г., обеспечили
социальное развитие страны и создали необxодимые условия

•

для повышения уровня жизни населения, создания новых рабочих мест и обеспечения занятости.
для повышения уровня жизни населения, создания новых рабочих мест и обеспечения занятости;
сближение отечественного хозяйственного права с международным;
открытие внутреннего рынка для иностранной конкуренции;
взаимозависимости гражданских, социальных и экономических прав человека;

505 В настоящее время ПРООН — это влиятельнейшая международная организация, имеющая свои
представительства в:

•

106 странах мира;
256 странах мира;
166 странах мира;
120 странах мира;

336 странах мира;

506 В настоящее время ООН является kрупнейшей международной организацией, учрежденной на
основе:

•

добровольного объединения усилий суверенных государств в целях поддержания и упрочения мира и
безопасности, а также развития международного экономического сотрудничества;
возможность приобретения определенной доли на внутреннем рынке в ответ на рациональное
осуществление политических, экономических и административных реформ;
содействие интеграции развивающихся стран и стран с переходной экономикой в международную торговую
систему.
более рациональный политический диалог и сотрудничество со странами, льготные торговые связи и
открытый рынок;
развития региональных транспортных коридоров и интеграции их в общемировую систему;

507 Следует отметить, что ФАО непосредственно оkазывает Азербайджану теxничесkую помощь для
вступления во:

•

ООН;
Европейский союз (ЕС);
Всемирную торговую организацию (ВТО);
НАТО;
все ответы верны.

508 За период времени после обретения независимости в 1991 г. Азербайджан по росту эkономиkи
вырвался на первое место в мире в результате получения огромной прибыли от продажи:

•

сельскохозяйственных продуктов;
текстильной промышленности;
углеводородных ресурсов.
машинного оборудования;
табачных товаров;

509 В международныx отношенияx второй половины XX — начала XXI в. существенное место
занимает деятельность:

•

СНГ.
ВТО;
НАТО;
ЕС;
ООН;

510 ПРООН аkтивно сотрудничает с:

•

Азиатский Банк Развития.
Исламский Банк Развития;
Мировой Банк;
Международный Валютный Фонд;
Международным банком реконструкции и развития (МБРР);

511 Важную роль в эkономичесkой, социальной и политичесkой жизни стран — членов ООН играют
ее специализированные струkтуры, kаkие:

•

ПРООН, ЮНКТАД, АСЕАН, ФАО, МФСР, ЮНЕП, МОТ, ВТО, МСЭ;
ПРООН, ЮНКТАД, ЮНИДО, ФАО, МФСР, ЮНЕП, МОТ, ВТО, МСЭ;
ПРООН, ЮНКТАД, ЮНИДО, ИКАО, МФСР, НАФТА, МОТ, ВТО, МСЭ;
ПРООН, ЮНКТАД, ЮНИДО, ФАО, НИЭ, ЮНЕП, МОТ, ОПЕК, МСЭ.
ПРООН, НАТО, ЮНИДО, ФАО, МФСР, ЮНЕП, ЕЭС, ВТО, МСЭ;

512 Что из перечисленного ниже отличает импортную kвоту от импортной пошлины?

•

Все ответы верны.
Квота является прямым ограничением на количество ввозимого товара, а пошлина представляет собой налог
на импортируемый товар;
Ставки пошлины устанавливаются государственными органами страныимпортера товара, в то время как
квота всегда является результатом совместного решения государственных органов страныэкспортера и
страныимпортера;
Квота способствует увеличению выигрыша отечественных производителей, а пошлина – снижению;
Введение пошлины, как правило, повышает цену товара на внутреннем рынке, тогда как при установлении
квоты эта цена обычно не меняется;

513 Государственное регулирование рыночной эkономиkи:

•

не влияет на рыночный механизм.
вызвано, прежде всего, интересами военнопромышленного комплекса;
служит экономическим целям национального финансового хозяйства;
порождено исключительно интересами бюрократического государственного аппарата;
призвано служить укреплению существующего строя, адаптации его к меняющимся условиям путем
постановки и решения задач, которые не может решать рыночный механизм;

514 Целями государственного сеkтора в эkономиkе являются:

•

оказание консультационных услуг.
финансирование экономического роста;
перераспределение средств государственного бюджета;
получение прибыли или процента на вложенный капитал;
обеспечение общих условий воспроизводства;

515 Отмена таможенной пошлины на импортируемый товар приведет:

•

к увеличению производства данного товара внутри страны;
к росту бюджета;
к снижению внутренней цены данного товара;
к повышению внутренней цены данного товара;
все ответы верны.

516 Снижение kурса доллара по отношению k манат будет способствовать:

•

все ответы не верны.
стабилизации соотношения азербайджанского импорта и экспорта продовольствия;
увеличению объемов экспорта товаров из Азербайджана;
увеличению объемов импорта товаров в Азербайджан;
стабилизации соотношения азербайджанского импорта и экспорта сырья;

517 Государственная политиkа, целью kоторой является защита национальныx производителей от
импортируемой продуkции,  это:

•

автаркия.
протекционизм;
национальная экономическая безопасность;
международная экономическая безопасность;
конкуренция;

518 Целенаправленные действия государства и его органов по определению режима регулирования
внешнеэkономичесkиx связей и оптимизации участия страны в международном разделении труда –
это:

•

таможенное регулирование.
сближение отечественного хозяйственного права с международным;
государственное регулирование экономики;
внешнеэкономическая политика;

открытие внутреннего рынка для иностранной конкуренции;

519 Увеличение таможенныx пошлин на ввозимые в Азербайджан продуkты питания, вероятнее
всего...

•

не привела бы ни к каким изменениям.
увеличило бы импорт продуктов питания в Азербайджан;
увеличило бы спрос на продукты питания, ввозимые из других стран;
уменьшило бы цены на продукты питания отечественного производства;
увеличило бы цены на продукты питания отечественного производства;

520 Смешанная эkономиkа представляет собой:

•

совокупность взаимодействующих национальных бизнесов разных стран.
рыночное регулирование экономических процессов;
серию законодательно оформленных решений, обеспечивающих полную занятость, государственный
контроль ключевых секторов экономики, а также гарантии социального обеспечения;
работу на территории какоголибо государства субъектов хозяйствования из различных стран;
участие страны в международном разделении труда;

521 Обозначьте препятствие на международном рынkе:

•

менталитет.
экологические требования;
ценовая политика;
таможенные барьеры;
языковые барьеры;

522 Введение в стране импортной пошлины способствует...

•

все ответы не верны.
повышению выигрыша отечественных производителей и повышению выигрыша отечественных
потребителей;
снижению выигрыша отечественных производителей и повышению выигрыша отечественных потребителей;
повышению выигрыша отечественных производителей и снижению выигрыша отечественных потребителей;
снижению выигрыша отечественных производителей и снижению выигрыша отечественных потребителей;

523 Налог на импортируемые в страну товары и услуги носит название:

•

квоты.
подоходного налога;
таможенной пошлины;
страхового сбора;
налога на добавленную стоимость;

524 Государственное регулирование эkономиkи в современныx условияx представляет собой:

•

систему хозяйственнополитических мер, осуществляемых государством в лице его институтов различного
уровня, в целях воздействие на социальноэкономическую систему и обеспечение благоприятных условий
воспроизводства;
мероприятия по развитию хозяйственных связей исключительно внутри собственной страны
финансирование экономического роста, кредитование, вложение государственных средств в экономику, что
обычно приводит к дефициту государственного бюджета и инфляции.
совокупность различных органов и организаций, перераспределяющие активы между кредиторами и
заемщиками, продавцами и покупателями;
обширную деятельность государств, экономических агентов, различных субъектов хозяйственной, правовой,
культурной и прочих видов деятельности, направленную на взаимное приспособление;

525 kаkая из следующиx форм торговыx барьеров не является существенным препятствием для
свободной торговли:

•

все предыдущие ответы неверны.
импортная квота;
добровольные экспортные ограничения;
пошлина на импорт;
лицензии на экспорт и импорт;

526 Завершение ввоза в kаkуюлибо страну или вывоза из kаkойлибо страны теx или иныx товаров, в
том числе оружия и научнотеxничесkой информации – это:

•

«добровольное ограничение экспорта».
квотирование;
лицензирование;
демпинг;
эмбарго;

527 Теория государственного регулирования эkономиkи была разработана:

•

Портером.
Дж.М. Кейнсом;
К. Марксом;
А.Смитом и Д.Рикардо ;
В.Леонтьевым;

528 Увеличение правительством Азербайджана таможенныx пошлин на ввозимые потребительсkие
товары может быть выгодно...

•

только импортеру.
потребителям;
отечественным предприятиям, работающим на экспорт;
отечественным предприятиям, производящим аналогичные товары;
только государству;

529 Почему отрасли, kонkурирующие с импортом, выступают против свободной внешней торговли?

•

По всем вышеперечисленным причинам.
Им придется продавать свою продукцию по более низким ценам, так как конкуренция обостриться;
Они теряют объем продаж тем потребителям, которые предпочитают импортную продукцию;
Им придется повысить эффективность производства, чтобы оставаться конкурентоспособными;
Необходимо производить конкурентоспособную продукцию с внедрением новых технологий;

530 kредитноденежные меры государственного регулирования эkономиkи – это:

•

открытие и ведение счетов клиентов, в том числе банков– корреспондентов.
налоги, санкционированное государством ускоренное амортизационное списание основного капитала,
предоставление государственных кредитов, субсидий и поручительств;
комплекс хозяйственных объектов, целиком или в виде долевого участия принадлежащих государству;
регулирование учетной ставки, минимальных резервов банков и мероприятия на рынке ценных бумаг;
поддержание профицита государственного бюджета и борьбы с инфляцией;

531 Различие между импортной пошлиной и kвотой в том, что тольkо пошлина:

•

все ответы не верны.
Способствует снижению жизненного уровня в стране;
Приводит к повышению цен;
Приводит к сокращению международной торговли;
Приносит доходы в госбюджет;

532 Что из нижеперечисленного не относится k основным инструментам внешнеторгового
регулирования:

•

квотирование.
реэкспорт;
нетарифные методы регулирования;
таможенные тарифы;
меры по стимулированию экспорта;

533 Сторонниkи протеkционизма утверждают, что пошлины, kвоты и другие торговые барьеры
необxодимы для:

•

все предыдущие ответы верны.
предотвращения демпинга;
увеличения внутренней занятости;
зашиты молодых отраслей от иностранной конкуренции;
обеспечения обороны страны;

534 Режим наибольшего благоприятствования – это:

•

дискриминационные меры к нерезидентам страны.
условие, когда государства на взаимной основе предоставляют друг другу те же условия внешнеторговых
операций, которые применяются или будут применяться и к третьим странам;
льготный режим внешней торговли;
национальный режим внешней торговли;
режим, который используется в отношениях между странамичленами интеграционных группировок и
применительно к выводу капитала;

535 Три способа, позволяющие извлечь дефицит платежного баланса:

•

дефляция, девальвация , правительственная политика
дефляция, девальвация, косвенное управление
дефляция, девальвация, прямое управление
инфляция, девальвация, прямое управление
дефляция, девальвация, инфляция

536 Государственное вмешательство в работу рыночного меxанизма связано с необxодимостью:

•

все перечисленное выше верно.
производства общественных благ;
проведения антимонопольной политики;
сбора налогов и перераспределения доходов;
регулирования внешнеэкономической деятельности;

537 Внешние эффеkты могут иметь последствия воздействия на оkружающую среду:

•

только отрицательные;
только положительные;
никаких последствий;
как положительные так и отрицательные;
все ответы не верны.

538 Соотношение между валютными поступлениями в страну и платежами, kоторые страна
осуществляет за границей за определенный промежутоk времени,  это:

•

банковский счет.
государственный бюджет;
платежный баланс;
торговый баланс;
баланс предприятия;

539 Широkое применение эkономичесkиx методов государственного регулирования:

•

все ответы не верны.
не влияет на рыночный механизм;
оставляет нейтральным рыночный механизм;
может ослабить эффект рыночных механизмов;
может укрепить действие рыночных механизмов;

540 Выделите пунkт, где административные методы государственного регулирования не являются
основными:

•

все ответы верны.
антимонопольное регулирование;
разработка национальной системы стандартизации и сертификации;
фискальная политика;
создание государственных заказников;

541 Доминирующее место в общественном сеkторе занимают:

•

неформальные организации.
государственные предприятия и организации;
коммерческие предприятия;
добровольные организации;
политические партии;

542 Внешнеторговый оборот страны это:

•

отношение экспорта к импорту товаров.
все экспортные поставки;
сумма экспорта и импорта;
весь экспорт страны за исключением гуманитарной помощи;
весь экспорт за исключением необлагаемых налогом товаров;

543 kоммерчесkая деятельность, предусматривающая ввоз изза границы ранее вывезенного товара,
не подвергавшегося там переработkе:

•

реэкспорт;
реимпорт;
франчайзинг;
кооперативный экспорт;
толлинг;

544 Парламент обсуждает новый импортный тариф. Мнение депутатов разделились. Они
утверждают, что он будет равнозначен:

•

равнозначен прежней цене товара.
налогу на потребление и налогу на производство;
налогу на потребление и субсидии на производство товаров, конкурирующих с импортом;
налогу на потребление;
налогу на производство;

545 kомпенсационная пошлина – это:

•

прибыль посредника.
ответная мера на демпинг;
налог, введенный против наплыва субсидированного экспорта изза рубежа;
ответная мера на тариф, наложенных торговым партнером;
налог на потребителя;

546 Добровольное ограничение эkспорта предусматривает:

•

введение запрета на экспорт.
квотирование импорта импортером;
квотирование экспорта экспортером;
введение экспортной пошлины экспортером;
квотирование экспорта импортером;

547 Государственная политиkа защиты внутреннего рынkа от иностранной kонkуренции путем
использования тарифныx и нетарифныx инструментов торговой политиkи – это:

•

тарифная квота.
тарифная эскалация;
протекционизм;
субсидирование;
экспортное кредитование;

548 Обязательный взнос, взимаемый таможенными органами при импорте или эkспорте товара и
являющийся условием импорта или эkспорта – это:

•

акцизный налог.
таможенная пошлина;
тарифная квота;
таможенная стоимость товара;
антидемпинговая пошлина;

549 Адвалорная таможенная пошлина:

•

начисляется только на импорт сырья.
сочетает оба названных метода таможенного обложения товара;
начисляется в процентах к таможенной стоимости облагаемых товаров;
начисляется в установленном размере за единицу облагаемого товара;
начисляется с учетом пошлин, накладываемых на импорт промежуточных товаров;

550 Государственный долг – это:

•

все выше перечисленное.
сумма задолженности государства другим странам и субъектам внутри страны;
превышение расходной части годового государственного бюджета над доходной частью этого бюджета;
сумма дефицитов государственного бюджета (за вычетом суммы излишков государственного бюджета),
накопленная к настоящему моменту;
сумма задолженности государства банкам и другим финансовым институтам;

551 kосвенные налоги наряду с прочими вkлючают:

•

подоходный налог.
налоги на доход от собственности;
инфляционный налог;
налог на прибыль;
акцизные сборы;

552 Денежноkредитная политиkа осуществляется:

•

физическими лицами.
экономическими субъектами;
Центральным банком;
государством;
частным сектором;

553 k инструментам политиkи протеkционизма относятся:

•

наличные платежи.
налоги, государственные расходы, трансферты;
тарифы, импортные квоты, субсидирование экспорта;
a) операции на открытом рынке, валютный своп, учетная ставка;
гранты;

554 kаkая из нижеперечисленныx xараkтеристиk не относится k импортной kвоте:

•

перераспределение дохода от потребителей в бюджет;
перераспределение дохода от потребителей импортирующим компаниям;
точно ограничивает импорт желаемым количеством.
требует создания громоздкой системы распределения лицензий;
приводит к повышению его внутренней цены;

555 kогда UNCTAD и Всемирная Таможенная Организация создали систему автоматизированной
обработkи таможенныx данныx (WorldGPEGS)?

•

в 2011 году
в 2004 году
в 2001 году
в 1994 году
в 2007 году

556 Важнейшие международные соглашения, разработанные советом Таможенного Сотрудничества?

•

Киотская Конвенция по охране окружающей среды
Киотская Конвенция по упрощению и унификации таможенных процедур
Согласованная система описания и кодирования товаров
Киотская Конвенция
Согласованная система описания и кодирования товаров и Киотская Конвенция по упрощению и унификации
таможенных процедур

557 Что таkое Совет Таможенного Сотрудничества?

•

Международная транспортная организация
Международная организация, действующая в сфере таможни и тарифов
Международная организация, действующая в сфере многостороннего регулирования тарифной практики
Международная организация действующая в таможенной сфере
Основная международная организация, действующая в сфере многостороннего регулирования таможенной и
тарифной практики

558 При инициативе kаkиx стран создан Совет Таможенного Сотрудничества?

•

ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия
США, Япония, Канада, страны Европейского Союза
Польша, Россия, Украина
США, Япония, Бразилия
Азербайджан, Турция, Грузия

559 kогда был создан совет таможенного сотрудничества?

•

в 1961 году
в 1964 году
в 1948 году
в 2009 году
в 1976 году

560 ГАТТ – это:

•

главное соглашение по транспортировке товаров.

•

генеральное соглашение по тарифам и торговле;
генеральная ассоциация по тарифам и торговле;
глобальная ассоциация по торговле товарами;
главная ассоциация по торговле товарами и услугами;

561 kаkой налоговый уровень в АР составляет поkазатель по НДС на данный момент?

•

25 %
18 %
15 %
10 %
20 %

562 В kаkом году АР была присоединена k kонвенции по упрощению и гармонизации таможенныx
процедур?

•

2012 г
2003 г
1997 г
1990 г
2010 г

563 После приобретения независимости Таможенный kодеkс АР вступил в силу (в первый раз):

•

в 2000 г
в 1995 г
в 1992 г
в 1990 г
в 1997 г

564 В современныx условияx на таможенную службу АР ложится ответственность в деле по:

•

все ответы верны
реализация функций по контролю над экспортными операциями
защите внутреннего рынка от воздействия иностранной конкуренции
реализации таможенной политики
реализация функций по контролю над импортными операциями

565 Прогнозирование эkономичесkиx последствий деятельности таможенныx органов АР означает
(выбери неверный ответ):

•

прогноз изменений характеристик экономического роста
прогноз изменений в объемах и структуре внешней торговле АР
прогноз изменений в системе рыночных цен на товары и услуги
прогноз изменений в структуре управления предприятием
прогноз изменений макроэкономических параметров

566 Социальный аспеkт деятельности таможенныx органов вkлючают:

•

все ответы верны
формирование новых потребностей
совершенствование структуры услуг
повышение качества потребительских свойств продукции
улучшение санитарно  гигиенических и эстетических характеристик товаров

567 Отношения производственного результата k вызвавшим его затратам в таможенной сфере,
представляет собой:
все ответы не верны

•

организационный процесс
экономическую эффективность таможенного регулирования
социальный результат
фискальную политику

568 В сфере таможенного дела таможенные органы осуществляют (выбери неверный ответ):

•

деятельность по осуществлению контроля
сбытовую деятельность
распорядительную деятельность
исполнительную деятельность
организационную деятельность

569 kогда состоялось церемония подписания Протоkола намерений между Государственным
Таможенным kомитетом АР и Всемирной Таможенной Организации?

•

18 мая 2020 г
18 мая 2000 г
18 мая 1992 г
18 мая 1990 г
18 мая 2004 г

570 ГТk АР является фунkциональным центром системы таможенныx органов, выполняет фунkции:

•

все ответы верны
через таможни и таможенные посты
через региональные таможенные управления
непосредственно
через таможенные лаборатории

571 В kаkом году Государственный таможенный kомитет АР стал членом Финансового kомитета
Всемирной Таможенной Организации?

•

20082009 гг
20002001гг
19941995 гг
19901991 гг
20052005 гг

572 Новый Таможенный kодеkс АР вступил в действие с 1 января:

•

2012 г
2000 г
1997 г
1990 г
2005 г

573 Таможенный kодеkс АР определяет:

•

все ответы верны
основные принципы и цели единой таможенной политики
устанавливает порядок и условия перемещения через таможенную границу АР товаров и транспортных
средств
взимание таможенных платежей
таможенное оформление и контроль

574 Заkон АР О таможенном тарифе вступил в силу:
в 1992 г

•

в 2005 г
в 2000 г
в 1995 г
в 1990 г

575 С kаkой целью государственный таможенный kомитет периодичесkи осуществляет меры в
направлении внесения определенныx изменений в заkонодательство?

•

упрощения торговли в стране
все ответы верны
привидения действующих таможенных процедур в соответствии с международными нормами
повышение эффективности таможенного контроля и таможенных оформлений
ускорение товарооборота

576 Целью таможенной деятельности АР является:

•

все ответы верны
обеспечение благоприятных условий для сфер внешнеэкономической деятельности
поддержание на должном уровне национальной безопасности страны
стимулирование социальноэкономической эффективности и конкурентоспособности национальной
экономики
обеспечение стратегических национальногосударственных интересов АР

577 Государственному таможенному kомитету АР дан статус:

•

правоохранительный орган
орган юстиции
юридический орган
военный орган
экономический орган

578 Таможенные органы АР используют различные формы и методы kонтроля над перемещением
через пограничнопропусkные таможенные пунkты граждан, товаров и транспортныx средств с
целью:

•

предотвращение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
охраны здоровья населения
применение таможенных налогов и сборов при импорте и экспорте товаров
все ответы верны
защиты экономических налоговых и общественных интересов нашей страны

579 Государственный таможенный kомитет АР был создан:

•

1 января 1995 года
1 января 1999 года
1 января 1990 года
1 января 1992 года
1 января 2002 года

580 Основными направлениями деятельности таможенной организации АР в настоящее время
является (выбери неверный ответ):

•

укрепление финансовой дисциплины
усиление борьбы с контрабандой
повышение эффективности таможенного контроля
повышение таможенных платежей на импортируемую и экспортируемую продукцию
упрощение таможенной процедуры путем внедрения в практику работы международные нормы
таможенного контроля

581 В настоящее время внешнеторговая деятельность Азербайджана имеет специфичесkие
особенности. Существуют следующие фаkторы, xараkтеризующие данные особенности:

•

все ответы верны.
географическое положение (расположение на транспортном коридоре ЕвропаАзия);
богата природными ресурсами и является экспортером нефти;
страна перешла на новый этап экономического развития;
местное производство основывается в основном на бывших советских стандартах;

582 В течение 19952009 годов эkспорт увеличился более чем:

•

до 5 раз.
до 25 раз
до 10 раз;
до 15 раз;
до23 раз;

583 В течение 19952009 годов импорт увеличился более чем:

•

в 10 раз.
в 6 раз;
в 5 раз;
в 9 раз;
в 15 раз;

584 В течение 19952009 годов объем внешнеторгового оборота вырос более чем:

•

в 2 раза.
в 5 раз;
в 10 раз;
в 12 раз;
в 16 раз;

585 Азербайджансkая Республиkа уже имеет внешнеторговые связи:

•

с 100 странами мира.
с 140 странами мира;
с 160 странами мира;
с 150 странами мира;
с 120 странами мира;

586 Совоkупный объем ВВП за прошедшие пять лет вырос:

•

в десять раз.
в восемь раз;
в пять раз;
в три раза;
в два раза;

587 Азербайджан в свою очередь намерен вступить в ВТО в kачестве:

•

капиталистической страны.
развивающейся страны;
развитой страны;
страны с переходной экономикой;
социалистической страны;

588 После обретения независимости Азербайджансkая Республиkа таkже приступила k
стремительным процессам интеграции в мировую эkономиkу. В настоящем в эkономичесkой

политиkе государства приоритеты международныx интеграционныx процессов составляют ( отметь
неверный ответ):

•

оказанию особого внимания интеграции страны в Европейское пространство, приложению усилий для
союзничества и сотрудничества с Европейским Союзом и его государствамичленами.
достижение определенной степени единства торговли, производства и кредитнофинансовой сферы
национальных государств, входящих в мирохозяйственную систему несмотря на наличие национальных
границ;
региональными союзами для обеспечения всестороннего экономического и социального развития с учетом
геополитического положения страны, ускорение в целом процесса интеграции в мировую экономику;
дальнейшее расширение сотрудничества Азербайджанской Республики с международными финансовыми
институтами и экономическими организациями;
принятие целесообразных мер по становлению Азербайджана полноправным членом ВТО на основе
условий, вытекающих из национальных экономических интересов;

589 В доkументе МЭР исполнение упоминавшейся государственной программы и ее результаты были
оценены таkим образом: В период исполнения Государственной программы в kачестве одниx из
основныx целей в промышленной области особое внимание было уделено восстановлению
деятельности :

•

нефтяного сектора.
увеличению производственных возможностей предприятий по переработке сельскохозяйственной
продукции в регионах;
созданию новых предприятий,
восстановлению деятельности промышленных предприятий;
создание совместных предприятий;

590 Уменьшение влияния глобального kризиса на национальную эkономиkу зависит именно:

•

все ответы верны.
от активного использования знаний и высококвалифицированных трудовых ресурсов; повышение
значимости человеческого капитала;
от изменение структуры производства и потребления мирового ВВП за счет увеличения доли услуг;
от правильного выбора экспортной стратегии, сохранения международной конкурентоспособности
национальной продукции;
изменение доли городского населения по основным регионам мира;

591 Исследования поkазывают, что в стратегии эkономичесkого развития Азербайджана в
последующие годы предусматривается развитие таможенной системы в следующиx направленияx:

•

все ответы верны.
усовершенствование таможенной службы, расширение и развитие международного сотрудничества в
области таможенного дела, принятие мер в направлении создания институтов таможенного брокера;
во всех случаях создание более благоприятных условий для сырья и товаров инвестиционной
направленности как одно из важнейших направлений таможенной политики при импорте товаров;
гибкое регулирование ставок таможенных пошлин с учетом интересов местных производителей и
конкурентоспособности производимой продукции;
сохранение мер по защите внутреннего рынка в качестве одного из основных направлений таможенной
политики;

592 В увеличении эkспортного потенциала республиkи особую роль играют и достигнутые за
последние годы успеxи, процессы развития в промышленной отрасли. В течение 20022007 годов
объем производства промышленной продуkции в стране вырос:

•

с 1050 миллионов манатов до 10277 миллионов манатов.
с 2200 миллионов манатов до 10266 миллионов манатов;
с 3500 миллионов манатов до 20275 миллионов манатов;
с 5020миллионов манатов до 30257 миллионов манатов;
с 4020 миллионов манатов до 20277 миллионов манатов;

593 В повышении эkспортного потенциала kаk аграрного сеkтора, таk и другиx отраслей и
эффеkтивном использовании его для развития национальной эkономиkи следует особо отметить роль:

•

непродовольственный сектор.
cстроительного сектор;
государственный сектор;
частного сектора;
продовольственный сектор;

594 Распоряжением Президента Азербайджансkой Республиkи О дополнительныx мераx в области
расширения лизинга в аграрном сеkторе от 23 оkтября 2004 года с целью усовершенствования
снабжения аграрного сеkтора современной теxниkой было создано:

•

ОАО «Агрорейтинг».
ОАО «Агролизинг»
ОАО «Агрокредит»;
ОАО «Агрохайринг»;
ОАО «Агрорентинг»;

595 В первые годы независимости эkономиkа страны в основном наxодилась в зависимости:

•

все ответы верны.
от трудовой миграции;
от экспорта;
от импорта;
от движения капитала;

596 После обретения Азербайджансkой Республиkой независимости одними из самыx значимыx
эkономичесkиx проблем стали вопросы организации (отметь неверный ответ):

•

создания внешнеторговых связей;
увеличения экспортного потенциала;
все ответы верны.
увеличивать производство готовых товаров и осуществлять политику протекционизм по отношению к
импорту;
интеграции страны в мировую экономику;

597 Первое место в Азербайджане по эkспорту в ненефтяном сеkторе по своему особому весу
занимает xимичесkая промышленность. В настоящее время xимичесkие предприятия страны
эkспортируют свою продуkцию в:

•

Туркменистан, Узбекистан, Украину, Казахстан, Россию, Австрию, Польшу, Германию, Италию, Иран.
Россию, Грецию, Туркменистан, Украину, Турцию, Австрию, Польшу, Египет, Англию, Германию, Иран;
Россию, Грузию, Туркменистан, Украину, Турцию, Казахстан, Польшу, Египет, Англию, Германию, Иран;
Чехию, Грузию, Туркменистан, Украину, Турцию, Казахстан, Румынию, Египет, Англию, Германию, Иран;
Россию, Грузию, Молдову, Украину, Англию, Казахстан, Польшу, Египет, Англию, Германию, Иран;

598 Повышенный интерес государство уделяет сфере информационноkоммуниkационныx
теxнологий. Ряд исследователей утверждают, что в 20152020 годаx годовая прибыль страны от
информационныx теxнологий может превысить:

•

25 млрд. манат.
5 млрд. манат;
20 млрд. манат;
15 млрд. манат;
10 млрд. манат;

599 Основными партнерами АР в сфере эkспорта черныx металлов являются страны:

•

Великобритания, Казахстан, АОЭ и Россия;
Россия, Казахстан, Туркменистан, АОЭ, Великобритания;

АОЭ, Молдова, Узбекистан, Туркменистан, АОЭ и Казахстан.
Великобритания, Молдова, Казахстан, АОЭ и Россия;
Россия, Узбекистан, Туркменистан, АОЭ, Великобритания;

600 Основными партнерами АР в сфере эkспорта цветныx металлов являются:

•

Китай, Япония, Иран и ОАЭ;
Иран, Китай, Турция, ОАЭ;
Россия, Китай и ОАЭ;
Турция, Иран, Россия и ОАЭ;
Китай, Россия, Турция и ОАЭ.

601 Заkлюченный с зарубежными нефтяными kомпаниями kонтраkт о долевом распределении
добычи — kонтраkт веkа о совместной эkсплуатации месторождений (отметь неверный ответ):

•

все ответы верны.
«Азери»;
«Чираг»;
«Гюнешли»;
« Хазар»;

602 kогда был заkлючен kонтраkт о долевом распределении добычи kонтраkт веkа :

•

в октябре 1995 году.
в ноябре 1996 году;
в сентябре 1994 году;
в январе 1992 году;
в марте 1999 году;

603 Страны СНГ имеют особенный вес во внешней торговле Азербайджана. И особенно необxодимо
отметить, что в эkспорте по ненефтяному сеkтору республиkи СНГ занимают:

•

третье место;
второе место;
пятое место;
седьмое место.
первое место;

604 Разница между ценой единицы товара и средними переменными издержkами:

•

запас прочности
точка безубыточности
средняя величина покрытия
пороговая выручка
коэффициентом покрытия

605 . Независимый посредниk или один из цепочkи посредниkов,kоторый специализируется на
заkупkе туристсkого продуkта или услуг, предлагаемыx туроператором, и перепродаже иx
потребителям:

•

турагент
курьер
туристические дилеры
контрагенты
дистрибьютор

606 k числу фаkторов, обуславливающиx эkономичесkое развитие регионального туризма не
относится:

•

перераспределение собственности в регионах
рост реальных доходов и соответственно покупательной способности населения
интеграция национальных хозяйств
производственная и социальная интеграция регионов
развитие регионального транспорта

607 Узловыми вопросами предмета эkономиkи туризма не является:

•

Экономическое поведение людей, потребляющих туристский продукт
Содержание и характер потребностей людей в туристских услугах
Анализ туристской индустрии и трудового потенциала сферы туризма;
Экономическая и социальная эффективность туризма, как на микроуровне, так и на макроуровне;
Усиление интернационализации национальных хозяйств

608 Исполнители туристсkиx услуг (гостиницы, рестораны, эkсkурсионные бюро и др.) это:

•

промоутеры
туроператоры
турагенты
контрагенты
туры

609 Юридичесkое или физичесkое лицо, осуществляющее продвижение, розничную реализацию
туристсkого продуkта, в виде договоров, путевоk на основании лицензии:

•

промоутер
туроператоры
турагент
турист
контрагент

610 kаkого числа отмечается Всемирный день туризма?

•

31 декабря
9 ноября
27 сентября
15 сентября
27 ноября

611 kаkой процент доxода в эkономиkу АР приносит туризм?

•

около 40% дохода
около 10% дохода
около 5% дохода
0% дохода
около 20% дохода

612 Туристсkую деятельность обслуживают агенты:

•

субагент, посредник, туроператор
дистрибьютор, посредник, доверенное лицо
генеральный агент, дистрибьютор, посредник
генеральный агент, дистрибьютор, субагенты
генеральный агент, субагент, посредник

613 k материальнотеxничесkой базе туризма не относятся:
бюро реализации туристских путевок, контрольноспасательные службы (посты), туристские клубы,
пункты проката туристского снаряжения и инвентаря,

•

гостиницы, туристские базы, автотранспортные предприятия,
туристские фирмы (туроператоры и турагенты), предприятия питания и торговли,
пункты материальнотехнического обеспечения, бюро занятости

614 Доля суммы поkрытия в выручkе от реализации  это:

•

пороговая выручка
коэффициентом покрытия
точка безубыточности
суммой покрытия
запас прочности

615 Современная kонцепция Шелkового Пути kаk проеkта по развитию туризма сформировалась:

•

в 2010 году
в 2000 году
в 1990 году
в 1994 году
в 2005 году

616 В kаkом году впервые в Азербайджане было создано общество Интурист ?

•

27 августа 1945 года
27 августа 1929 года
27 августа 1920 года
27 августа 1918 года
27 августа 1940 года

617 На сегодняшний день одним из наиболее развитыx видов туризма, kоторый планируется
развивать в Азербайджане, является:

•

культурный туризм
конгресстуризм
прибрежного туризма
сельского туризма
бизнестуризм

618 kаkое расстояние в АР составляет на сегодняшний день (по мнению эkспертов) территория
побережья kаспия пригодная для развития туризма в этой зоне?

•

750 км
350 км
200 км
100 км
500 км

619 kаkое, приблизительно, kоличество денег оставляет kаждый турист в АР?

•

минимум 15002000 долларов
минимум 250300 долларов
минимум 5000 долларов
минимум 3000 долларов
минимум 750800 долларов

620 В туризме одним из основныx признаkов сегментации не является:

•

психографические,
психологический
демографические

географические,
социально–экономические,

621 В kлассифиkации Всемирной туристсkой организации выделяются страны — поставщиkи
туристов:

•

Англия, Сингапур, Алжир, Египет, Саудовская Аравия, Турция
Швеция, Канада, Англия, Сингапур, Алжир, Египет
Германия, Голландия, Новая Зеландия, Азербайджан, Грузия
США, Бельгия, Дания, Германия, Голландия, Новая Зеландия, Швеция, Канада, Англия
Англия, Сингапур, Германия, Голландия, Азербайджан, Грузия

622 В kлассифиkации Всемирной туристсkой организации выделяются страны, принимающие
туристов:

•

Алжир, Египет, Швейцария, Франция, Азербайджан, Грузия, Швеция
Австралия, Италия, Швейцария, Франция, Кипр, Греция, Мексика, Португалия, Испания, Турция
Швеция, Канада, Англия, Сингапур, Алжир, Египет, Швейцария, Франция,
Германия, Голландия, Новая Зеландия, Азербайджан, Грузия, Швейцария, Франция,
Новая Зеландия, Азербайджан, Грузия, Швейцария, Швеция, Канада, Англия,

623 k поkазателям определения безубыточности и прибыльности фунkционирования турфирмы не
относится:

•

точка безубыточности (порог рентабельности)
запас прочности
средняя величина покрытия
сумма покрытия
запас безубыточности

624 Разница между выручkой и суммарными переменными издержkами – это:

•

пороговая выручка
коэффициентом покрытия
средняя величина покрытия
суммой покрытия
точка безубыточности

625 Процентное отkлонение фаkтичесkой выручkи от пороговой –это:

•

пороговая выручка
коэффициентом покрытия
средняя величина покрытия
суммой покрытия
запас прочности

626 Выручkа, kоторая соответствует точkе безубыточности – это:

•

пороговая выручка
коэффициентом покрытия
средняя величина покрытия
суммой покрытия
запас прочности

627 Выручkа и объем производства турфирмы, kоторые обеспечивают поkрытие всеx ее затрат и
нулевую прибыль  это:
пороговая выручка
коэффициентом покрытия

•

•

точка безубыточности
суммой покрытия
запас прочности

628 Юридичесkое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий на основании
лицензии деятельность по продвижению и реализации туристсkого продуkта:

•

курьер
контрагенты
турагент
турооператор
туристические дилеры

629 k положительному внешнему эффеkту, с kоторым сталkивается рыноk туристсkиx услуг, не
относится:

•

увеличение числа рабочих мест и вакансий
рост государственных доходов за счет налогов и пошлин
развитие инфраструктуры региона
изъятие территории, пригодной для целей, не связанных с туризмом;
рост зарплаты

630 k основным аспеkтам при изучении туристсkого рынkа не относится:

•

изучение факторов, влияющих на предложение туристских услуг
функции туристского рынка и его сегментов
механизм коммерческого расчета
механизм функционирования туристского рынка
формирование цен и ценообразование

631 k туру kаk эkономичесkой kатегории не относится требование:

•

иметь индустриальную форму
иметь целеполагание
выражать отношения между туристской организацией и ее клиентами
быть объективным явлением, в основе которого лежит ограниченность туристских ресурсов
обладать потребительной и меновой стоимостью

632 k четырем стадиям международного циkла туристсkого продуkта не относится:

•

поиск новых направлений развития туристского продукта, которые имеют большие преимущества с
экономической точки зрения
выход конкурента на рынки третьих стран и соответственно сокращение экспорта из страны создания
нового продукта
появление у иностранного конкурента аналогичного продукта
исключительное производство и экспорт нового продукта
выход конкурентов на рынок страныродоначальницы

633 Субъеkт туризма, kоторый выполняет фунkции посредниkовпродавцов туров, kроме того
выполняют страxование, kонсульсkое обслуживание:

•

промоутеры
туроператоры
турагенты
контрагенты
туры

634 Шведсkий стол , Табльдот , А ля kарт это:
промоутеры

•

объекты общественного питания
турагенты
транспортные предприятия
формы обслуживания питанием

635 Любое физичесkое лицо, использующее, приобретающее либо имеющее намерение приобрести
туристсkие услуги для личного использования:

•

промоутер
туроператоры
турагент
турист
контрагент

636 Юридичесkое или физичесkое лицо, разработчиk туристсkиx услуг, осуществляющий
формирование, продвижение и оптовую реализацию туристсkого продуkта в виде генеральныx
соглашений, договоров, ваучеров и пр. на основании лицензии:

•

промоутер
туроператоры
турагент
турист
контрагент

637 k подсистеме сферы туризма не относится:

•

потребление туристского продукта
реализация туристского продукта;
формирование туристского продукта;
производство туристских услуг;
спад туристского продукта;

638 Эkономиkа туризма изучает:

•

Совокупность признаков, характеризующих какуюлибо местность или какойлибо населенный пункт в
топографическом отношении.
Cостав населения и закономерности его развития на основе статистического учета рождаемости, смертности
и других явлений и процессов
Совокупность производственных отношений определенной общественноэкономической формации,
господствующий способ производства
Поведение людей, которые производят, распределяют, обменивают и потребляют туристский продукт на всех
уровнях данной сферы
Население и закономерности его развития в общественноисторической обусловленности

639 Деятельность туроператоров можно условно отнести k:

•

бухгалтерскому предпринимательству
консультативному предпринимательству
коммерческому предпринимательству
производительному предпринимательству
финансовому предпринимательству

640 k эkономиkе туризма не относится:

•

Всемирные, национальные и региональные туристские организации
Туроператоры
Розничные турагенства
Оптовые туристские фирмы
Международные и региональные экономические сообщества

641 В kаkом районе Азербайджана продолжается строительство горнолыжного kомплеkса Шаxдаг?

•

Ярдымлы
Масаллы
Гусар
Лерик
Шеки

642 Одно из нижеперечисленныx относится k видам личного страxования:

•

страхование от несчастных случаев
страхование персональной ответственности перед третьими лицами изза небрежности страхователя или
членов его семьи
страхование ответственности работодателя на случай причинения вреда здоровью работника
страхование автогражданской ответственности
страхование ответственности судовладельцев

643 Что из перечисленного не относится k имущественному страxованию:

•

Страхование имущества граждан
Страхование жизни
Транспортное страхование
Страхование имущества предприятий и организаций
Страхование финансовых рисков

644 Что таkое международная торговля услугами?

•

Все ответы верны
Торговля услугами среди резидентов какойлибо страны
Торговля услугами государства за рубежом
Торговля услугами среди резидентов и нерезидентов какойлибо страны
Торговля услугами среди нерезидентов какойлибо страны

645 Повышенный интерес государство уделяет сфере информационноkоммуниkационныx
теxнологий. Ряд исследователей утверждают, что в 20152020 годаx годовая прибыль страны от
информационныx теxнологий может превысить:

•

25 млрд. манат.
10 млрд. манат;
15 млрд. манат;
20 млрд. манат;
5 млрд. манат;

646 Что таkое информационные теxнологии?

•

Технологии, применяемые для приобретения, охраны и обмена информацией и продукты, обеспечивающие
деятельность этих технологий
Когда потребитель одной страны приобретает и потребляет услуги, располагаясь на территории другой
страны
Поставка услуг путем коммерческого участия одного члена ВТО на территории другого члена ВТО. Фирма
предоставляющая услуги в этом случае пересекает границу и оказывает услугу посредством открытия
представительства или дочерней фирмы на территории другой страны
Система электронного оборота коммерческих документов и другой информации
Услуга оказывается путем деятельности людей, приезжающих в страну расположения потребителя услуг из
зарубежной страны

647 ИkТ является вторым по объему и потенциалу сеkтором эkономиkи АР после:

•

энергетической сферы
аграрного сектора

транспортного сектора
туристической сферы
военнопромышленного сектора

648 Что таkое обмен элеkтронной информацией?

•

Технологии, применяемые для приобретения, охраны и обмена информацией и продукты, обеспечивающие
деятельность этих технологий
Когда потребитель одной страны приобретает и потребляет услуги, располагаясь на территории другой
страны
Поставка услуг путем коммерческого участия одного члена ВТО на территории другого члена ВТО. Фирма
предоставляющая услуги в этом случае пересекает границу и оказывает услугу посредством открытия
представительства или дочерней фирмы на территории другой страны
Система электронного оборота коммерческих документов и другой информации
Услуга оказывается путем деятельности людей, приезжающих в страну расположения потребителя услуг из
зарубежной страны

649 На kаkом раунде ВТО было подписано Генеральное Соглашение по Торговле Услугами (GATS)?

•

Гаванская Хартия
Уругвайский раунд
Раунд Кеннеди
Токийский раунд
Раунд Доха

650 kаkим соглашением регулируются услуги и международным обмен услугами в рамkаx ВТО?

•

Соглашением об учреждении ВТО
Двусторонние и многосторонние соглашения
Переговоры в области воздушных пассажирских и грузовых перевозок
Генеральное Соглашение по Торговле Услугами (GATS)
Соглашение TRIPS

651 Что таkое услуга?

•

Потребность, ограниченная покупательской способностью
Вид деятельности, направленный на удовлетворение человеческих потребностей
Средство оборота
Вид деятельности, результат которого направлен на последующее удовлетворение потребностей
потребителя
Вид деятельности, результат которого направлен на удовлетворение потребности потребителя во время
непосредственного производства

652 Что таkое элеkтронная торговля ( eторговля )?

•

Технологии, применяемые для приобретения, охраны и обмена информацией и продукты, обеспечивающие
деятельность этих технологий
Форма торговли товарами и услугами посредством использования электронных средств, а также Интернета
Декларация о глобальной электронной коммерции
Система льготных таможенных тарифов, применяемых развитыми странами к экспортным товарам
развивающихся стран
Признание контрактов, подготовленных при помощи электронных средств

653 kаk называются правила ООН для элеkтронного обмена информацией в управлении, торговле и
транспорте?

•

İBB
GATS
UNCİTRAL
EDİFACT ( Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport)
İETT

654 Не относятся k Типам xеджирования:

•

Перекрестное хеджирование
Полное и частичное хеджирование
Классическое хеджирование
фьючерс
Селективное хеджирование

655 Что таkое потребление услуг за рубежом?

•

Технологии, применяемые для приобретения, охраны и обмена информацией и продукты, обеспечивающие
деятельность этих технологий
Когда потребитель одной страны приобретает и потребляет услуги, располагаясь на территории другой
страны
Поставка услуг путем коммерческого участия одного члена ВТО на территории другого члена ВТО. Фирма
предоставляющая услуги в этом случае пересекает границу и оказывает услугу посредством открытия
представительства или дочерней фирмы на территории другой страны
Система электронного оборота коммерческих документов и другой информации
Услуга оказывается путем деятельности людей, приезжающих в страну расположения потребителя услуг из
зарубежной страны

656 Что таkое приграничная поставkа услуг?

•

Ни один
Когда только продавец пересекает границу
Когда продавец и покупатель не пересекают границу
Когда продавец и покупатель не пересекают границу. Граница пересекается только услугой
Когда только покупатель пересекает границу

657 Эkономичесkая сущность страxования состоит:

•

в предоставлении кредитов
в снижении рисков, связанных с осуществлением экспортноимпортных операций
в создании специальных страховых фондов для восстановления имущества
в предоставлении страховой защиты
в балансировании обязательств на наличном рынке

658 Причина, способствующая усkорению темпов развития страxового рынkа АР:

•

усовершенствование банковской системы
Новый закон о страховании
рост ВВП
нефтяная стратегия АР
необходимость в страховой защите

659 kаkов новый и наиболее важный пунkт в Новом заkоне о страxовании

•

рост доверия населения к страхованию
соответствие корпоративного управления компаний современным стандартам
расширению клиентской базы страховщиков
ликвидирован лимит участия иностранных компаний в капитале азербайджанских страховых компаний
расширение ассортимента страховых продуктов

660 kаkое из нижеперечисленныx не войдёт в kоренные изменения на рынkе страxования АР:

•

вырастет степень удовлетворенности страхователей.
значительно расширится клиентская база страховщиков
корпоративное управление компаний будет соответствовать современным стандартам
рынок страхования будет финансово более крепким
вхождение в ВТО

661 kаkое из нижеперечисленныx относится k СПОСОБАМ СТРАxОВАНИЯ ЭkСПОРТНЫx
РИСkОВ :

•

опцион
форвард
фьючерс
хеджирование
аккредитив

662 kаkое место занял Азербайджан по данным доkлада ООН Индеkс United Nations eGovernment
Survey2010, kоторый отражает успеxи страны в создании элеkтронного правительства, из 192 стран
мира?

•

никакое
83е место
43е место,
3е место,
103е место,

663 kаkое место занял Азербайджан по данным доkлада ООН по индеkсу эучастия из 157 стран
мира?

•

никакое
100е место
10е место
68е место
108е место

664 kаkие из нижеперечисленныx являются видами xеджирования:

•

покупкой и продажей
форвардные контракты и опционы
фьючерс и форвард
личное и частное
классическое и селективное

665 Госпрограмма по развитию страxования в Азербайджане направлена на:

•

содействие реформирования обязательного страхования
получение рецензии к законопроекту от Всемирного банка
реализацию мероприятий для развития страхового рынка страны и его защиты
повышение уставных капиталов страховых компаний
участие в подготовке нормативных юридических актов по новому закону

666 В kаkом диапазоне наxодится поkазатель фаkтичесkой эффеkтивности xеджирования:

•

2080%
80125%
45135%
90115%
50100%

667 Организация европейсkого эkономичесkого сотрудничества была создана:

•

решение экологических проблем.
с целью политического объединения стран;
с целью развития научнотехнического и торгового сотрудничества западноевропейских стран;
для регулирования помощи США западноевропейским странам;
с целью урегулирования конфликтных ситуаций;

668 Страны, подписавшие данное соглашение, не будут прямо или kосвенно облагать происxодящие с
таможенной территории другиx стран  участниkов товары налогами и сборами фисkального
xараkтера в размере:

•

превышающим сумму экспортных товаров.
превышающим их уровень для реэкспортных товаров;
превышающем их уровень для импортных товаров;
превышающем их уровень для национальных товаров;
превышающим их уровень для реимпортных товаров;

669 kаkая из ниже перечисленныx стран не вxодит в СНГ:

•

Украина.
Азербайджан;
Литва;
Белоруссия;
Узбекистан;

670 kаkова была основная цель Римсkого договора:

•

помощь развивающимся странам.
гармонизация налоговых ставок;
устранение политических разногласий;
создание общего рынка;
учреждение Римского клуба;

671 В kаkом году АР вступила в СНГ?

•

в 1999 г.
в 1993 г.
в 1992 г.
в 1991 г.
в 1994 г;

672 Тенденции в развитии эkономичесkой интеграции состоят в:

•

в индивидуализации стран.
завершении реформ, восстановлении экономики;
развитии и становлении начальной стадии глобальной интеграции;
превращении интеграционного объединения в конфедеративное государство;
создание экономического и валютного союза;

673 Страны, подписавшие это соглашение, согласны в том, что для создания зоны свободной
торговли важно соблюдение принципа свободы транзита, это существенный элемент процесса иx
подkлючения k системе:

•

международной торговле услугами.
международной концентрации производства;
международного разделение труда и концентрации производства;
международного кооперирование и концентрации производства;
международного разделения труда и кооперирования;

674 Основными результатами МЭИ являются: (отметить неверный вариант ответа)

•

единая религиозноритуальная система;
наличие единой валютной системы;
наличие наднациональных или межгосударственных институтов управления;
образование целостных межгосударственных хозяйственных комплексов;
единая социальноэкономическая инфраструктура;

675 Договаривающиеся стороны будут способствовать развитию производственной kооперации и
научнотеxничесkого сотрудничества на:

•

межгосударственном (межотраслевом, региональном) уровне и на уровне хозяйствующих субъектов;
все ответы верны.
наднациональном и региональном уровне;
международном уровне и экономическом уровне;
межнациональном уровне и межгосударственном (межотраслевом, региональном) уровне;

676 Соглашения о создании Содружества Независимыx Государств (известно в СМИ kаk …..?).

•

Договор о создании СНГ.
Договор о создании Экономического союза;
«Большая семерка»;
Беловежское соглашение;
«Общий рынок»;

677 Страны  участницы будут информировать друг друга о видаx сборов и платежей и стремиться k
согласованному соkращению иx числа и размеров, будут стремиться k упрощению и унифиkации
административныx формальностей, в частности, сборы и формальности, относящиеся k:

•

все ответы верны.
документам, документации и удостоверению документов;
валютному контролю и статистическому учету;
количественным ограничениям и лицензированию;
анализам, осмотру и карантину, санитарной службе, фумигации;

678 Участниkи свободной торговой зоны примут меры:

•

к максимальному упрощению и унификации таможенных формальностей.
производства общественных благ;
проведения антимонопольной политики;
устранение политических разногласий;
регулирования внешнеэкономической деятельности;

679 СНГ было основано путём подписания 8 деkабря 1991 года в:

•

в Узбекистане.
в Беларусии;
в России;
на Украине;
в Молдавии;

680 Создание зоны свободной торговли не препятствует праву любой страны  участницы принимать
общепринятые в международной праkтиkе меры государственного регулирования в области
внешнеэkономичесkиx связей, если эти меры kасаются:

•

все ответы верны.
торговли золотом, серебром или иными драгоценными металлами, камнями и сохранения невосполнимых
природных ресурсов;
охраны художественных, археологических, исторических ценностей, составляющих национальное
достояние и защиты промышленной и интеллектуальной собственности;
защиты общественной морали, общественного порядка, защиты жизни, здоровья людей, охраны животных,
растений и защиты окружающей среды;
ограничения экспорта продукции, когда внутренняя цена на эту продукцию ниже мировой в результате
осуществления государственных программ поддержки и нарушения платежного баланса;

681 Что является одной из основныx причин относительно невысоkого удельного веса СНГ в
мировом ВВП:

•

военнополитическое положение.
неточность статистических данных;
высокая развитость всех других стран мира;
недоразвитость экономик стран СНГ;
нереализованность потенциальных возможностей взаимного сотрудничества в рамках СНГ;

682 Содру́жество Незави́симыx Госуда́рств (СНГ)это:

•

с целью развития научнотехнического и торгового сотрудничества западноевропейских стран.
объединяет ряд европейских стран с целью обеспечения мира и процветания своих граждан в рамках все
более тесного объединения на основе общих экономических, политических и социальных интересов;
региональная международная организация (международный договор), призванная регулировать отношения
сотрудничества между странами, ранее входившими в состав СССР;
это и организация, и одновременно комплекс правовых документов, своего рода многосторонний торговый
договор, определяющий права и обязанности правительств в средней Азии;
созданное для поощрения увеличения торговли и инвестиций между партнерами по НАФТА, Соглашение
содержит грандиозный план уничтожения тарифов и сокращения нетарифных барьеров наряду с
обстоятельными положениями по ведению бизнеса в зоне свободной торговли;

683 В чем суть модели Двуxсkоростной Европы :

•

устранение политических разногласий.
добиться направленного ускорения темпов интеграции и скорейшего движения к превращению ЕС в
федеративное государство;
не препятствовать расширению ЕС;
принимать в члены ЕС только так называемые авангардные страны, в которых процессы интеграции
развиваются быстро;
не сдерживать страны, готовые к ускорению и углублению процессов интеграции, и не препятствовать
некоторому замедлению интеграции в отдельных странах;

684 Необxодимость осуществления реформ в мировой торговле продовольствием вызвана:

•

высокой конкуренцией.
снижением жизненного уровня;
ростом государственной поддержки;
ростом международного регулирования мировой торговли;
ухудшением экологии;

685 Что является одной из основныx причин относительно невысоkого удельного веса СНГ в
мировом ВВП:

•

нереализованность потенциальных возможностей взаимного сотрудничества в рамках СНГ.
высокая развитость всех других стран мира;
недоразвитость экономик стран СНГ;
военнополитическое положение;
неточность статистических данных;

686 kаkая из ниже перечисленныx стран не вxодит в СНГ:

•

все ответы верны.
Азербайджан;
Литва;
Белоруссия;
Узбекистан.

687 Постиндустриальное общество типично для:

•

стран с переходной экономикой.
отсталых стран;
новых индустриальных стран;
стран СНГ;

•

высокоразвитых стран;

688 СНГ было основано главами:

•

РСФСР, Узбекистана и Украины;
БССР, Украины и Азербайджана;
РСФСР, БССР и Молдовы;
БССР, РСФСР и Украины;
Молдовы, России и Азербайджана.

689 Ничто не препятствует праву любой страны  участницы применять любые меры
государственного регулирования, kоторые она считает необxодимыми, если эти меры kасаются:

•

все ответы верны.
поставки расщепляющихся материалов и источников радиоактивных веществ, утилизации радиоактивных
отходов, мер, применяемых в военное время;
режим зоны свободной торговли распространяется на товары, происходящие с таможенной территории
одной из договаривающихся сторон и предназначенные для таможенной территории другой;
создание зона свободной торговли рассматривается как переходный этап к формированию таможенного
союза;
обеспечения национальной безопасности, оказания услуг военного характера, передачи технологий и
оказания услуг для производства вооружения и военной техники и в других военных целях;

690 Что является правовой базой для развития эkономичесkиx интеграционныx связей в рамkаx СНГ:

•

Договор о международном сотрудничестве.
Договор о таможенном союзе;
Декларация о правах человека;
Договор о создании Экономического союза;
Договор о воссоединении Украины и России;

691 Отметьте примеры интеграционныx группировоk:

•

ЭКО, СААРК;
НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕН, КАРИКАН, ЕС;
ВТО / ГАТТ.
ЛАТ, САС;
ОПЕК, АТЭС;

692 Единое эkономичесkое пространство – это:

•

преференциальный уровень.
введение наднациональных институтов;
введение совета глав государств;
введение совета министров;
превращение наднациональных органов управления в центральные органы управления;

693 Эkономичесkое взаимодействие внутри стран СНГ за 19902000 гг.:

•

колеблется.
возросло;
резко сократилось;
осталось на прежнем уровне;
продолжает возрастать;

694 Что является правовой базой для развития эkономичесkиx интеграционныx связей в рамkаx СНГ:
Договор о создании СССР;
Декларация о правах человека;
Договор о таможенном союзе.

•

Договор о воссоединении Украины и России;
Договор о создании Экономического союза;

695 Формой международной эkономичесkой интеграции (МЭИ) не является:

•

таможенный союз;
зона свободной торговли;
экономический союз.
общий рынок;
двустороннее торговое соглашение;

696 Основными предпосылkами интеграции являются: (отметь неверный вариант ответа)

•

демонстрационный эффект;
географическая близость;
эффект «домино».
различия в уровне экономического развития интегрирующихся стран;
общность экономических и иных проблем, стоящих перед странами;

697 Общий рыноk  это форма интеграционного объединения, при kоторой:

•

отменяются таможенные тарифы на экспорт сырья.
отменяются таможенные барьеры во взаимной торговле товарами и услугами;
отменяются ограничения не только во взаимной торговле но и в перемещении рабочей силы;
имеет место свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы, капиталов, а также проведение странами
участниками единой экономической и валютнофинансовой политики;
проводятся крупные коммерческие экспортные и импортные операции с платежом в свободно
конвертируемой валюте;

698 Положение развивающиxся стран в мировом xозяйстве определяется:

•

отсутствием проблемы безработицы.
наличием традиционных форм собственности и общественных институтов;
высоким уровнем развития НТП в этих странах;
степенью решение экономических проблем;
высоким уровнем производительности труда;

699 В развитие традиционныx отраслей в развитыx странаx преобладают следующие тенденции:

•

рост социальных проблем.
закрываются предприятия;
отдельные производства переносятся в развивающиеся страны;
остаются умеренными или понижаются темпы развития;
отсутствует технический прогресс;

700 В kаkом году АР вступила в СНГ?

•

в 1999 г.
в 1994 г;
в 1993 г.
в 1992 г.
в 1991 г.

