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0719_Ru_Æyani_Yekun imtahan testinin sualları

Fənn : 0719 Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya

Экономическая интеграция-это:

Предпосылки интеграции. Выберите неверный вариант

Межгосударственная интеграция развивается в основном:

Интеграционные объединения ставят перед собой следующие задачи. Выберите неверный

вариант:

Интеграционные объединения ставят перед собой следующие задачи. Выберите неверный

вариант:

В соответствии с каким договором в ЕС были постепенно отменены таможенные пошлины и

количественные ограничения на взаимную торговлю:

процесс взаимодействия стран, приводящий к сближению хозяйственных механизмов

процесс экономического взаимодействия стран, приводящий к сближению хозяйственных механизмов•
процесс взаимодействия стран, приводящий к сближению хозяйственных механизмов, принимающих
форму глобализации

процесс экономического, валютного и торгового взаимодействия стран, приводящий к сближению
хозяйственных механизмов

процесс экономического, валютного, торгового и политического взаимодействия стран, приводящий к
сближению хозяйственных механизмов

«эффект домино»

эффект масштаба•
близость уровней экономического развития и степени рыночной зрелости интегрирующихся стран

географической близости

общность экономических проблем

между НИС и развивающимися странами

между индустриальными странами

между индустриальными или развивающимися странами•
между нефтедобывающими странами и НИС

между всеми странами мира

поддержка молодых отраслей национальной промышленности

поддержка импортозамещающих отраслей•
использование преимуществ экономики масштаба

решение задач торговой политики

содействие структурной перестройке экономики

поддержка молодых отраслей национальной промышленности

устранение «эффекта домино»•
решение задач торговой политики

использование преимуществ экономики масштаба

содействие структурной перестройке экономики
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Если страны устанавливают взаимную свободу движения товаров, капиталов и рабочей

силы, единые нормы торгового регулирования для третьих стран, то это:

В настоящее время на этапе экономического и валютного союза находится:

Евровалюта используется с 1 января 2002 года:

Представители дирижизма:

Чем характеризуется экономическая интеграция:

Чем характеризуется демонстрационный эффект:

Варшавский

Римский•
Парижский

Бернский

Бреттон-Вудский

зона свободной торговли

общий рынок•
зона свободной торговли

экономический союз

таможенный союз

АТЭС

ЕС•
НАФТА

СНГ

АСЕАН

только для безналичных расчетов между государственными учреждениями стран, вошедших в зону
евро

как для наличных, так и для безналичных расчетов•
только для наличных расчетов

только для наличных расчетов между физическими лицами

только для безналичных расчетов между коммерческими фирмами

Сидней Рольф

Ян Тинберген•
Вильгельм Репке

Ричард Купер

Гуннар Мюрдаль

сближением хозяйственных механизмов, принимающих форму надгосударственных соглашений

сближением торговых механизмов, принимающих форму межгосударственных соглашений

сближением хозяйственных механизмов, принимающих форму межгосударственных соглашений•
сближением политических механизмов, принимающих форму надгосударственных соглашений

сближением валютных, торговых и экономических механизмов, принимающих форму
надгосударственных соглашений

переориентацией экономических связей стран

•
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К чему приводит «эффект домино»:

Интеграционные объединения ставят перед собой следующие задачи. Выберите неверный

вариант:

К преимуществам экономики масштаба относятся. Выберите неверный вариант:

Согласно какому соглашению ряд развивающихся стран вступили в ассоциированные
отношения с ЕС:

Укажите ответ, содержащий верное определение международной экономической

интеграции:

оказанием определенного психологического воздействия на другие страны•
желанием стран стать членами ЕС

происходят положительные экономические сдвиги

решить набор конкретных проблем на основе уже имеющихся решений в других странах

к сокращению торговли стран, оказавшихся за пределами интеграции•
к увеличению торговли стран, оказавшихся за пределами интеграции

к сокращению торговли стран, оказавшихся в пределах интеграции

к увеличению торговли стран, оказавшихся в пределах интеграции

отсутствие заинтересованности в интеграционных процессах

создание благоприятной внешнеполитической среды

использование недостатков экономики масштаба•
решение задач торговой политики

содействие структурной перестройке экономики

поддержка молодых отраслей национальной промышленности

создание самостоятельных производств на рынках значительных размеров

привлечение портфельных инвестиций•
расширение размеров рынка

сокращение трансакционных издержек

привлечение прямых иностранных инвестиций

Парижское

Яундское•
Варшавское

Римское

Бернское

экономические отношения, возникающие с целью урегулирования таможенных пошлин и нетарифных
ограничений

экономические отношения, возникающие в процессе мировой торговли

отношения, характеризующие общение, способ и характер взаимодействия всех стран мира в процессе
развития

процесс хозяйственно-политического объединения стран на основе развития глубоких устойчивых
взаимосвязей и разделения труда

•
отношения связанные с горизонтальной кооперацией и специализацией стран на отдельных
составляющих товаров



02.02.2016

4/86

18

19

20

21

22

23

Организация азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС):

Что не относится к направлениям теорий международной экономической интеграции:

Что понимали ранние неолибералисты под полной интеграцией:

Экономическая интеграция регулируется:

Интеграционные процессы происходят наиболее активно между:

Что означает понятие интеграционное ядро:

оффшорная зона, в которой отсутствуют какие-либо барьеры на перемещение товаров, услуг,
капитала, рабочей силы и других факторов

зона свободного предпринимательства

межправительственная организация по выработке экономической политики стран Азиатско-
тихоокеанского региона

единое экономическое пространство, предполагающее отмену таможенных барьеров, направленное
на развитие внешнеторговых связей

•
наднациональная организация, достигшая наивысшего этапа интеграции

неокейнсианство

корпорационализм

неолиберализм

неоструктурализм•
дирижизм

экономическая интеграция ведет к менее интенсивному участию государства в эконо-мических делах

функционирование осуществляется на основе существующих национальных и междуна-родных
правовых актов

функционирование осуществляется на основе экономической политики государств и существующих
национальных и междуна¬родных правовых актов

функционирование осуществляется на основе действия стихийных рыночных сил и свободной
конкуренции

•
вмешательство государства в сферу международных экономических отношений приводит к снижению
инфляции

международными экономическими ассоциациями и союзами предпринимателей

надгосударственными органами

межгосударственными соглашениями и обычаями

межгосударственными органами•
международными организациями

между НИС и наиболее развитыми странами

всеми странами мира в независимости от их экономического развития

государствами, находящимися на разном уровне экономического развития, что приводит к
диверсификации рисков и развитию общего рынка

государствами, находящимися примерно на одинаковом уровне экономического развития•
между нефтедобывающими странами мира из-за большой важности сырьевого фактора

страны, имеющие одинаковый уровень экономического развития, являющиеся членами ООН и
ведущие единую экономическую политику

страны, расположенные на одном континенте и говорящие на одном языке

страны, которым присущ наиболее высокий уровень экономического развития

•
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Какую цель ставили страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока при создании

интеграционных объединений:

Влияние интеграционных процессов на торговлю заключается:

Если страны обеспечивают отмену таможенных пошлин во взаимной торговле, но
сохраняют национальные нормы регулирования в отношении третьих стран, а также взаимные

ограничения на движение капиталов и рабочей силы, то это:

Представители раннего неолиберализма:

Представители направления корпорационализм:

страны, ставшие инициаторами интеграционного объединения•
страны впервые созданных в мире интеграционных объединений

ускорение рыночных реформ и создание емких рынков, закрепленных межгосударственными
соглашениями

создание полноценного и высокоразвитого политического союза, подкрепленного единой валютой на
примере ЕС

привлечение прямых иностранных инвестиций и большой семерки

наличие добрых отношений с соседями, подкрепленных взаимными экономическими обязательствами•
проведение многосторонних торговых переговоров, интересы участников которых очень разнятся

усиление таможенных барьеров и уменьшение нетарифных мер регулирования внешней торговли,
подкрепленных многосторонними соглашениями

региональные блоки не позволяют создать стабильную среду для взаимной торговли, в связи с
большим числом участников, характеризующихся различными экономическими потребностями

влияние отдельной страны на переговорные позиции более эффективно, чем от лица блока, для
каждой отдельной страны

региональные блоки позволяют создать более стабильную и предсказуемую среду для взаимной
торговли, чем многосторонние торговые переговоры

•
многосторонние торговые переговоры позволяют создать более стабильную и предсказуемую среду
для взаимной торговли, чем региональные блоки

таможенный союз

полный экономический союз

общий рынок

зона свободной торговли•
валютный союз

Гуннар Мюрдаль

Бела Баласса и Морис Аллэ

Вильгельм Репке и Бела Баласса

Вильгельм Репке и Морис Аллэ•
Сидней Рольф и Юджин Ростоу

Гуннар Мюрдаль

Вильгельм Репке и Бела Баласса

Вильгельм Репке и Морис Аллэ

Сидней Рольф и Юджин Ростоу•
Ричард Купер
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Что характерно для корпорационализма:

Что характерно для структурализма:

К чему приводят интеграционные процессы:

Решение каких конкретных проблем призвана решить экономическая интеграция. Выберите

неверный вариант:

Какие положительные экономические сдвиги происходят в странах, создавших

интеграционные объединения. Выберите неверный вариант:

Какие цели преследовали многие западноевропейские страны, подключаясь в различных

формах к ЕС:

ТНК способно обеспечить интегрирование международной эко¬номики, ее рациональное и
сбалансированное развитие

•
интег¬рация с условием сохранения как можно больше национальной автономии

интеграция с последующей утратой национальной свободы, но обязательным согласованием
экономических целей и политики

формирование региональных межгосударственных союзов при активном участии государств

нет правильного ответа

нет правильного ответа

интеграция с последующей утратой национальной свободы, но обязательным согласованием
экономических целей и политики

формирование региональных межгосударственных союзов при активном участии государств

экономическая интеграция – это глубокий процесс структурных преобра¬зований в экономике
интегрирующихся стран, в результате ко¬торых возникает качественно новое интегрированное
простран¬ство

•

интег¬рация с условием сохранения как можно больше национальной автономии

развитию торговли между отдаленными странами, в особенности, развивающимися

усилению взаимозависимости стран

[yeni cavab]

развитию торговли

развитию экономического регионализма•
развитию экономической согласованности и глобализации

обеспечение населения водой и пищей

введение общей валюты

создание основ рыночной экономики

проблемы унификации в области номенклатуры товаров•
проблемы свободы межгосударственного движения капитала

улучшение социального положения населения

снижение инфляции

ускорение темпов экономического роста

переход в разряд стран НИС•
рост занятости

способ поддержать местных производителей, для которых возникает более широкий региональный
рынок
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Способ поддержать местных производителей, для которых возникает более широкий

региональный рынок - характерен для интеграционных процессов следующих регионов:

Если страны обеспечивают отмену таможенных пошлин во взаимной торговле, вводят

единый внешний тариф в отношении третьих стран, но сохраняют взаимные ограничения на

движение капиталов и рабочей силы, то это:

Представители структурализма:

Представители неокейнсиантва:

Что означает интеграция снизу:

создание устойчивых связей для последующего упрощения процесса передачи кредита наименее
развитым странам Европы

поддержка молодых отраслей национальной промышленности

рыночное развитие посредством передачи рыночного опыта, создание гарантий неизменности
избранного курса на рынок

•
исключение дискриминационных мер против третьих стран

стран Африки к югу от Сахары, стран Ближнего Востока

стран Юго-Восточной Азии, стран Латинской Америки

стран Латинской Америки, стран НИС

стран Латинской Америки, стран Африки к югу от Сахары•
стран Ближнего Востока, стран Юго-Восточной Азии

валютный союз

зона свободной торговли

общий рынок

таможенный союз•
полный экономический союз

Гуннар Мюрдаль

Вильгельм Репке и Бела Баласса

Ян Тинберген

Ричард Купер•
Сидней Рольф и Юджин Ростоу

Гуннар Мюрдаль

Вильгельм Репке

Ян Тинберген

Ричард Купер•
Сидней Рольф

интегрируются более двух интеграционных объединений

интеграция, в процессе которой страны заключают интеграционные соглашения, но не выполняют их
на практике

интеграция, которая начинается по инициативе государственных органов власти, региональных
комиссий ООН или других международных организаций

интеграция, которая инициируется микроэкономическими субъектами•
интеграция, в процессе которой наряду с заключением интеграционных соглашений МЭИ развивается
и в реальном секторе экономики
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Что означает формальная интеграция (квазиинтеграция):

Укажите этапы процесса интеграции в правильной последовательности, начиная с начала:

Что не характерно для интеграции:

Процесс дезинтеграции это:

В качестве элементов международной экономической интеграции в международной

экономике выступают:

интегрируются более двух интеграционных объединений

интеграция, которая инициируется микроэкономическими субъектами

интеграция, которая начинается по инициативе государственных органов власти, региональных
комиссий ООН или других международных организаций

интеграция, в процессе которой страны заключают интеграционные соглашения, но не выполняют их
на практике

•
интеграция, в процессе которой наряду с заключением интеграционных соглашений МЭИ развивается
и в реальном секторе экономики

устранение ограничений в движении товаров, устранение ограничений в движении услуг, затем
капиталов, создание единого экономического, затем правового пространства, с последующим
созданием единого валютного пространства и информационного пространства на заключительном
этапе

либерализация взаимной торговли, устранение ограничений в движении товаров, устранение
ограничений в движении услуг, создание единого экономического пространства

устранение ограничений в движении товаров, устранение ограничений в движении услуг, затем
капиталов, создание единого экономического и правового пространства

либерализация взаимной торговли, устранение ограничений в движении товаров, устранение
ограничений в движении услуг, затем капиталов, создание единого информационного пространства

•
создание единого экономического, затем правового пространства, с последующим созданием единого
валютного пространства и информационного пространства на заключительном этапе

предполагает соответствующую политику стран

является стихийным процессом на основе региональной близости стран•
создается соответствующая правовая база хозяйственного взаимодействия

предполагает заключение между странами соглашений о создании региональной интеграционной
группы

формируется новое качество международных экономических отношений

сторона процесса развития, связанная с объединением в целое ранее разрозненных элементов

создание соответствующей правовой базы хозяйственного взаимодействия для лучшего разграничения
характеристик стран, входящих в интеграционную группировку

увеличение числа и интенсивности взаимодействий элементов системы, повышающее или
сохраняющее их самостоятельность

уменьшение числа и интенсивности взаимодействий элементов системы, повышающее или
сохраняющее их самостоятельность

•
является стихийным процессом на основе региональной близости стран

ТНК, ТНБ, юридические и физические лица

ТНК, международные организации и неправительственные организации

ТНК

национальные хозяйства•
юридические и физические лица
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Региональное интеграционное соглашение-это. Выберите неверный вариант:

Региональные интеграционные организации Евразии. Выберите неверный вариант:

Что не относится к признакам интеграции:

Что не относится к признакам интеграции:

К предпосылкам интеграции не относится:

К предпосылкам интеграции не относится:

международный договор о создании региональной организации, выступающей в качестве субъекта
мировой экономики

международный договор об устранении барьеров для производства и обмена услуг и факторов
производства

международный договор об устранении барьеров для производства и обмена товаров

институт интеграционного объединения, решения которого адресуются участвующим государствам•
международный договор о создании межгосударственных и наднациональных органов власти,
управляющих процессом устранения барьеров

Содружество независимых государств (СНГ)

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС)

Центрально-Азиатское сотрудничество (ЦАС)

Центрально-Европейское сообщество (ЦЕС)•
Единое экономическое пространство Беларуси, России, Казахстана и Украины (ЕЭП)

синхронизация циклов экономического развития стран

высокая степень сцепления отношений, трудность и убыточность разрыва отношений

двойственность: сочетание свойств международных и внутринациональных экономических отношений

низкая степень взаимозависимости субъектов интеграции•
устойчивость, стабильность отношений

устойчивость, стабильность отношений

единство региона относительно внешней среды

двойственность: сочетание свойств международных и внутринациональных экономических отношений

асинхронность циклов экономического развития стран•
высокая степень сцепления отношений, трудность и убыточность разрыва отношений

имеют высокий ВВП на душу населения

имеют общих партнеров или соперников из числа третьих стран

близки географически, институционально, культурно, исторически, близки по уровню
экономического развития

имеют диверсифицированную промышленность и импортозамещающее производство•
имеют общие экономические и политические проблемы

имеют высокий ВВП на душу населения

обладают достаточно развитыми рыночными институтами

имеют взаимодополняемые экономики

имеют развитую добывающую промышленность•
имеют достаточно открытые экономики
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Какая из перечисленных группировок прошла все этапы интеграции?

Из скольких интеграционных сообществ образовался ЕС?

ЕС образовался из следующих интеграционных сообществ:1) Европейское объединение угля

и стали 2) Европейское сообщество по атомной энергии 3) Европейское сообщество

производителей пищевых продуктов 4) Европейское экономическое сообщество 5)

Европейский союз производителей

Годы прохождения ЕС этапа зоны свободной торговли:

Годы прохождения ЕС этапа таможенного союза:

Годы прохождения ЕС этапа общего рынка:

СНГ

НАФТА

АСЕАН

ЕС•
МЕРКОСУР

10.0

1.0

2.0

3.0•
5.0

3.5

1.2

1,2,5

1,2,4•
3,4,5

1945-1958

1987-1992

1968-1976

1958-1969•
1993-по настоящее время

1993-по настоящее время

1958-1969

1968-1976•
1945-1958

1987-1992

1945-1958

1987-1992•
1968-1976

1958-1969

1993-по настоящее время
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Годы прохождения ЕС этапа экономического союза:

В каком году три европейских сообщества приняли решение о слиянии своих
исполнительных органов:

Что было введено в ЕС в 1962 году:

К Римскому договору в ЕС не относится:

Укажите количество стран-основателей ЕС:

Развитие процессов международной экономической интеграции обусловлено:

Успешному развитию процессов международной экономической интеграции не

1945-1958

1958-1969

1968-1976

1993-по настоящее время•
1987-1992

1993.0

1945.0

1963.0

1965.0•
1976.0

отмена на количественные ограничения на взаимную торговлю

общий таможенный тариф

ограничение на таможенные пошлины

единая сельскохозяйственная политика•
общая таможенная политика в отношении третьих стран

отменены количественные ограничения на взаимную торговлю

установлен общий таможенный тариф

отменены таможенные пошлины

единая сельскохозяйственная политика•
введена общая таможенная политика в отношении третьих стран

15.0

10.0

3.0

6.0•
5.0

отменой всех таможенных пошлин после вступления стран в ВТО

различным уровнем обеспечения трудовыми ресурсами

различием в уровне экономического развития стран-участниц интеграционного процесса

углублением международного разделения труда и возрастанием значения международной
кооперации

•
политическим решением лидеров государств, стремящихся к установлению тесных интеграционных
связей
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способствуют:

Таможенный союз предполагает:

Наиболее развитой интеграционной группировкой является:

Европейский Союз представляет собой на современном этапе развития:

Общая валюта стран Европейского Союза, введенная с 1 января 1999 года, - это:

Укажите верное определение зоны свободной торговли:

исторически сложившиеся экономические связи

общие границы

сходный уровень экономического развития стран

большие различия в уровне жизни стран•
общность социальных и экономических проблем

единую внешнеторговую политику по отношению к третьим странам

существование единых условий для перемещения капиталов и рабочей силы между странами-
участницами

только существование единого таможенного тарифа для всех стран-участниц

свободное перемещение товаров и услуг между странами-участницами, а также единый таможенный
тариф и единую внешнеторговую политику по отношению к третьим странам

•
снятие таможенных барьеров для перемещения товаров и услуг, а также капиталов и рабочей силы
между странами-участницами союза

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН)

Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ)

Северо-американская ассоциация свободной торговли (НАФТА)

Европейский Союз (ЕС)•
Содружество независимых государств (СНГ)

свободная экономическая зона

общий рынок

таможенный союз

экономический и валютный союз•
зону свободной торговли

СДР

марка

экю

евро•
крона

пятый этап интеграции, предполагающий дополнительную единую политику и создание
наднациональных органов управления

третий этап интеграции, предполагающий ликвидацию не только торговых барьеров, но и свободное
перемещение рабочей силы и капитала

второй этап интеграции предполагающий единый таможенный тариф и внешнеторговую политику по
отношению к третьим странам

первый этап интеграции, предполагающий отмену таможенных барьеров•
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Укажите социально-экономическую интеграционную группировку в Северной Америке:

Укажите признаки экономического и валютного союза:

Особенностью таможенного союза является:

Выберите страны-члены НАФТА:

Какие страны входят в региональную группировку АСЕАН:

В каком году Канадой было подписано «Соглашение о свободе торговли в США»:

четвертый этап интеграции, предполагающий дополнительно единую экономическую и валютно-
финансовую политику

ЮДЕАК

СААРК

НАТО

НАФТА•
МЕРКОСУР

единую политика стран интеграционной группировки и создание наднациональных органов
управления

единые таможенный тариф и внешнеторговая политика по отношению к третьим странам

отмена таможенных барьеров

единая экономическая и валютно-финансовая политика•
ликвидация не только торговых барьеров, но и свободное перемещение рабочей силы и капитала

введение единой валюты

отмена контроля над импортом капитала

отмена таможенных ограничений внутри союза

квотирование импорта рабочей силы•
ведение общей политики по отношению к третьим странам

Канада, США, Мексика, островные государства Центральной Америки

Канада, США, Мексика, Бразилия

США, Чили, Аргентина

Канада, США, Мексика•
США, Канада, Мексика, Аргентина, Бразилия

Страны Тихоокеанского побережья

страны персидского залива

Африканский континент

страны Юго-Восточной Азии•
страны Латинской Америки

1995.0

в 1986

в 1984

в 1988•
1994.0
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Интеграционное объединение в Западной Европе:

Региональная интеграционная группировка в странах Латинской Америки:

Выберите интеграционную группировку, созданную в 1989 году:

К чему приводит вмешательство государства в сферу международных экономических

отношений по мнению неолибералистов:

Что показало несостоятельность взглядов ранних неолибералов:

Что относится к позднему неолиберализму:

ЕЭИ

АИА

НАФТА

ЕС•
ЛАИ

ЮДЕАК

АСЕАН

НАФТА

ЛАИ•
АТЭС

ЮДЕАК

ЛАИ

АСЕАН

АТЭС•
ЕС

все ответы верны

уменьшение разбалансированности международной торговли

снижение инфляции

расстройство платежей•
не оказывает влияния

нет правильного ответа

интеграция с последующей утратой национальной свободы, но обязательным согласованием
экономических целей и политики

именно ТНК способно обеспечить интегрирование международной эко¬номики, ее рациональное и
сбалансированное развитие

формирование региональных межгосударственных союзов при активном участии государств•
интег¬рация с условием сохранения как можно больше национальной автономии

экономическая интеграция ведет к более интенсивному участию государства в эконо¬мических делах•
интеграция с последующей утратой национальной свободы, но обязательным согласованием
экономических целей и политики

интеграция с последующей утратой национальной свободы, но обязательным согласованием
экономических целей и политики

именно ТНК способно обеспечить интегрирование международной эко¬номики, ее рациональное и
сбалансированное развитие
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Свободное функциони¬рование рыночного механизма может привести к определенным

диспропорциям в развитии и размещении производства, углуб¬лению неравенства в доходах.
Данное высказывание относится к представителям следующего направления теории

интеграций:

Представители какого направления выдвинули два возможных варианта развития

международной интеграции:

Разновидностью неокейнсианского направления является:

Представители какого направления считали, что централь¬ная проблема международного

экономического сотрудничества состоит в том, как уберечь многообразные выгоды широкого
меж¬дународного экономического взаимодействия от ограничений и в то же время сохранить

максимальную для каждой страны степень свободы:

Что относится к направлению дирижизм в теории экономической интеграции:

нет правильного ответа

неокейнсианства

раннего неолиберализма

корпорационализма

структурализма•
позднего неолиберализма

позднего неолиберализма

раннего неолиберализма

корпорационализма

неокейнсианства•
структурализма

корпорационализма

структурализма

раннего неолиберализма

дирижизм•
позднего неолиберализма

позднего неолиберализма

раннего неолиберализма

корпорационализма

неокейнсианства•
структурализма

нет правильного ответа

создание и функционирование международных экономических структур возможно на основе
разработки интегрирующимися сто¬ронами общей экономической политики

отрицают решающую роль в интеграционных процессах рыночного механизма

все ответы верны•
создание и функционирование международных экономических структур возможно на основе
согласования социаль¬ного законодательства, координации кредитной политики
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Различия модели «ступенчатой интеграции» и «дифференцированной интеграции»:

Причины создания модели «дифференцированной интеграции» и «ступенчатой

интеграции»:

К преимуществам международной экономической интеграции для экономического развития

стран-участниц не относится:

К недостаткам международной экономической интеграции для экономического развития

стран-участниц не относится:

К преимуществам международной экономической интеграции для экономического развития
стран-участниц относится:

Препятствиями на пути интеграции развивающихся стран являются:

нет правильного ответа

«дифференцированная» интеграция предусмат¬ривается создание «ядра» с единым составом
участников

«ступенчатая» интеграция исключает необходи¬мость подписания договоров и ограничение времени

«дифференцированная» интеграция исключает необходи¬мость подписания договоров и ограничение
времени

•
«ступенчатая» интеграция в отличие от «дифференцированной» интеграции преследует цель
углубления интеграционных процессов

в связи с большим числом образования новых интеграционных группировок и усиления конкуренции
между ними

в связи с усилением дифференциации внутри интеграционных группировок

в связи с расширением НАФТА за счет вступле¬ния в него новых стран, в частности, стран
Центральной Америки

в связи с расширением ЕС за счет вступле¬ния в него новых стран•
в связи с «эффектом домино»

распространение передовой технологии

обеспечение лучших условий торговли

возрастает конкуренция между странами

олигопольный сгвор между ТНК стран-участниц•
расширение торговли параллельно с улучшением инфраструктуры

нет правильного ответа

олигопольный сговор между ТНК стран-участниц, что приводит к повышению цен

для более отсталых стран это приводит к оттоку ресурсов (факторов производства), идет
перераспределение в пользу более сильных партнеров

возрастает конкуренция между странами•
эффект потерь от увелиения масштабов производства при очень сильной концентрации

распространение передовой технологии

обеспечение лучших условий торговли

возрастает конкуренция между странами

все ответы верны•
расширение торговли параллельно с улучшением инфраструктуры

политическая нестабильность
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Характерными чертами валютного союза являются:

Преференциальное торговое соглашение – это:

Сколько этапов интеграции существует согласно мнению представителя неолиберализма
Б.Балассу:

Какой этап интеграции является первым согласно мнению представителя неолиберализма
Б.Балассу:

Выберите формы интеграции согласно критерию уровень МЭО:

не развита инфраструктура

интегрирующиеся страны слабо дополняют экономики друг друга, что сдерживает процесс
интеграции

все ответы верны•
различия уровней и потенциалов развития

формирование единого регионального банка, являющегося эмиссионным центром этой
международной валютной единицы

установление по соглашению фиксированных валютных курсов, которые целенаправленно
поддерживаются Центробанками стран-участниц

согласованное плавание национальных валют

все ответы верны•
создание единой региональной валюты

полная отмена таможенно-тарифных и некоторых нетарифных барьеров во взаимной торговле
товарами

проведение единой макроэкономической политики

осуществляется на периодических совещаниях глав государств, глав правительств, министров

введение общих торговых барьеров в отношении третьих стран

сокращение таможенных барьеров во взаимной торговле между странами, но не их полное
устранение

•

нет правильного ответа

2.0

4.0

6.0•
5.0

общий рынок

таможенный союз

зона свободной торговли

преференциальное торговое соглашение•
политический союз

интеграция сверху, интеграция снизу

формальная интеграция (квазиинтеграция), реальная интеграция

институциональная, макроэкономическая, микроэкономическая

институциональная, макроэкономическая, мезоэкономическая, микроэкономическая•
региональная, субрегиональная, межрегиональная, бирегиональная, мультирегиональная, глобальная
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Выберите формы МЭИ по степени интегрированности национальных хозяйств:

Выберите формы МЭИ по охватываемой территории:

Выберите формы МЭИ по субъектам, инициирующим МЭИ:

Что означает интеграция сверху:

Что означает реальная интеграция:

Что означает институциональная интеграция:

интеграция сверху, интеграция снизу

институциональная, макроэкономическая, микроэкономическая

зона свободной торговли, преференциальное торговое соглашение, таможенный союз, политический
союз, общий рынок

формальная интеграция (квазиинтеграция), реальная интеграция•
региональная, субрегиональная, межрегиональная, бирегиональная, мультирегиональная, глобальная

интеграция сверху, интеграция снизу

институциональная, макроэкономическая, микроэкономическая

зона свободной торговли, преференциальное торговое соглашение, таможенный союз, политический
союз, общий рынок

региональная, субрегиональная, межрегиональная, бирегиональная, мультирегиональная, глобальная•
формальная интеграция (квазиинтеграция), реальная интеграция

региональная, субрегиональная, межрегиональная, бирегиональная, мультирегиональная, глобальная

институциональная, макроэкономическая, микроэкономическая

зона свободной торговли, преференциальное торговое соглашение, таможенный союз, политический
союз, общий рынок

интеграция сверху, интеграция снизу•
формальная интеграция (квазиинтеграция), реальная интеграция

интегрируются более двух интеграционных объединений

интеграция, в процессе которой страны заключают интеграционные соглашения, но не выполняют их
на практике

интеграция, которая инициируется микроэкономическими субъектами

интеграция, которая начинается по инициативе государственных органов власти, региональных
комиссий ООН или других международных организаций

•
интеграция, в процессе которой наряду с заключением интеграционных соглашений МЭИ развивается
и в реальном секторе экономики

интегрируются более двух интеграционных объединений

интеграция, которая инициируется микроэкономическими субъектами

интеграция, которая начинается по инициативе государственных органов власти, региональных
комиссий ООН или других международных организаций

интеграция, в процессе которой наряду с заключением интеграционных соглашений МЭИ развивается
и в реальном секторе экономики

•
интеграция, в процессе которой страны заключают интеграционные соглашения, но не выполняют их
на практике

интеграция, в процессе которой наряду с заключением интеграционных соглашений МЭИ развивается
и в реальном секторе экономики

выравнивание параметров и интеграция отдельных рынков товаров, услуг, факторов производства
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Что означает макроэкономическая интеграция:

Что означает мезоэкономическая интеграция:

Что означает микроэкономическая интеграция:

Что означает региональная интеграция:

взаимодействие агрегированных субъектов, в т.ч. национальных хозяйств, синхронизация динамики их
макроэкономических характеристик, что создает предпосылки для координации национальных и
осуществления наднациональной макроэкономической политики

формирование национальных институтов, институтов интеграции и системы отношений микро-, мезо-
и макроэкономических субъектов по поводу сближения, гармонизации, унификации, слияния,
устранения национальных институтов, создания и поддержания институтов МЭИ

•

развитие отношений между хозяйственными субъектами стран-участниц

интеграция, в процессе которой наряду с заключением интеграционных соглашений МЭИ развивается
и в реальном секторе экономики

выравнивание параметров и интеграция отдельных рынков товаров, услуг, факторов производства

формирование национальных институтов, институтов интеграции и системы отношений микро-, мезо-
и макроэкономических субъектов по поводу сближения, гармонизации, унификации, слияния,
устранения национальных институтов, создания и поддержания институтов МЭИ

взаимодействие агрегированных субъектов, в т.ч. национальных хозяйств, синхронизация динамики их
макроэкономических характеристик, что создает предпосылки для координации национальных и
осуществления наднациональной макроэкономической политики

•

развитие отношений между хозяйственными субъектами стран-участниц

интеграция, в процессе которой наряду с заключением интеграционных соглашений МЭИ развивается
и в реальном секторе экономики

взаимодействие агрегированных субъектов, в т.ч. национальных хозяйств, синхронизация динамики их
макроэкономических характеристик, что создает предпосылки для координации национальных и
осуществления наднациональной макроэкономической политики

формирование национальных институтов, институтов интеграции и системы отношений микро-, мезо-
и макроэкономических субъектов по поводу сближения, гармонизации, унификации, слияния,
устранения национальных институтов, создания и поддержания институтов МЭИ

выравнивание параметров и интеграция отдельных рынков товаров, услуг, факторов производства•
развитие отношений между хозяйственными субъектами стран-участниц

интеграция, в процессе которой наряду с заключением интеграционных соглашений МЭИ развивается
и в реальном секторе экономики

взаимодействие агрегированных субъектов, в т.ч. национальных хозяйств, синхронизация динамики их
макроэкономических характеристик, что создает предпосылки для координации национальных и
осуществления наднациональной макроэкономической политики

формирование национальных институтов, институтов интеграции и системы отношений микро-, мезо-
и макроэкономических субъектов по поводу сближения, гармонизации, унификации, слияния,
устранения национальных институтов, создания и поддержания институтов МЭИ

развитие отношений между хозяйственными субъектами стран-участниц•
выравнивание параметров и интеграция отдельных рынков товаров, услуг, факторов производства

интегрируется два интеграционных объединения (блок-блок) или интеграционное объединение и
страна из другого региона (блок-страна)

интегрируется несколько национальных хозяйств•
процесс интеграции охватывает мировую экономику в целом

интегрируются более двух интеграционных объединений

внутри интеграционного объединения формируются более мелкие интеграционные объединения
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Что означает субрегиональная интеграция:

Что означает бирегиональная интеграция:

Что означает мультирегиональная интеграция:

Что означает глобальная интеграция:

Что означает эффект создания торговли в МЭИ:

Что означает эффект сокращения торговых издержек в МЭИ:

процесс интеграции охватывает мировую экономику в целом

интегрируется два интеграционных объединения (блок-блок) или интеграционное объединение и
страна из другого региона (блок-страна)

интегрируется несколько национальных хозяйств

внутри интеграционного объединения формируются более мелкие интеграционные объединения•
интегрируются более двух интеграционных объединений

процесс интеграции охватывает мировую экономику в целом

внутри интеграционного объединения формируются более мелкие интеграционные объединения

интегрируется несколько национальных хозяйств

интегрируется два интеграционных объединения (блок-блок) или интеграционное объединение и
страна из другого региона (блок-страна)

•
интегрируются более двух интеграционных объединений

процесс интеграции охватывает мировую экономику в целом

внутри интеграционного объединения формируются более мелкие интеграционные объединения

интегрируется несколько национальных хозяйств

интегрируются более двух интеграционных объединений•
интегрируется два интеграционных объединения (блок-блок) или интеграционное объединение и
страна из другого региона (блок-страна)

интегрируются более двух интеграционных объединений

внутри интеграционного объединения формируются более мелкие интеграционные объединения

интегрируется несколько национальных хозяйств

процесс интеграции охватывает мировую экономику в целом•
интегрируется два интеграционных объединения (блок-блок) или интеграционное объединение и
страна из другого региона (блок-страна)

предполагает, что снятие барьеров во взаимной торговле приводит к росту потребляемого импорта из
стран ТС по более низким ценам

увеличение способности стран-участниц МЭИ перераспределять мировое благосостояние в свою
пользу через улучшение своих условий торговли с третьими странами

сокращение издержек торговли за счет унификации и гармонизации политики и законодателсьтва

расширение импорта страны-участницы ТС из других стран-участниц за счет снятия барьеров во
взаимной торговле

•
уменьшение монополизированности рынков и усиление конкуренции на территории МЭИ, создания
инвестиций - замещение товарного импорта из третьих стран прямыми инвестициями на территорию
МЭИ вследствие сохранения торговых барьеров с ними

предполагает, что снятие барьеров во взаимной торговле приводит к росту потребляемого импорта из
стран ТС по более низким ценам
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Что означает эффект улучшения условий торговли в МЭИ:

Что означает эффект содействия конкуренции в МЭИ:

Что означает эффект потребления в МЭИ:

Что означает эффект пространственного распределения и структурных изменений в МЭИ:

увеличение способности стран-участниц МЭИ перераспределять мировое благосостояние в свою
пользу через улучшение своих условий торговли с третьими странами

расширение импорта страны-участницы ТС из других стран-участниц за счет снятия барьеров во
взаимной торговле

сокращение издержек торговли за счет унификации и гармонизации политики и законодателсьтва•
уменьшение монополизированности рынков и усиление конкуренции на территории МЭИ, создания
инвестиций - замещение товарного импорта из третьих стран прямыми инвестициями на территорию
МЭИ вследствие сохранения торговых барьеров с ними

предполагает, что снятие барьеров во взаимной торговле приводит к росту потребляемого импорта из
стран ТС по более низким ценам

сокращение издержек торговли за счет унификации и гармонизации политики и законодателсьтва

расширение импорта страны-участницы ТС из других стран-участниц за счет снятия барьеров во
взаимной торговле

увеличение способности стран-участниц МЭИ перераспределять мировое благосостояние в свою
пользу через улучшение своих условий торговли с третьими странами

•
уменьшение монополизированности рынков и усиление конкуренции на территории МЭИ, создания
инвестиций - замещение товарного импорта из третьих стран прямыми инвестициями на территорию
МЭИ вследствие сохранения торговых барьеров с ними

предполагает, что снятие барьеров во взаимной торговле приводит к росту потребляемого импорта из
стран ТС по более низким ценам

сокращение издержек торговли за счет унификации и гармонизации политики и законодателсьтва

расширение импорта страны-участницы ТС из других стран-участниц за счет снятия барьеров во
взаимной торговле

уменьшение монополизированности рынков и усиление конкуренции на территории МЭИ, создания
инвестиций - замещение товарного импорта из третьих стран прямыми инвестициями на территорию
МЭИ вследствие сохранения торговых барьеров с ними

•
увеличение способности стран-участниц МЭИ перераспределять мировое благосостояние в свою
пользу через улучшение своих условий торговли с третьими странами

уменьшение монополизированности рынков и усиление конкуренции на территории МЭИ, создания
инвестиций - замещение товарного импорта из третьих стран прямыми инвестициями на территорию
МЭИ вследствие сохранения торговых барьеров с ними

сокращение издержек торговли за счет унификации и гармонизации политики и законодателсьтва

расширение импорта страны-участницы ТС из других стран-участниц за счет снятия барьеров во
взаимной торговле

предполагает, что снятие барьеров во взаимной торговле приводит к росту потребляемого импорта из
стран ТС по более низким ценам

•
увеличение способности стран-участниц МЭИ перераспределять мировое благосостояние в свою
пользу через улучшение своих условий торговли с третьими странами

синхронизация циклов экономического развития стран, выравнивание динамики их
макроэкономических показателей

более эффективное распределение экономической деятельности по территории интеграции•
снижение средних издержек в результате роста масштабов производства на территории интеграции

снижение риска капиталовложений, улучшение инвестиционного климата, рост доходности капитала,
приток капитала на территории МЭИ

приращение темпов роста ВВП за счет ускорения технического прогресса
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Что означает эффект экономии на масштабе производства в МЭИ:

Что означает эффект накопления в МЭИ:

Что означает эффект экономического роста в МЭИ:

Что означает эффект конвергенции в МЭИ:

Что означает эффект домино в МЭИ:

Что означает эффект отклонения торговли в МЭИ:

синхронизация циклов экономического развития стран, выравнивание динамики их
макроэкономических показателей

снижение риска капиталовложений, улучшение инвестиционного климата, рост доходности капитала,
приток капитала на территории МЭИ

более эффективное распределение экономической деятельности по территории интеграции

снижение средних издержек в результате роста масштабов производства на территории интеграции•
приращение темпов роста ВВП за счет ускорения технического прогресса

синхронизация циклов экономического развития стран, выравнивание динамики их
макроэкономических показателей

снижение средних издержек в результате роста масштабов производства на территории интеграции

более эффективное распределение экономической деятельности по территории интеграции

снижение риска капиталовложений, улучшение инвестиционного климата, рост доходности капитала,
приток капитала на территории МЭИ

•
приращение темпов роста ВВП за счет ускорения технического прогресса

синхронизация циклов экономического развития стран, выравнивание динамики их
макроэкономических показателей

снижение средних издержек в результате роста масштабов производства на территории интеграции

более эффективное распределение экономической деятельности по территории интеграции

приращение темпов роста ВВП за счет ускорения технического прогресса•
снижение риска капиталовложений, улучшение инвестиционного климата, рост доходности капитала,
приток капитала на территории МЭИ

приращение темпов роста ВВП за счет ускорения технического прогресса

снижение средних издержек в результате роста масштабов производства на территории интеграции

более эффективное распределение экономической деятельности по территории интеграции

синхронизация циклов экономического развития стран, выравнивание динамики их
макроэкономических показателей

•
снижение риска капиталовложений, улучшение инвестиционного климата, рост доходности капитала,
приток капитала на территории МЭИ

приращение темпов роста ВВП за счет ускорения технического прогресса

снижение средних издержек в результате роста масштабов производства на территории интеграции

более эффективное распределение экономической деятельности по территории интеграции

получение дополнительных выгод странами-участницами МЭИ за счет подключения новых стран к
системе интеграции

•
снижение риска капиталовложений, улучшение инвестиционного климата, рост доходности капитала,
приток капитала на территории МЭИ

снижение степени автономности воспроизводства стран-участниц МЭИ, уменьшение свободы
принятия хозяйственных решений и присвоения их результатов
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Что означает эффект уменьшения доходов государственного бюджета в МЭИ:

Что означает эффект структурной перестройки в МЭИ:

Что означает эффект увеличения негативной взаимозависимости в МЭИ:

Что означает эффект утраты экономического суверенитета в МЭИ:

Цель создания Европейского фонда финансовой стабильности:

издержки стран-участниц, связанные с кризисом их неэффективных в условиях конкуренции
институтов и субъектов

предполагает сокращение доходов вследствие снятия таможенных барьеров во взаимной торговле
стран ТС

уменьшение импорта в страну ТС из третьих стран и переориентация его на импорт из ТС,
производимых менее эффективно, чем в третьих странах

•
издержки стран-участниц вследствие возникновения кризисной ситуации в одной из стран-участниц

снижение степени автономности воспроизводства стран-участниц МЭИ, уменьшение свободы
принятия хозяйственных решений и присвоения их результатов

издержки стран-участниц, связанные с кризисом их неэффективных в условиях конкуренции
институтов и субъектов

уменьшение импорта в страну ТС из третьих стран и переориентация его на импорт из ТС,
производимых менее эффективно, чем в третьих странах

предполагает сокращение доходов вследствие снятия таможенных барьеров во взаимной торговле
стран ТС

•
издержки стран-участниц вследствие возникновения кризисной ситуации в одной из стран-участниц

снижение степени автономности воспроизводства стран-участниц МЭИ, уменьшение свободы
принятия хозяйственных решений и присвоения их результатов

предполагает сокращение доходов вследствие снятия таможенных барьеров во взаимной торговле
стран ТС

уменьшение импорта в страну ТС из третьих стран и переориентация его на импорт из ТС,
производимых менее эффективно, чем в третьих странах

издержки стран-участниц, связанные с кризисом их неэффективных в условиях конкуренции
институтов и субъектов

•
издержки стран-участниц вследствие возникновения кризисной ситуации в одной из стран-участниц

снижение степени автономности воспроизводства стран-участниц МЭИ, уменьшение свободы
принятия хозяйственных решений и присвоения их результатов

предполагает сокращение доходов вследствие снятия таможенных барьеров во взаимной торговле
стран ТС

уменьшение импорта в страну ТС из третьих стран и переориентация его на импорт из ТС,
производимых менее эффективно, чем в третьих странах

издержки стран-участниц вследствие возникновения кризисной ситуации в одной из стран-участниц•
издержки стран-участниц, связанные с кризисом их неэффективных в условиях конкуренции
институтов и субъектов

издержки стран-участниц вследствие возникновения кризисной ситуации в одной из стран-участниц

предполагает сокращение доходов вследствие снятия таможенных барьеров во взаимной торговле
стран ТС

уменьшение импорта в страну ТС из третьих стран и переориентация его на импорт из ТС,
производимых менее эффективно, чем в третьих странах

снижение степени автономности воспроизводства стран-участниц МЭИ, уменьшение свободы
принятия хозяйственных решений и присвоения их результатов

•
издержки стран-участниц, связанные с кризисом их неэффективных в условиях конкуренции
институтов и субъектов
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Что означает эффект увеличения издержек, связанных с движением капитала внутри
региона и притоком капитала из третьих стран в МЭИ:

Что означает эффект отклонения инвестиций в МЭИ:

Что означает эффект дивергенции в МЭИ:

Что не относится к отрицательным эффектам интеграции:

Что не относится к положительным эффектам интеграции:

нет правильного ответа

обеспечивает выдачу беспроцентных долгосрочных кредитов

предполагает принятие на себя части обязанностей стран-должников по выплате государственного
долга

обеспечение финансовой стабильности на европейском континенте•
предполагает сокращение величины долга в наиболее подверженных кризису странах

усиление экономического неравенства стран-участниц и их регионов вследствие неравномерного
распределения выгод и издержек МЭИ

рост издержек, связанных с гармонизацией и унификацией экономической политики

предполагает сокращение издержек вследствие снятия таможенных барьеров во взаимной торговле
стран ТС

увеличение конкуренции местным инвесторам, давление на экономическую политику со стороны
иностранных инвесторов, отток прибыли, сокрытие налогов

•
сокращение объема ПИИ и рост объема репатриации зарубежных доходов в страны базирования ТНК

сокращение объема ПИИ и рост объема репатриации зарубежных доходов в страны базирования ТНК•
увеличение конкуренции местным инвесторам, давление на экономическую политику со стороны
иностранных инвесторов, отток прибыли, сокрытие налогов

рост издержек, связанных с гармонизацией и унификацией экономической политики

предполагает сокращение издержек вследствие снятия таможенных барьеров во взаимной торговле
стран ТС

усиление экономического неравенства стран-участниц и их регионов вследствие неравномерного
распределения выгод и издержек МЭИ

сокращение объема ПИИ и рост объема репатриации зарубежных доходов в страны базирования ТНК

рост издержек, связанных с гармонизацией и унификацией экономической политики

предполагает сокращение издержек вследствие снятия таможенных барьеров во взаимной торговле
стран ТС

усиление экономического неравенства стран-участниц и их регионов вследствие неравномерного
распределения выгод и издержек МЭИ

•
увеличение конкуренции местным инвесторам, давление на экономическую политику со стороны
иностранных инвесторов, отток прибыли, сокрытие налогов

эффект уменьшения доходов государственного бюджета

эффект дивергенции

эффект структурной перестройки

эффект пространственного распределения и структурных изменений•
эффект отклонения инвестиций

эффект домино

эффект содействия конкуренции

эффект создания торговли

•
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Эффект содействия конкуренции относится:

Эффект сокращения торговых издержек относится:

Эффект домино относится:

Эффект структурной перестройки относится:

Эффект дивергенции относится:

К какому виду эффектов в МЭИ относится рост издержек, связанных с гармонизацией и

унификацией экономической политики:

эффект дивергенции•
эффект потребления

нет правильного ответа

отрицательные эффекты интеграции

положительные динамические эффекты интеграции

положительные статические эффекты интеграции•
отрицательные динамические эффекты интеграции

нет правильного ответа

отрицательные эффекты интеграции

положительные динамические эффекты интеграции

положительные статические эффекты интеграции•
отрицательные динамические эффекты интеграции

нет правильного ответа

отрицательные эффекты интеграции

положительные статические эффекты интеграции

положительные динамические эффекты интеграции•
отрицательные динамические эффекты интеграции

нет правильного ответа

положительные статические эффекты интеграции

положительные динамические эффекты интеграции

отрицательные эффекты интеграции•
отрицательные динамические эффекты интеграции

нет правильного ответа

положительные статические эффекты интеграции

положительные динамические эффекты интеграции

отрицательные эффекты интеграции•
отрицательные динамические эффекты интеграции

эффект экономического роста

эффект структурной перестройки

эффект дивергенции

эффект увеличения издержек согласования экономических решений•
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К какому виду эффектов в МЭИ относится увеличение способности стран-участниц МЭИ
перераспределять мировое благосостояние в свою пользу через улучшение своих условий

торговли с третьими странами:

К какому виду эффектов в МЭИ относится синхронизация циклов экономического развития
стран, выравнивание динамики их макроэкономических показателей:

Что не относится к интеграционным объединениям в Западной Европе:

Какая из стран не является основоположником Европейского экономического сообщества:

Выберите страны кандидаты на вступление в ЕС:

К наднациональным органам ЕС не относится:

эффект увеличения издержек, связанных с движением капитала внутри региона и притоком капитала
из третьих стран

эффект отклонения торговли

эффект структурной перестройки

эффект дивергенции

эффект улучшения условий торговли•
эффект создания торговли

эффект отклонения торговли

эффект структурной перестройки

эффект дивергенции

эффект конвергенции•
эффект создания торговли

Европейский союз

Бенилюкс

Совет государств Балтийского моря

Совет государств Средиземноморья•
Европейская ассоциация свободной торговли

Германия

Нидерланды

Бельгия

Италия

Великобритания•

Румыния, Эстония

Молдова, Польша

Люксембург, Исландия

Турция, Сербия•
Болгария, Хорватия

Комитет регионов

Палата аудиторов

Суд ЕС

•
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К межгосудрственным органам ЕС относятся:

Какая страна станет 28-ым членом ЕС в июле 2013 года:

Преемницей какой организации является НАФТА:

Договор о НАФТА не предусматривает:

Что не относится к отличиям интеграции НАФТА от ЕС:

Выберите интеграционное объединение стран Латинской Америки:

Конгресс ЕС•
Экономический и социальный комитет

Палата аудиторов, Европейский совет

Конгресс ЕС, Центральная резервная система

Европейский Парламент, Комиссия ЕС

Совет Министров ЕС, Европейский совет•
Комитет регионов, Экономический и социальный комитет

Албания

Сербия

Словакия

Хорватия•
Македония

нет правильного ответа

ЮДЕАК

МЕРКОСУР

КУФТА•
КАРИБАС

снятие барьеров во взаимной миграции капитала

снятие барьеров во взаимной торговле услугами

снятие барьеров во взаимной торговле товарами

сотрудничество в сфере инвестиций•
снятие барьеров во взаимной торговле интеллектуальной собственностью

членом гипотетически может стать любое государство

нет общего трудового, социального, экологического, миграционного права

не планируется переход от зоны свободной торговли к таможенному или экономическому союзу

нет индивидуальных сроков и изъятий из договора•
нет общих фондов для помощи менее развитым странам (Мексике) и регионам, за исключением
Североамериканского банка развития

Организация восточнокарибских государств

Центрально-Американский общий рынок

Организация американских государств

все ответы верны•
Карибское сообщество и общий рынок
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Какое из интеграционных объединений не достигло даже зоны свободной торговли:

Выберите предпосылки интеграции в Латинской Америке:

В интеграционную группировку АТЭС входят страны:

Выберите самое крупное региональное объединение:

Одна из причин стремления США к интеграции:

Крупнейший торговый партнер США:

Главный объект инвестирования для американских корпораций:

ЕС

СНГ

НАФТА

АТЭС•
МЕРКОСУР

необходимость укрепления хозяйственной самостоятельности

необходимость создания рынков взаимного сбыта товаров

завершение благоприятной для стран Латинской Америки послевоенной внешнеторговой
конъюнктуры

все ответы верны•
стремление стран преодолеть хозяйственное отставание от развитых стран

нет правильного ответа

Азии, Евразии, Америки и Австралии

Азии, Америки, Африки и Океании

Азии, Евразии, Америки и Океании•
Азии, Америки, Африки и Австралии

ЛАИ

МЕРКОСУР

ЕС

НАФТА•
АСЕАН

стремлению к притоку в страну иностранных инвестиций

желание поддержать свою v•
нет правильного ответа

снижение транспортных издержек

противостоять ускоренному темпу развития стран Латинской Америки

Бразилия

Япония

Мексика

Канада•
ЕС
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Инициатор интеграционного объединения CAFTA:

Какой объем ВВП приходится на США в интеграционном объединении НАФТА:

Какая асимметрия интенсивности двусторонних экономических отношений характерна для
НАФТА:

Отрицательный экономический эффект для Мексики в результате присоединения к
НАФТА:

К положительному эффекту для США в результате присоединения к НАФТА не относится:

Против создания наднациональных органов в НАФТА выступала следующая страна:

ЕС

Канада•
страны Латинской Америки

Мексика

страны с переходной экономикой

Бразилия

Мексика

США

Канада•
Аргентина

нет правильного ответа

0.5

0.25

0.85•
менее 75%

нет правильного ответа

США - Канада, Канада – Мексика

США - Мексика, Канада – Мексика

США - Канада, США - Мексика•
все ответы верны

нет правильного ответа

снижение издержек на оплату труда

расчет на резкое увеличение американского экспорта

жесткая конкуренция со стороны других стран•
получение больших финансовых вливаний за счет либерализации миграции капитала

все ответы верны

перенос трудоемких, наукоемких и грязных производств

увеличение занятости в результате увеличения экспорта

приток новых технологий•
снижение издержек производства, повышение конкуретоспособности

нет правильного ответа
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К основным элементам Европейской валютный системы не относятся:

К функциям ЭКЮ не относится:

Что характерно для программы Делора:

Какой план был положен в основу Маастрихтских соглашений:

Цель Маастрихтских соглашений:

Какая комиссия была создана на основе Маастрихтских соглашений с целью согласования
экономической политики:

Мексика и Канада

США

Канада•
Мексика

европейский фонд валютного сотрудничества

корзина валют, ЭКЮ

механизм обменных курсов

европейского валютный институт•
кредитные инструменты для поддержания валютных курсов

средство осуществления механизма интервенции и кредитования

полноценный эталон меры

единое расчетное средство

специальное право заимствования•
резервный стоимостной актив

проведение единой валютной политики

координация экономической, бюджетной и налоговой политики

создание единого рынка со свободной конкуренцией

все ответы верны•
создание европейского валютного института

Маршалла

Римский

Саймона

Делора•
Парижский

создание европейского валютного института

создание единого рынка со свободной конкуренцией

достижение наиболее полной экономической интеграции•
проведение единой валютной политики

координация экономической, бюджетной и налоговой политики

нет правильного ответа

комиссия по ускорению процесса интеграции

комиссия по арбитражному решению споров

•
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К критериям дивергенции Маастрихтского договора не относится:

Какая организация является предшественником ЕЦБ:

Выберите функции ЕЦБ: 1) реализация денежно-кредитной политики ЕС 2) осуществление

валютных операций 3) координация денежной политики национальных эмиссионных банков
4) контроль за соблюдением механизма валютных курсов 5) управление официальными
валютными резервами стран Союза

Факторы, влиявшие на замедление интеграционных процессов в АТР:

Какие страны входят в интеграционное объединение АНЗСЕРТА:

Самая влиятельная группировка среди развивающихся стран:

комиссия многостороннего наблюдения и контроля•
комиссия по увеличению экономического роста

страна должна принимать участие в системе совместного регулирования колебания валютных курсов
не менее 2 лет без девальвации

страна должна иметь дефицит бюджета, не превышающий 3 % ВВП

страна должна иметь уровень инфляции не превышающий более чем на 1,5 % средний показатель для
трех стран с наиболее низкими темпами инфляции

государственный долг не должен превышать 100% ВВП•
процентная ставка не должна превышать уровень, средний для трех стран с наиболее низкими темпами
инфляции, более, чем на 2 процентных пункта

нет правильного ответа

МВФ

ЕВС

ЕВИ•
ЕБРР

1,3,4

1,3,5

2,3,5

1,2,5•
1,2,4

географическая направленность экспорта на рынок США

фактор географической близости

страны значительно дифференцированы в экономическом, культурологическом и политическом
плане

все ответы верны•
страны АТР стремились со¬хра¬нить взаи¬мо¬отношения со странами вне региона

нет правильного ответа

Япония, Индия

Австралия, Малайзия, Индонезия

Австралия, Новая Зеландия•
Малайзия, Индонезия
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Какие страны входят в “Южный треугольник”, созданный в 1989 году согласно концепции
создания треугольников экономического роста:

На долю стран какой группировки приходится 50% мирового ВВП:

На долю стран какой группировки приходится 50% мирового экспорта товаров:

В структуру АТЭС не входит:

Что не относится к специфике интеграции в АТР:

Что относится к особенностям интеграции в АТЭС:

ЛАИ

АТР

АТЭС

АСЕАН•
МЕРКОСУР

Малайзия, Индонезия, Филиппины

Япония, Индия, Китай

Австралия, Малайзия, Индонезия

Сингапур, Малайзия, Индонезия•
Сингапур, Малайзия, Филиппины

ЛАИ

НАФТА

АСЕАН

АТЭС•
ЕС

ЛАИ

НАФТА

АСЕАН

АТЭС•
ЕС

Группа высоких представителей

Комитет по торговле и инвестициям

Секретариат

Комитет по разрешению споров•
Рабочие группы

нет правильного ответа

сильные позиции в регионе занимают США, Япония, КНР

происходит процесс углубления хозяйственной интернационализации на базе интенсификации
внутрирегиональных потоков товаров и капиталов

создание региональной экономической группировки в АТР с механизмом наднационального
регулирования

•
возможность придания организационно-политических форм происходящим процессам за счет
субрегиональной специфики
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Что не относится к особенностям интеграции в АТЭС:

Что относится к особенностям интеграции в АТЭС:

Что не относится к особенностям интеграции в АТЭС:

Что не характерно для интеграции между странами с неразвитой рыночной экономикой:

Что характерно для интеграции между странами с неразвитой рыночной экономикой:

Что характерно для интеграции между странами с неразвитой рыночной экономикой:

открытый регионализм – интеграция как направление глобализации

рекомендательный характер принимаемых решений

экономическое сотрудничество и проектный подход, а не интеграция

все ответы верны•
аморфность, не жесткость – нет перехода по этапам интеграции

страны-члены разного уровня развития

рекомендательный характер принимаемых решений

экономическое сотрудничество и проектный подход, а не интеграция

однополюсная экономическая система с центром в Японии•
открытый регионализм – интеграция как направление глобализации

страны с разными культурой, историей, религией, политическими и экономическими институтами,
технологическим уровнем развития

экономическое сотрудничество и проектный подход, а не интеграция

страны-члены не имеют общих границ и пространственно связаны водами Тихого океана

все ответы верны•
неравенство в распределении выгод и издержек интеграции

открытый регионализм – интеграция как направление глобализации

многополюсная экономическая система с центрами в Японии, США, Китае, НИС

страны-члены не имеют общих границ и пространственно связаны водами Тихого океана

страны с одинаковой культурой, историей, религией•
неравенство в распределении выгод и издержек интеграции

неразвитость рыночных институтов, способствующих микроэкономической интеграции

развитие МЭИ нерыночными методами

преобладание интеграции не в экономической, а в правовой и политической сферах

интеграция снизу•
подмена МЭИ процессами регионализации

подмена МЭИ процессами регионализации

интеграция сверху

преобладание интеграции не в экономической, а в правовой и политической сферах

все ответы верны•
развитие МЭИ нерыночными методами

неравномерность распределения выгод и издержек интеграции

неблагоприятный инвестиционный климат
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Выберите интеграционное объединение Западной Африки:

Выберите интеграционное объединение Центральной Африки:

Выберите интеграционное объединение Восточной и Южной Африки:

В какие годы интеграция начала активно развиваться:

Каких результатов предполагалось добиться за счет региональной интеграции в странах

Латинской Америки:

Каких результатов не предполагалось добиться за счет региональной интеграции в странах
Латинской Америки:

политическая нестабильность, доминирование национальных интересов

все ответы верны•
неразвитость рыночных институтов, способствующих микроэкономической интеграции

АОР

ЕАК

КОМЕСА

ЭКОВАС•
СААРК

СААРК

ЕАК

КОМЕСА

КЕМАК•
ЭКОВАС

КЕМАК

ЭКОВАС

УЭМОА

КОМЕСА•
СААРК

90-ые годы

после второй мировой войны

в начале 20 века

50-60-годы•
в начале 21 века

осуществить совместное планирование индустриализации на основе взаимодополняющих
экономических комплексов

обеспечить преимущество количественного протекционизма

преодолеть узость национальных рынков и расширить рыночный простор до оптимальных размеров

все ответы верны•
увеличить инвестиционные возможности индустрии за счет привлечения иностранного капитала

увеличить инвестиционные возможности индустрии за счет привлечения местного частного капитала•
осуществить совместное планирование индустриализации на основе взаимодополняющих
экономических комплексов
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Между какими странами и организациями в 2013 году начнутся переговоры о создании
самой большой в мире зоны свободной торговли:

Какому региону характерна интеграция по принципу договорной специализации:

Принцип договорной специализации означает:

В рамках Латиноамериканской ассоциации интеграции (ЛАИ) образованы:

Многонациональные промышленно-координационные и консультационные организации
характерны для:

Интеграционные объединения, которые совместными усилиями разрабатывают отдельные

проекты:

обеспечить преимущество количественного протекционизма

преодолеть узость национальных рынков и расширить рыночный простор до оптимальных размеров

сократить зависимость от промышленно развитых стран

США и страны Восточной и Юго-Восточной Азии

Евросоюз и СНГ

АСЕАН и АТЭС

Евросоюз и США•
НАФТА и страны Латинской Америки

Западная Европа

Ближний Восток

страны Африки

Латинская Америка•
Юго-Восточная Азия

нет правильного ответа

межгосударственный комитет по научно-техническому сотрудничеству

многостороннее соглашение о поддержке производственной кооперации

заключение межгосударственных соглашений о промышленном взаимозамещении и дополнении
экономик стран

•
содействие интеграционным процессам на основе последовательной реализации концепции
поэтапного формирования экономического союза

нет правильного ответа

Центрально-американский общий рынок, Карибское сообщество

Центрально-американский общий рынок, Карибское сообщество, МЕРКОСУР

Андская группа, Лаплатская группа, Амазонский пакт•
Латиноамериканская экономическая система, МЕРКОСУР

нет правильного ответа

Лаплатская группа

АСЕАН

Латиноамериканская экономическая система•
АТР

нет правильного ответа
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Более развитыми членами ЛАИ являются:

Странами со средним уровнем в ЛАИ являются:

Наименее развитыми странами в ЛАИ являются:

Высшим органом ЛАИ является:

Исполнительным органом ЛАИ является:

Штаб-квартиpа ЛАИ находится:

Латиноамериканская экономическая система

АСЕАН

Лаплатская группа•
АТР

нет правильного ответа

Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Колумбия

Боливия, Парагвай, Эквадор

Аргентина, Бразилия, Мексика•
Венесуэла, Колумбия, Перу, Уругвай, Чили

нет правильного ответа

Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Колумбия

Боливия, Парагвай, Эквадор

Венесуэла, Колумбия, Перу, Уругвай, Чили•
Аргентина, Бразилия, Мексика

нет правильного ответа

Венесуэла, Колумбия, Перу, Уругвай, Чили

Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Колумбия

Боливия, Парагвай, Эквадор•
Аргентина, Бразилия, Мексика

нет правильного ответа

Министерство по увеличению экономического роста

Конференция оценок и сближения

Совет министров иностранных дел•
Комиссия по ускорению процесса интеграции

нет правильного ответа

Министерство по увеличению экономического роста

Совет министров иностранных дел

Конференция оценок и сближения•
Комиссия по ускорению процесса интеграции

Кито

Рио де Жанейро

Мехико

Монтевидео•
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К целям Андской группировки относится:

К целям ЛАЭС относится:

К целям Лаплатской группировки относится:

Для какой группировки характерен документ “Общий режим в отношении иностран¬ного
капитала, товарных марок, патентов и лицензий”:

На что направлен документ “Общий режим в отношении иностранного капитала, товарных
марок, патентов и лицензий”:

Какая из группировок выступает за общую стратегию развития внешне экономических

•
Сан Паулу

все ответы верны

гармонизация развития и охрана природных ресурсов бассейна рек Ла-Плата

разрабатывает стадии и задачи интеграционных процессов

совместное изучение, освоение, использование Амазонии, охрана ее ресурсов•
разработка скоординированной политики в области сельского хозяйства, производства
продовольствия, разработка и реализация общих планов развития энергетики, машино¬строения,
валютнофинансовой интеграции

все ответы верны

совместное изучение, освоение, использование Амазонии, охрана ее ресурсов

разрабатывает стадии и задачи интеграционных процессов

разработка скоординированной политики в области сельского хозяйства, производства
продовольствия, разработка и реализация об¬щих планов развития энергетики, машио¬строения,
валютно-финансовой интеграции

•

гармонизация развития и охрана природных ресурсов бассейна рек Ла-Плата

все ответы верны

совместное изучение, освоение, использование Амазонии, охрана ее ресурсов

разрабатывает стадии и задачи интеграционных процессов

гармонизация развития и охрана природных ресурсов бассейна рек Ла-Плата•
разработка скоординированной политики в области сельского хозяйства, производства
продовольствия, разработка и реализация общих планов развития энергетики, машино¬строения,
валютно-финансовой интеграции

КАРИКОМ

Амазонский пакт

Лаплатская группа

Андская группировка•
ЛАЭС

все ответы верны

разработка стадий и задач интеграционных процессов

создание новой модель интеграции на основе тененции к ослаблению государственного
вмешательства

создание условий для использования иностранных прямых капиталовложений в усло¬виях большого
внешнего долга

•
региональное сотрудничество в области экологии, совместное изучение и освоение ресурсов
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связей с США:

Какая из интеграционных группировок Латинской Америки объединяет не только

не¬зависимые государства, но и зависимые территории:

Какой договор сыграл решающую роль в создании МУРКОСУР:

Цель МЕРКОСУР:

К целям МЕРКОСУР не относится:

Какие наднациональные органы характерны для МЕРКОСУР:

КАРИКОМ

Лаплатская группа

Андская группировка

ЛАЭС•
Амазонский пакт

ЛАЭС

Лаплатская группа

Андская группировка

КАРИКОМ•
Амазонский пакт

Монтевидеоский

Бразильский

Парижский

Асунсьонский•
Уругвайский

резко увеличить конкурентоспособность стран-участниц

обепечение координации макроэкономической политики, политики в области с/х, нало¬говой и
денежной системах

свободное движение четырех факторов производства

все ответы верны•
провести координацию и довести до сопоставимости законодательство в отношении экономической
политики

нет правильного ответа

едная валютная политика по отношению к третьим странам•
обеспечение координации макроэкономической политики, политики в области с/х, налоговой и
денежной системах

провести координацию и довести до сопоставимости законодательство в отношении экономической
политики

резко увеличить конкуренто способность стран-участниц

Комитет по региональной политике, Фонд регионального развития, Арбитражный суд

Совет общего рынка, Группа общего рынка, Арбитражный суд•
нет правильного ответа

Совет министров иностранных дел, Группа общего рынка, Комитет по региональной политике

Совет министров иностранных дел, Конфереция оценок и сближения, Комитет представителей
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Недостаки МЕРКОСУР:

Для какой из интеграционных группировок Африки характерно создан Фонд
сотрудничества, компенсации и развития, таможенные пошлины были отменены на 80%
взаимопоставляемой продукции:

Для какой из интеграционных группировок Африки характерно создана для разработ¬ки
совместных экономических программ, функционирует банк развития, фонд солидарно¬сти:

Для какой интеграционной группировки характерно - первое соглашение, подписанное
между развивающейся страной и двумя высокоразвитыми странами:

Между какими государствами СНГ в 1996 году было подписано соглашение об углублении
процесса интеграции между 4-мя государствами:

Что не характерно для договора о создании экономического союза в СНГ:

нет правильного ответа

в странах идут реформы•
единая политическая структура стран участниц

отсутствие смены политических режимов

все ответы верны

ЮДЭАК

КОМЕСА

ЭКОВАС•
ОАГ

нет правильного ответа

нет правильного ответа

ЮДЭАК•
КОМЕСА

ОАГ

ЭКОВАС

АТЭС

НАФТА•
ЕС

МЕРКОСУР

АСЕАН

РФ, Украина, Беларусь, Казахстан

РФ, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан•
РФ, Украина, Казахстан, Азербайджан

РФ, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан

РФ, Беларусь, Казахстан, Азербайджан

Соглашение о создании единого научно-технического пространства

Создание ряда надгосударственных органов•
нет правильного ответа

Соглашение о платежном союзе



02.02.2016

40/86

223

224

225

226

227

228

Наиболее распространенными формами интеграции в настоящее время являются:

Что не относится к положительному эффекту от развития экономической интеграции:

За счет чего Западная Европа поддерживает свою конкурентоспособность:

Что означает понятие «общества двух третей»:

Что означает понятие кризис потребитель¬ского общества:

Какие минусы имеет расширение ЕС:

Многостороннее соглашение о поддержке производственной кооперации

нет правильного ответа

зона свободной торговли и таможенный союз•
зона свободной торговли и общий рынок

таможенный союз и общий рынок

общий рынок и экономический союз

значительно усиливает экономический потенциал

олигопольный сговор между ТНК стран-участниц•
нет правильного ответа

способствует расширению кооперационно-производственных связей

способству¬ет расширению товарооборота

увеличения дешевого импорта со стороны третьих стран

интеграции•
глобализации

создания надгосударственных институтов

нет правильного ответа

система производ¬ства и распределения ориентирует человека на потребление, подрывая
одновременно приоритетное значение нравствен¬ных и социальных ценностей

создание и институционализация разветвленной системы ре¬гулирования социальных отношений

технологичес¬кая революция, которая повлекла за собой очередную струк¬турную перестройку
экономики и возрождение массовой безрабо¬тицы

•
значительная часть коренного населения видит второсортных людей виновниками всех социальных бед

нет правильного ответа

нет правильного ответа

система производ¬ства и распределения ориентирует человека на потребление, подрывая
одновременно приоритетное значение нравствен¬ных и социальных ценностей

•
значительная часть коренного населения видит второсортных людей виновниками всех социальных бед

создание и институционализация разветвленной системы ре¬гулирования социальных отношений

технологичес¬кая революция, которая повлекла за собой очередную струк¬турную перестройку
экономики и возрождение массовой безработицы

рост бюджетных расходов на субсидии и трансферты•
наращивается ресурсный потенциал

расширяется рынок

новые территории и население
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Какие минусы имеет расширение ЕС:

Что является источником права ЕС:

Что характерно для организационной структуры ЕС:

Что не характерно для Европейского совета:

Какой орган ЕС определяет основные ориентиры, в соответствии с которыми дей¬ствуют
Комиссия и Совет министров:

Для какого органа ЕС характерно - подготовка решений и их исполнение, включая
контроль над тем, как они исполняются национальными органами, управление финансами ЕС -

бюджетом и структурными фондами:

нет правильного ответа

развитие интеграции вширь за счет со¬кращения расходов на социальную, региональную и
структурную политику

все ответы верны•
рост бюджетных расходов на субсидии и трансферты

возрастет риск нестабильности

будет происходить ущерб интеграции вглубь

договор о присоединении к ЕС новых госу¬дарств-членов

два договора, учредившие Европейские сообщества

три договора, учредившие Европейские сообщества•
договор о создании единой валюты и единого экономического сообщества

нет правильного ответа

нет правильного ответа

принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной функций•
принцип создания надгосударственных органов управления

принцип разделения частного и общественного права

принцип в приоритете которого международные соглашения

определяет основные ориентиры, в соответствии с которыми дей¬ствуют Комиссия и Совет
министров

принимает решения по ключе¬вым вопросам жизни ЕС

решения имеют обязательный характер•
созывается по меньшей мере два раза в год

все ответы верны

Европейский парламент

Европейский Совет•
Европейский арбитражный суд по решению валютных споров

Европейский суд

нет правильного ответа

Европейский Совет

Европейский суд

Комиссия ЕС•
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Главный демократический форум народов, объединившихся в ЕС:

Европейскому парламенту не характерно:

Для какого органа ЕС характерно - призван обеспе¬чивать единообразное толкование

законодательства ЕС и сто при¬мат над национальными законодательствами в пределах
юрисдик¬ции, установленной основополагающими договорами:

Европейскому парламенту характерно:

Какие разногласия рассматривает и регулирует Европейский суд:

Какой орган ЕС обладает наднациональным характером:

•
Европейский парламент

нет правильного ответа

нет правильного ответа

Европейский парламент•
Комиссия ЕС

Евро¬пейский суд

Европейский Совет

все ответы верны

является законодательным органом•
контроль за деятельнос¬тью Комиссии

участвует в процессах выработки и принятия новых законо¬дательных актов

запрашивает и выслушивает Совет и Комиссию по различным вопросам их деятельности

нет правильного ответа

Европейский парламент

Комиссия ЕС

Европейский суд•
Европейский Совет

запрашивает и выслушивает Совет и Комиссию по различным вопросам их деятельности

участвует в процессах выработки и принятия новых законодательных актов

его одобрение обязательно при заключении договоров о вступлении новых членов в ЕС

все ответы верны•
представительный орган

между ЕС и физическими либо юридическими лицами

между государствами-членами и ЕС

между государствами-членами

все ответы верны•
между институтами ЕС

нет правильного ответа

Европейский парламент

Европейский суд

Комиссия ЕС•
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Бюджетом и структурными фондами в ЕС управляет:

Какие разногласия не рассматривает Европейский суд:

К слабым сторонам ЕВС не относится:

К отличительным чертам ЕАСТ от ЕС относится:

Основные положения договора о НАФТА не включают:

В каких секторах американской экономики гарантирован рост доходов в результате
образования НАФТА:

•
Европейский Совет

нет правильного ответа

Европейский парламент

Европейский суд

Комиссия ЕС•
Европейский Совет

все ответы верны

между институтами ЕС

между государствами-членами

между государствами-членами и ТНК•
между ЕС и физическими либо юридическими лицами

разный вес национальных валют

постоянная корректировка валютных курсов и изменение диапазона колебаний

включала не все валюты

эмиссия ЭКЮ влияла на взаимные операции национальных ЦБ•
неравномерность экономического развития сообществ

нет правильного ответа

имеют общую культуру и традиции

члены являются странами Европы

не имеет наднациональных функций межгосударственных координирующих институтов•
отмена таможенных пошлин

создание трехсторонних групп для решения проблем, связанных с охраной окружающей среды

защиту североамериканского рынка от экспансии азиатских европейских компаний

отмену таможенных пошлин на товары, которыми торгуют между собой США, Канада, Мексика

создание единого органа для разрешения экономических споров и регулирования притока
иностранных инвестиций из США и Канады в Мекиску

•
снятие запрета на капиталовложения и конкуренция американских и канадских компаний в банковское
и страховом деле в Мексике

производство авто запчастей

производство компьютерного обеспечения

производство электроники

все ответы верны•
производство строй материалов
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В каких секторах американской экономики происходят убытки в результате образования

НАФТА:

В какой из интеграционных группировок интеграционные процессы идут при ведущей
роли ТНК:

Какое из интеграционных объединений включает в свой состав объединяются две великие
экономические державы ХХ в. США и Япония, а также экономический гигант XXI в. – Китай:

В какую из перечисленных интеграционных группировок входит Япония:

СНГ не характерно:

Ассоциированные члены СНГ - это:

производство авто запчастей

производство компьютерного обеспечения

производство электроники

сельское хозяйство•
производство строй материалов

СНГ

МЕРКОСУР

ЕС

АТЭС•
НАФТА

АТЭС•
МЕРКОСУР

ЕС

СНГ

НАФТА

НАФТА

АТР

АСЕАН

АТЭС•
МЕРКОСУР

нет правильного ответа

призвано регулировать отношения сотрудничества между государствами

региональная международная организация

является надгосударственным образованием•
функционирует на добровольной основе

нет правильного ответа

государства должны разделять цели и принципы СНГ, приняв на себя обязательства, содержащиеся в
Уставе

государства, чьи представители могут присутствовать на заседаниях органов Содружества по решению
Совета глав государств

государства, участвующие в отдельных видах деятельности организации на условиях, определяемых
соглашением

•
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Члены-наблюдатели СНГ - это:

Какие цели и принципы СНГ должен разделять потенциальный член для вступления в

организацию:

Основными целями организации СНГ является:

Основными целями организации СНГ не является:

К сферам совместной деятельности государств-участников СНГ относится:

К сферам совместной деятельности государств-участников СНГ не относится:

государства должны получить согласие всех государств-членов

нет правильного ответа

государства должны разделять цели и принципы СНГ, приняв на себя обязательства, содержащиеся в
Уставе

государства, участвующие в отдельных видах деятельности организации на условиях, определяемых
соглашением

государства, чьи представители могут присутствовать на заседаниях органов Содружества по решению
Совета глав государств

•
государства должны получить согласие всех государств-членов

нет правильного ответа

государства, участвующие в отдельных видах деятельности организации на условиях, определяемых
соглашением

государства, чьи представители могут присутствовать на заседаниях органов Содружества по решению
Совета глав государств

государства должны разделять цели и принципы СНГ, приняв на себя обязательства, содержащиеся в
Уставе

•
государства должны получить согласие 50% государств-членов

мирное разрешение споров и конфликтов между государствами-участниками организации

обеспечение прав и свобод человека

сотрудничество в политической, экономической, экологической, гуманитарной, культурной и иных
областях

все ответы верны•
сотрудничество в обеспечении международного мира и безопасности, достижение всеобщего и
полного разоружения

мирное разрешение споров и конфликтов между государствами-участниками организации

обеспечение прав и свобод человека

сотрудничество в обеспечении международного мира и безопасности, достижение всеобщего и
полного разоружения

создание наднациональных органов•
взаимная правовая помощь

координация внешнеполитической деятельности

сотрудничество в развитии систем транспорта, связи

обеспечение прав и основных свобод человека

все ответы верны•
вопросы социальной и миграционной политики
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Какие страны-участницы СНГ являются членами Евразийского экономического

сообщества:

Какие страны-участницы СНГ являются членами Таможенного союза:

Какие страны-участницы СНГ являются членами Единого экономического пространства:

Какие страны-участницы СНГ являются членами Центральноазиатского сотрудничества:

Какие страны-участницы СНГ являются членами Шанхайской организации
сотрудничества:

Какие страны-участницы СНГ являются членами ГУАМ:

координация внешнеполитической деятельности

охрана здоровья и окружающей среды

борьба с организованной преступностью

сотрудничество в области создания валютного союза•
сотрудничество в области оборонной политики и охраны внешних границ

Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия

Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Россия

Белоруссия, Казахстан, Россия

Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан•
Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Россия, КНР

Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия

Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Россия, КНР

Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Россия

Белоруссия, Казахстан, Россия•
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан

Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия

Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Россия, КНР

Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Россия

Белоруссия, Казахстан, Россия•
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан

Белоруссия, Казахстан, Россия

Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия

Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан

Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Россия, КНР

Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Россия•

Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия

Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Россия

Белоруссия, Казахстан, Россия

Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Россия, КНР•
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан

Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан
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Какая из интеграционных группировок приняла Куала-Лумпурскую декларацию о зоне
мира, свободы и нейтралитета

Что характерно для Куала-Лумпурской декларации:

С чего начался долговой кризис в ЕС в 2009 году:

Какая из интеграционных группировок подписала Договор о создании зоны, свободной от
ядерного оружия:

Какое учреждение было решено создать со стороны Совета министров финансов ЕС в мае
2010 года с целью содействия странам в решении проблем долгового кризиса:

Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Россия

Белоруссия, Казахстан, Россия

Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия•
Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Россия, КНР

АТЭС

МЕРКОСУР

АТР

АСЕАН•
НАФТА

нет правильного ответа

все страны-участники примут необходимые усилия по обеспечению признания и уважения ЛА в
качестве зоны, отвергающей вмешательство извне

установление прочного и взаимовыгодного сотрудничества с другими международными и
региональными организациями

все страны-участники примут необходимые усилия по обеспечению признания и уважения ЮВА в
качестве зоны, отвергающей вмешательство извне

•
план нейтрализации предполагает урегулирование противоречий только внутри стран-членов
интеграционной группировки

нет правильного ответа

несостоятельностью выплаты кредитов в Италии

избыточными правительственными расходами в Ирландии

кризиса рынка гособлигаций в Греции•
дестабилизации системы госфинансирования Португалии

СНГ

МЕРКОСУР

ЕС

АСЕАН•
НАФТА

нет правильного ответа

Единый Европейский банк

Европейская система денежных расчетов

Европейский фонд финансовой стабильности•
Европейский резервный фонд
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Что означает эффект увеличения издержек согласования экономических решений в МЭИ:

Какие страны ЕС получили в 2010 году кредиты с целью улучшения их экономического

положения в период долгового кризиса в Европе:

Чем должна была сопровождаться выдача кредитов Греции в 2010 году:

Страны с наилучшим уровнем занятости в ЕС:

Страны ЕС с наиболее высоким уровнем безработицы за 2012 год:

В каком регионе в 50-е годы возникла теория “периферийной экономики”:

усиление экономического неравенства стран-участниц и их регионов вследствие неравномерного
распределения выгод и издержек МЭИ

увеличение конкуренции местным инвесторам, давление на экономическую политику со стороны
иностранных инвесторов, отток прибыли, сокрытие налогов

предполагает сокращение издержек вследствие снятия таможенных барьеров во взаимной торговле
стран ТС

рост издержек, связанных с гармонизацией и унификацией экономической политики•
сокращение объема ПИИ и рост объема репатриации зарубежных доходов в страны базирования ТНК

нет правильного ответа

Греция, Исландия, Италия

Кипр, Италия, Испания

Португалия, Греция, Ирландия•
Греция, Испания, Болгария

нет правильного ответа

выдачей беспроцентных кредитов должникам с целью погашения их задолженности

увеличением средств на социальное обеспечение

жёсткими мерами экономии•
созданием единой бюджетной системы

Германия, Франция, Швейцария

Германия, Франция, Великобритания

Греция, Италия, Испания

Германия, Австрия и Люксембурге•
Бельгия, Швейцария, Норвегия

Италия и Португалия

Португалия и Греция

Греция и Италия

Греция и Испании•
Португалия и Испания

на Ближнем Востоке

в Латинской Америке•
в Восточной Европе

в Юго-Восточной Азии

в странах Африки
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Уровень безработица в Еврозоне на начало 2013 года:

Что характерно для Европейской экономики на начало 2013 года:

Наиболее высокий уровень дефицита бюджета в Еврозоне за 2011-2013 гг. характерен:

Насколько величина госдолга Греции превышает показатель средней величины госдолга

еврозоны:

В какой из перечисленных стран ЕС величина госдолга по отношению к ВВП за 2010 год

является наибольшей:

В какой из перечисленных стран ЕС величина бюджетного дефицита и госдолга по
отношению к ВВП за 2010 год является наибольшей:

0.237

0.2

более 15%

0.119•
0.058

нет правильного ответа

находится в состоянии застоя•
находится в состоянии усиленного спада

характеризуется послекризисным оживлением

характеризуется гиперинфляцией

Кипру

Португалии

Греции

Ирландии•
Испании

нет правильного ответа

в 3 раза

на 50%

почти в 2 раза•
не превышает

Ирландия

Италия

Испания

Португалия•
Греция

Ирландия

Италия

Испания

Греция•
Португалия
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Какие четыре страны еврозоны удовлетворяют критериям Маастрихтских соглашений

относительно дефицита бюджета:

Главным вкладчиком в Европейский стабилизационный механизм, который будет

функционировать с 2013 года, является:

К чему привело применение мер жесткой экономии в Греции:

Влияние мирового кризиса на страны участницы НАФТА. Вберите неверный вариант:

Одной из важных причин еще более ухудшающегося положения Мексики в период

финансового кризиса 2008 года является:

Целью создания Европейского объединения угля и стали является:

Германия, Франция, Люксембург, Австрия

Франция, Австрия, Бельгия, Голландия

Бельгия, Норвегия, Франция, Голландия

Мальта, Германия, Финляндия, Люксембург•
Франция, Германия, Бельгия, Дания

Бельгия

Великобритания

Швейцария

Германия•
Франция

нет правильного ответа

к улучшению экономического положения

к увеличению социального обеспечения

к многочисленным забастовкам•
к выдаче беспроцентных кредитов частным предпринимателям в целях улучшения экономического
положения

нет правильного ответа

рецессия в Канаде наступила значительно позже, чем в других странах

значительно снизился торговый оборот между странами участницами

правильно организованная финансово-бюджетная политика помогла США снизить потери•
наиболее пагубно кризис отразился на экономическом состоянии Мексики

нет правильного ответа

неразвитость внешнеэкономических связей

негативное влияние стран Латинской Америки

членство в НАФТА•
экономическое развитие находится на низком уровне

нет правильного ответа

уменьшение противоречий между странами-членами с разным уровнем экономического развития

создание единого экономического пространства

предотвращение войн между Францией и ФРГ•
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Какая из интеграционных группировок является лауреатом Нобелевской премии мира в
2012 году:

Отметить низшую форму взаимодействия стран в процессе интеграции:

Что не характерно для ЕС:

3 страны ЕС наиболее сильно пострадавшие от долгового кризиса 2009 года:

Что привело к необходимости оказания финансовой помощи испанским банкам в 2012

году:

Какая из стран Европы пережила в 2008 году кризис банковской системы, а в 2010 году

подверглась долговому кризису Европы:

СНГ

ЕС•
АСЕАН

АТЭС

НАФТА

общий рынок

валютный союз

таможенный союз

зона свободной торговли•
экономический союз

стабильность евро

рост количества безработных

рост инфляции

нет правильного ответа•
снижения индекса производительности

Ирландия, Португалия, Италия

Греция, Италия, Испания

Италия, Испания, Кипр

Греция, Ирландия, Португалия•
Греция, Испания, Португалия

проблема высокого долга по отношению к ВВП

ограничение доступа страны к рынкам капитала

резкое увеличение ставки доходности государственных облигаций

все ответы верны•
увеличение уровня безработицы

нет правильного ответа

Италия

Португалия

Исландия•
Греция
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Кем был выдан 110-миллиардный кредит Греции в период долгового кризиса ЕС в 2010
году:

К факторам развития европейского долгового кризиса относятся:

На что направлялись полученные заемные средства в период долгового кризиса в

Ирландии:

На что направлялись полученные заемные средства в период долгового кризиса в Греции:

К чему привело получение заемных средств в период долгового кризиса в Исландии:

Третий по величине в еврозоне в 2010 году государственный долг после Греции и Италии:

нет правильного ответа

Европейским фондом финансовой стабильности

Европейским инвестиционным банком и Европейским фондом финансовой стабильности

странами еврозоны и МВФ•
Всемирным банком

выкуп долгов или перенос убытков частного сектора на налогоплательщиков

лёгкость доступа к кредитам в 2002–2008 гг.

глобализация финансового рынка

все ответы верны•
дефицит торговых балансов ряда стран

нет правильного ответа

правительство направляло привлечённые средства на выплаты государственным служащим, в форме
как чрезвычайно высокой заработной платы, так и высоких пенсий

увеличились социальные расходы и заработные платы, а также направление средств на погашение
кредитов иностранным инвесторам

значительное количество банковских кредитов, полученных застройщиками, привело к росту
огромного пузыря на рынке недвижимости

•
приток мировых инвестиций привёл к диспропорциональному росту банковского сектора страны

нет правильного ответа

значительное количество банковских кредитов, полученных застройщиками, привело к росту
огромного пузыря на рынке недвижимости

увеличились социальные расходы и заработные платы, а также направление средств на погашение
кредитов иностранным инвесторам

правительство направляло привлечённые средства на выплаты государственным служащим, в форме
как чрезвычайно высокой заработной платы, так и высоких пенсий

•
приток мировых инвестиций привёл к диспропорциональному росту банковского сектора страны

нет правильного ответа

значительное количество банковских кредитов, полученных застройщиками, привело к росту
огромного пузыря на рынке недвижимости

увеличились социальные расходы и заработные платы, а также направление средств на погашение
кредитов иностранным инвесторам

приток мировых инвестиций привёл к диспропорциональному росту банковского сектора страны•
правительство направляло привлечённые средства на выплаты государственным служащим, в форме
как чрезвычайно высокой заработной платы, так и высоких пенсий

Ирландия
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При каком условии Германия согласна участвовать в оказании финансовой помощи для

разрешения ряда структурных противоречий, приведших к развитию Европейского долгового

кризиса в 2010 году:

Как называется протекционизм, направленный против отдельных стран или отдельных

товаров? (Sürət 13.03.2015 11:25:37)

Как называется режим в соответствии, с которым договаривающиеся стороны

предоставляют друг другу всех прав, преимуществ и льгот, которыми пользуется, или будет

пользоваться любое третье государство? (Sürət 13.03.2015 11:25:41)

Экономическая глобализация это (Sürət 13.03.2015 11:26:30)

Cущность МРТ проявляется в: (Sürət 13.03.2015 11:27:12)

В группу развитых стран входят страны: (Sürət 13.03.2015 11:31:58)

Кипр

Португалия

Бельгия•
Испания

нет правильного ответа

при условии создания системы обеспечения стабильного функционирования финансовой системы

при условии создания Европейского фонда финансовой стабильности

при условии проведения переговоров о системной реформе еврозоны•
при снижении бюджетных дефицитов стран наиболее пострадавших от кризиса

скрытый;

отраслевой;

селективный;•
коллективный – скрытый;

коллективный;

преференциальный;

валютный;

национальный режим;

режим наибольшего благоприятствования;•
таможенный;

процесс взаимопроникновения национальных экономик

повышение взаимозависимости между национальными экономиками

стирание экономических границ между странами

всё вышеперечисленное•
процесс глубокой интернационализации производительных сил

их дальнейшем взаимодействии и

Расчленение процесса производства

Диверсификации источников сырья и рабочей силы

Специализация различных видов трудовой деятельности•
Объединение процесса производства
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В каком году новая единая валюта евро поступила в наличное обращение? (Sürət 13.03.2015
11:32:01)

Выберите критерии для включения страны в у или иную группу: (Sürət 13.03.2015 11:32:03)

Для руководства процессом интеграции в Латинской Америке были созданы: (Sürət

13.03.2015 11:32:06)

Какая страна получило право на наиболее широкий список временных исключений из

беспошлинной торговли между странами-членами Меркосур: (Sürət 13.03.2015 11:32:19)

Какое объединение реально прошло первые четыре этапа развития интеграции? (Sürət

13.03.2015 11:32:23)

с преобладанием государственного регулирования экономики

с высокой долей добывающей промышленности

с низким уровнем социально-экономического развития

с рыночной экономикой и высоким уровнем социально-экономического развития•
с низким индексом человеческого развития

1999.0

1998.0

2000.0

2002.0•
2001.0

достижения НИОКР, объём средств, выделяемых на иностранное инвестирование, государственный
долг

уровень образования, состав потребительской корзины, объём внешнеторговых операций

экспорт и импорт страны

паритет покупательной способности, уровень и качество жизни, отраслевая структура ВВП•
уровень среднегодового дохода на душу населения, обменный курс национальной валюты

ЗСТ

Технические нормы

Таможенные регулирования

Совет общего рынка и группа общего рынка•
Ничего не было создано

Парагвай

Бразилия

Гондурас

Уругвай•
Аргентина

ЛАИ

МЕРКОСУР

НАФТА

ЕС•
ЕАСТ
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Какой этап развития интеграции в современной теории МЭИ является вторым? (Sürət

13.03.2015 11:32:33)

Какой этап развития интеграции в современной теории МЭИ является первым? (Sürət

13.03.2015 11:32:36)

Какой этап развития интеграции в современной теории МЭИ является пятым? (Sürət

13.03.2015 11:32:39)

Какой этап развития интеграции в современной теории МЭИ является третьим? (Sürət
13.03.2015 11:32:42)

Какой этап развития интеграции в современной теории МЭИ является четвертым? (Sürət

13.03.2015 11:32:46)

Какому из вариантов больше всего подходит это определение? Высшая ступень

региональной интеграции – предполагает превращение единого рыночного пространства в
целостное экономическое и политическое образование. (Sürət 13.03.2015 11:32:59)

Политический союз

Общий рынок

Зона свободной торговли

Таможенный союз•
Экономический союз

Политический союз

Общий рынок

Таможенный союз

Зона свободной торговли•
Экономический союз

Зона свободной торговли

Таможенный союз

Общий рынок

Политический союз•
Экономический союз

Политический союз

Зона свободной торговли

Таможенный союз

Общий рынок•
Экономический союз

Политический союз

Экономический союз•
Зона свободной торговли

Таможенный союз

Общий рынок

Зона свободной торговли

Таможенный союз
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Какому из вариантов больше всего подходит это определение? Наиболее сложная форма

МЭИ, которая предполагает проведение единой экономической и валютно-финансовой
политики, создание системы регулирования социально-политических процессов, координацию

национальных налоговых, антиинфляционных, валютных и прочих мер. (Sürət 13.03.2015

11:33:04)

Какому из вариантов больше всего подходит это определение? Это преференциальная зона,

в рамках которой поддерживается между странами-участниками свободная от таможенных
тарифов и количественных ограничений торговля товарами. (Sürət 13.03.2015 11:33:15)

Сколько этапов развития интеграции различают в современной теории МЭИ? (Sürət

13.03.2015 11:33:22)

Время начала формирования мирового хозяйства, как правило , датируется: (Sürət

13.03.2015 11:34:12)

Основным побудительным мотивом участия стран в МРТ является: (Sürət 13.03.2015
11:34:15)

Общий рынок

Политический союз•
Экономический союз

Политический союз

Общий рынок

Таможенный союз

Экономический союз•
Зона свободной торговли

Политический союз

Таможенный союз

Общий рынок

Зона свободной торговли•
Экономический союз

4.0

7.0

2.0

5.0•
3.0

Серединой ХХ вв.(после второй мировой войны)

Началом ХVIII вв

Концом ХIХ- началом ХХ вв.

ХV-ХVI вв•

Доступ к источника сырья и энергии

Передел сфер влияния между странами

Получения доступа к новым технологиям и знаниям

Получение экономических выгод•
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328

Отметить основную причину развития разделения труда между странами (Sürət 13.03.2015
11:34:34)

Указать основную форму МРТ (Sürət 13.03.2015 11:34:39)

Экономические выгоды от участия страны в МРТ заключается в : (Sürət 13.03.2015 11:34:44)

Для интенсивного притока иностранных инвестиций в страну: (Sürət 13.03.2015 11:34:58)

СЭЗ получили наибольшее распространение в: (Sürət 13.03.2015 11:35:00)

Совокупность национальных рынков отдельных стран, связанных друг с другом торгово-
экономическими отношениями, это … (Sürət 13.03.2015 11:35:50)

Объединения государств или государственных институций, созданные на основе

международного договора между государствами или их уполномоченными институциями, это:
(Sürət 13.03.2015 11:36:31)

Проведение политики импортозамещения

Уровень заработной платы

Геополитические особенности положения страны

Различия в природно-климатических условиях•

общее

поузловое

единичное

м/д специализация•

Получении ресурсов

Получении земельной ренты

Получении новейшей информации о конкурентах

Экономии национальных затрат на отказе от внутреннего производства товаров и услуг за счет их
более дешевого импорта

•

ввести таможенные ограничения

достаточно предоставить стандартный (минимальный) набор международных правил инвестирования

достаточно предоставить иностранному инвестору национальный режим инвестирования

необходимо предоставить дополнительные льготы и привилегии•

нигде не получили признания

странах с переходной экономикой

развитых странах

развивающихся странах•

Традиционный рынок

Национальный рынок

Региональный рынок

Мирово́й ры́нок•

Локальные межправительственные (межгосударственные) организации

Национальные межправительственные (межгосударственные) организации
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Объединения межгосударственного или негосударственного характера, созданные на

основе соглашений для достижения определенных целей, это: (Sürət 13.03.2015 11:36:35)

Какая страна не входит в МЕРКОСУР? (Sürət 13.03.2015 11:37:16)

Сколько стран входит в форум Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество
(АТЭС)? (Sürət 13.03.2015 11:37:30)

…объединения государств или государственных институций, созданные на основе

международного договора между государствами или их уполномоченными институциями.

(Sürət 13.03.2015 11:37:42)

….. объединения межгосударственного или негосударственного характера, созданные на
основе соглашений для достижения определенных целей. (Sürət 13.03.2015 11:38:07)

Режим наибольшего благоприятствования – это: (Sürət 13.03.2015 11:39:45)

Региональные межправительственные (межгосударственные) организации

Международные межправительственные (межгосударственные) организации•

Локальные организации

Региональные организации

Национальные организации

Международные организации•

Парагвай

Бразилия

Аргентина

Чили•

16.0

15.0

18.0

21.0•

Региональные организации

Международные неправительственные организации

Международные организации

Международные межправительственные организации•

Региональные организации

Международные неправительственные организации

Международные межправительственные организации

Международные организации•

все неверно

Льготный режим международной торговли

Национальный режим ВТ

Режим, при котором государства предоставляют друг другу условия внешнеторговых операций,
применяемые к третьим странам

•
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Указать крупнейшую экономическую организацию интеграционного сотрудничества, в

которую входят государства Азии, Северной и Южной Америки: (Sürət 13.03.2015 11:40:04)

Формирование Таможенного союза западно-европейских стран привело к : (Sürət
13.03.2015 11:40:10)

Бенилюкс –это: (Sürət 13.03.2015 11:40:28)

Какое соглашение вступило в силу с января 1996 г. Между ЕС и Турцией: (Sürət 13.03.2015

11:40:34)

Наиболее высокий уровень экономической интеграции характерен для (Sürət 13.03.2015

11:40:40)

Организация африканского единства планируют создание к 2025 г. африканского
экономического сообщества, в основу которого положена концепция: (Sürət 13.03.2015 11:40:49)

Отметить основные причины успешного интеграционного сотрудничества стран-участниц

АСЕАН: (Sürət 13.03.2015 11:40:59)

НАФТА

ОПЕК

АТР

АТЭС•

установлению торговых барьеров во внешней торговле с третьими странами

замедлению роста их взаимной торговли

сокращению их тор их торговли с третьими странами

росту их торговли с третьими странами•

экономический союз

общий рынок

зона свободной торговли

таможенный союз•

о зоне свободной торговли

об образовании единого европейского пространства

о партнерстве и сотрудничестве

о таможенном союзе•

Северо-американского соглашения о свободной торговле

Андского пакта

Европейской ассоциации свободной торговли

ЕС•

широкомасштабного сотрудничества с международными экономическими организациями

взаимозависимости стран в мировой экономике

взаимозависимости стран в мировой экономике

опоры на собственные силы•

наличие наднациональных органов управления
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Отметить страну, входящую в АСЕАН: (Sürət 13.03.2015 11:41:02)

Отметить факт, подтверждающий активизацию интеграционных процессов в Южной

Америке: (Sürət 13.03.2015 11:41:05)

Таможенный союз западно-европейских стран был окончательно создан: (Sürət 13.03.2015
11:41:07)

Что из перечисленного не является формой региональной экономической интеграции:

(Sürət 13.03.2015 11:41:10)

Общая валюта стран Европейского Союза, введенная с 1 января 1999 года, – это (Sürət

13.03.2015 11:41:52)

Римский договор – это (Sürət 13.03.2015 11:42:01)

наличие единой валютной системы

выгодное экономико-географическое положение

бурный экономический рост большинства стран-участниц•

Австрия

Алжир

Китай

Индонезия•

Создание организации АТЭС

Образование НАФТА

Образование АСЕАН

Планы образования ЦАОР (центрально-американского общего рынка)•

к началу 90-х гг.

к началу 80-х гг.

к середине 70-х гг.

к концу 60-х гг.•

общий рынок

таможенный союз

зона свободной торговли

двустороннее торговое соглашение•

евро•
крона

экю

марка

франк

осуществление контроля над развитыми странами

реализация «плана Шумана»

Все ответы не верны

учреждение Европейского сообщества (ЕЭС)•
образование Таможенного союза Бенилюкс
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Совокупность взаимных экономических связей и международных экономических
отношений стран мира, это (Sürət 13.03.2015 11:42:16)

Традиционные внешнеэкономические и внешнеторговые связи Азербайджана с НАФТА

были (Sürət 13.03.2015 11:42:28)

Формирование Таможенного союза западно-европейских стран привело к (Sürət 13.03.2015

11:42:35)

Какое объединение реально прошло первые четыре этапа развития интеграции? (Sürət

13.03.2015 11:42:52)

Большинство развитых стран входит в интеграционные объединения, из которых наиболее
мощными являются: (Sürət 13.03.2015 11:46:28)

Выберите критерии для включения страны в у или иную группу: (Sürət 13.03.2015 11:46:52)

Глобальный рынок

Мировая экономика

мировой рынок

Мировое хозяйство•
Межстрановые экономические связи

отсутствовали

Все ответы верны

хорошо развиты

незначительны•
совсем не развиты

Все ответы не верны

сокращению их тор их торговли с третьими странами

установлению торговых барьеров во внешней торговле с третьими странами

росту их торговли с третьими странами•
замедлению роста их взаимной торговли

ЛАИ

МЕРКОСУР

НАФТА

ЕС•
ЕАСТ

НАФТА и СНГ

ЛАИ и ЕС

АСЕАН и ЛАИ

ЕС и НАФТА•
АТЭС и АСЕАН

достижения НИОКР, объём средств, выделяемых на иностранное инвестирование, государственный
долг

уровень образования, состав потребительской корзины, объём внешнеторговых операций

экспорт и импорт страны

•
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В какую интеграцию Азербайджан готовится вступить для расширение торгово-

экономических отношений со всеми странами мира? (Sürət 13.03.2015 11:47:56)

Самая мирная страна Евросоюза: (Sürət 13.03.2015 11:50:26)

В какой европейской стране наиболее развитой формы достигло «государство всеобщего

благоденствия» (Sürət 13.03.2015 11:51:14)

Наиболее общей чертой европейской социально-экономической модели является (Sürət

13.03.2015 11:51:45)

Оффшорные зоны Люксембурга и Лихтенштейна это (Sürət 13.03.2015 11:52:34)

Страны ОЭСР это (Sürət 13.03.2015 11:52:45)

Паритет покупательной способности, уровень и качество жизни, отраслевая структура ВВП•
уровень среднегодового дохода на душу населения, обменный курс национальной валюты

в ГУАМ

в АСЕАН

в ОПЕК

в ВТО•
в ЕС

Исландия

Норвегия

Дания

Швеция•
Финляндия

в Голландии

в Финляндии

в Норвегии

в Швеции•
в Германии

высокий уровень развития финансового сектора

мощная банковская система и страхования

свобода предпринимательства и конкуренция

единство экономического прогресса и социальной защищённости•
активная роль государства и социальных институтов

территория с ограничением иностранного капитала

разновидность технопарка

зона производства высоких технологий

низконалоговые и безналоговые режимы для инвесторов•
зона свободного предпринимательства в промышленной сфере

новые индустриальные страны

транзитивные страны

страны азиатско-тихоокеанского бассейна
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Форма разделения труда между странами, когда отрасли, подотрасли, отдельные

технологические процессы предприятий национальных хозяйств ориентируются на выпуск
однородной продукции сверх внутренних потребностей называется: (Sürət 13.03.2015 11:58:42)

Открытость национальной экономики выражается показателем: (Sürət 13.03.2015 11:58:58)

Проникновение крупной компании в другие отрасли, не находящиеся в прямой
производственной связи с их основной областью деятельности, называется: (Sürət 13.03.2015

11:59:07)

СЭЗ получили наибольшее распространение в: (Sürət 13.03.2015 11:59:13)

….. объединения межгосударственного или негосударственного характера, созданные на

основе соглашений для достижения определенных целей. (Sürət 13.03.2015 12:00:03)

Объединение государств, заключивших соглашение о торговле с общим внешним
таможенным тарифом для третьих стран, - это: (Sürət 13.03.2015 12:00:51)

постиндустриальные страны

развитые страны•

м/д кооперацией

м/д разделением труда

единичным разделением труда

м/д специализацией производства•

Количества предприятий с иностранными инвестициями в принимающей стране

Числа занятых в экспортном производстве

Объемом национальных инвестиций в национальную экономику

Импортной квоты•
Производительности труда на экспортированных предприятиях

специализация

вертикальная интеграция

горизонтальная интеграция

диверсификация•

нигде не получили признания

странах с переходной экономикой

развитых странах

развивающихся странах•

Региональные организации

Международные неправительственные организации

Международные межправительственные организации

Международные организации•

интеграционная группировка

свободная экономическая зона

зона свободной торговли

таможенный союз•
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Отметить страну, входящую в ЕС: (Sürət 13.03.2015 12:01:01)

Первым шагом к образованию торгово-экономических блоков в мировой экономике стали:

(Sürət 13.03.2015 12:01:08)

Режим наибольшего благоприятствования – это: (Sürət 13.03.2015 12:01:18)

Главное отличие таможенного союза от зоны свободной торговли заключается в том, что в
ЗСТ: (Sürət 13.03.2015 12:01:47)

Основной причиной кризиса западно-европейской интеграции на втором этапе развития
явилось: (Sürət 13.03.2015 12:02:15)

Отметить государство, которое входило в ЕОУС в 1951г.: (Sürət 13.03.2015 12:02:25)

Отметить основную цель создания «Общего рынка» (ЕЭС) первом этапе экономической

интеграции: (Sürət 13.03.2015 12:02:31)

•

Албания

Монако

Польша

Великобритания•

таможенные союзы

зоны свободной торговли•
союзы государств

свободные экономические зоны

Льготный режим международной торговли

Национальный режим ВТ

Режим, при котором государства предоставляют друг другу условия внешнеторговых операций,
применяемые к третьим странам

•

нет отличий

по отношению к третьим странам проводится общая внешнеторговая политика

пошлины отменяются в торговле между странами-участницами

по отношению к третьим странам каждое государство проводит самостоятельную внешнеторговую
политику

•

отсутствие общего таможенного тарифа в торговле с третьими странами

отсутствие общей экономической политики

отсутствие общей валютной системы

наличие значительных разрывов в уровнях развития стран-участниц•

Монако

Венгрия

Испания

Германия•

создание органов наднационального регулирования

введение общей валюты

создание валютного союза

•
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Римский договор – это: (Sürət 13.03.2015 12:02:40)

С принятием Единого европейского акта (ЕЕА) интеграционные процессы в странах-

членах сообщества: (Sürət 13.03.2015 12:02:46)

Свободное передвижение факторов производства внутри границ Европейского сообщества
было введено в: (Sürət 13.03.2015 12:02:51)

СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ ЕВРОСОЮЗА: (Sürət 13.03.2015 12:07:14)

СТРАНЫ, КОТОРЫМ ПРИНАДЛЕЖИТ ВЕДУЩАЯ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ ЗАПАДНОЙ

ЕВРОПЫ: (Sürət 13.03.2015 12:07:23)

ФИНАНСОВЫЕ ЦЕНТРЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ: (Sürət 13.03.2015 12:07:26)

Какие страны Юшл-Западной Азии являются членами ОПЕК? (Sürət 13.03.2015 12:10:09)

устранение ограничений в торговле между странами-участницами•

осуществление контроля над развитыми странами

реализация «плана Шумана»

образование Таможенного союза Бенилюкс

учреждение Европейского сообщества (ЕЭС)•

ликвидировались

остались без изменений

замедлились

усилились•

1981 г.

1993 г.•
1990 г.

1986 г.

РУМЫНИЯ, ТАИЛАНД, ЛАТВИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ, НОРВЕГИЯ, МЕКСИКА

МАЛЬТА, ИТАЛИЯ, ЭФИОПИЯ

АВСТРИЯ, ГРЕЦИЯ, ДАНИЯ•

РОССИЯ, ИТАЛИЯ

УКРАИНА, ИСПАНИЯ

РОССИЯ, ФРАНЦИЯ

ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ•

БЕРН И КИЕВ

БЕРЛИН И МОСКВА

ПАРИЖ И РУР

ЛОНДОН И ЦЮРИХ•

Ливия, Индонезия, Катар

Катар, ОАЭ, Ирак
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До подписания договора о вступлении в НАФТА Мексика и Канада опасались из-за: (Sürət

13.03.2015 12:37:27)

К основным положениям - НАФТА не относится: (Sürət 13.03.2015 12:37:31)

К концепциям экономической интеграции не относится: (Sürət 13.03.2015 12:37:34)

К концепциям экономической интеграции относится: (Sürət 13.03.2015 12:37:37)

К основным целям экономической интеграции не относятся: (Sürət 13.03.2015 12:37:41)

К отличительным чертам НАФТА не относится? (Sürət 13.03.2015 12:37:43)

Бахрейн, Оман, Малайзия

Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия•

потока новых товаров

эмиграции “белых воротников”

девальвации своей денежной единицы

потерять в таком сотрудничестве экономическую самостоятельность•
приватизации местных компаний американскими инвесторами

обмен готовыми изделиями

с начала 1994 г. – на 65 % снижены пошлины в торговле продовольственными и промышленными
товарами

освобождение от ограничений

обеспечение стабильности цен на мировых рынках нефти•
в течение 15 лет осуществлялась полная отмена торговых барьеров между тремя участниками

структурная концепция

рыночная концепция

концепция таможенного союза

либеральная концепция•
дирижистская концепция

кейнсианская концепция

либеральная концепция

маржинальная концепция

рыночная концепция•
марксистская концепция

решение задач торговой политики

создания благоприятной внешней среды

достижение более высокой эффективности производства

устранение международных конфликтов•
использование преимуществ экономики масштаба за счет расширения размеров рынка и сокращение
транснациональных издержек

Отсутствие зрелых экономических отношений между Канадой и Мексикой

Асимметрия интенсивности двусторонних экономических отношений (США - Канада, США -
Мексика)
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К последствиям для Канады в рамках НАФТА не относится: (Sürət 13.03.2015 12:37:46)

Какие из нижеперечисленных стран не входят в АТР? (Sürət 13.03.2015 12:37:52)

Какие теории можно отнести к теориям интеграции развивающихся стран? (Sürət

13.03.2015 12:37:56)

Каким из следующих факторов не определяется экономическая интеграция? (Sürət

13.03.2015 12:37:59)

Какое решение приняло АСЕАН на Балтийском саммите в 2003 г? (Sürət 13.03.2015
12:38:01)

Какой из перечисленных факторов не относится к факторам дезинтеграции? (Sürət

Асимметрия уровней развития между высоко развитыми странами (США и КанадA) и развивающейся
Мексикой

Ускорение экономического, социального и культурного развития ее государств-членов на основе
сотрудничества и взаимопомощи

•
Асимметричный характер, проистекающий из того, что на США приходится около 85% ВВП и
промышленное производство трех стран

складываются ещё более тесные отношения между Канадой и США

возможность для Канады увиличить свой экспорт

льготные условия для сотрудничества с Мексикой

до 60% выращиваемой с/х продукции станет неконкурентоспособной•
снижение издержек на оплату труда

Китай, Россия

Индонезия, Филиппины

Австралия, Россия

Дания, Нидерланды•
Китай, Италия

теории «коллективной опоры на собственные силы» и Меркантилизма

теории Неокейнсианства и Неолиберализма

теории Рыбчинского и Хекшера-Олина

теории «коллективной опоры на собственные силы» и «догоняющего развития»•
теории Монетаризма и Дирижизма

углубление международного разделения труда

повышение степени открытости национальных экономик

снижение уровня конкуренции•
возросшая интернационализация хозяйственной жизни

общемировая по своему характеру, научно-техническая революция

решение о формировании зоны свободной торговли АФТА в течение 15 лет

решение о формировании Южноамериканского сообщества наций

принято принципиальное решение о формировании Восточноазиатского

принял историческое решение о формировании сообщества АСЕАН как экономического,
политического и социального сообществ к 2020 г

•
принято решение о создании НАФТА
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13.03.2015 12:38:04)

Какой из перечисленных факторов относится к факторам дезинтеграции? (Sürət 13.03.2015
12:38:07)

Когда было принято решение о готовности стран АТЭС создать зону свободной торговли

товарами и движения капиталов к 2010-2020 гг? (Sürət 13.03.2015 12:38:10)

Когда начались интеграционные процессы в Африке? (Sürət 13.03.2015 12:38:13)

Менее всех выгод от НАФТА поначалу получает : (Sürət 13.03.2015 12:38:16)

НАФТА создает условия: (Sürət 13.03.2015 12:38:20)

Основное направление деятельности АФТА включает: (Sürət 13.03.2015 12:38:23)

Мировые религии

Политическая нестабильность

Идеологические расхождения

ТНК•
Традиционные конфликты между странами

Длительный период сотрудничества

НТР

ТНК

Традиционные конфликты между странами•
МРТ

в 2005 г. на Бангкокском саммите

в 1992г. на Сингапурском саммите

в 1996 г. на Филиппинском саммите

в 1994 г. на Богорском саммите•
в 2003 г. на Балийском саммите

в начале 70-х годов XIX века

в конце 90-х годов XX века

в начале 60-х годов XIX века

в начале 60-х годов XX века•
в конце 90-х годов XIX века

Ни один из перечисленных

США

США и Мексика

Канада•
Мексика

для сближения экономик между странами членами НАФТА и ЕС

эффективному функционированию зарубежных стран в национальных экономиках стран НАФТА

для беспошлинной торговли между Канадой и Мексикой

к построению целостного рыночного пространства на американском континенте.•
для создания единого управленческого аппарата валюты для всех стран
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По планам создателей НАФТА, полноценный североамериканский общий рынок может

быть создан к: (Sürət 13.03.2015 12:38:32)

Почему Канада поначалу получает менее всех выгод от НАФТА? (Sürət 13.03.2015 12:38:35)

Принципиальные положения договора по созданию НАФТА: (Sürət 13.03.2015 12:38:38)

Сколько процентов мирового ВВП приходится на долю стран АТЭС? (Sürət 13.03.2015

12:38:40)

Сколько процентов мирового экспорта товаров приходится на долю стран АТЭС? (Sürət
13.03.2015 12:38:43)

Соглашение НАФТА было подписано? (Sürət 13.03.2015 12:38:46)

индивидуальный план действий

развитие экономического и технического сотрудничества.

коллективный план действий

сокращение ставок пошлин до 0-5 % на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, за
исключением продукции нефтехимии, автомобилестроения, металлургии

•
содействие формированию более благоприятного предпринимательского климата

2002 г.

2000 г

2005г.

2010г•
2020г.

из-за пассивного участия в этом соглашении

вражеские отношения с США

незаинтересованности Канады в участии в НАФТА

её экономика тесно связана с США, но едва заметна – с Мексикой•
стремление Канады интегрироваться в МЕРКОСУР

разработка совместной программы по борьбе с загрязнением окружающей среды

либерализация инвестиционного режима

поэтапное, в течение 15 лет, устранение таможенных пошлин и неторговых ограничений;

Все перечисленные варианты•
обеспечение высокого уровня защиты интеллектуальной собственности

0.75

0.35

0.95

0.5•
0.25

0.75

0.21

0.31

0.5•
0.45
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Соглашение о формировании Инвестиционной зоны АСЕАН подписано в: (Sürət

13.03.2015 12:38:50)

Содержание теории « догоняющего развития»: (Sürət 13.03.2015 12:38:53)

Суть дирижистской концепции заключается в: (Sürət 13.03.2015 12:38:56)

Суть рыночной концепции интеграции: (Sürət 13.03.2015 12:38:59)

Суть структурной концепции экономической интеграции: (Sürət 13.03.2015 12:39:02)

1998.0

1991.0

1993.0

1992.0•
1995.0

1992 г.

1993 г

2005 г

1998 г•
1991 г

принципе вмешательства отдельных государств в национальную экономику

объединение хозяйств двух и более стран с целью формирования новых источников роста

наличие двух-трех стран локомотивов и формирование на них интеграционного пространства

интеграция бедных, отсталых государств, объединяющие свои рынки для выхода на уровень в средне
развитые страны

•
необходимость формирования единых региональных воспроизводственных комплексов

принципе вмешательства отдельных государств в национальную экономику

утверждении необходимости создания единого экономического пространства и единой таможенной
территории.

принципе невмешательства государства в экономику

обосновании интеграции как процесса и результата государственного взаимодействия.•
объединении хозяйств двух и более стран с целью формирования новых источников роста

рассматривает интеграцию не как экономическую и политическую, а как федеративную

предполагает создание основ

помогает формированию единых региональных воспроизводственных комплексов

рассматривает интеграцию как процесс перехода рыночных сил за национальные, государственные
границы

•
утверждает необходимость создания единого экономического пространства и единой таможенной
территории

рассматривает интеграцию не как экономическую и политическую, а как федеративную

обосновывает интеграцию как процесс и результат государственного взаимодействия

утверждает необходимость создания единого экономического пространства и единой таможенной
территории

помогает формированию единых региональных воспроизводственных комплексов•
предполагает наличие двух-трех стран локомотивов и формирование на них интеграционного
пространства
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Суть федералистской концепции: (Sürət 13.03.2015 12:39:05)

Участниками и организаторами интеграционного процесса не являются: (Sürət 13.03.2015

12:39:09)

Цели деятельности Форума “АТЭС”, определенные Сеульской декларацией 1991 г: (Sürət

13.03.2015 12:39:13)

Что из перечисленного не относится к принципиальным положениям договора по
созданию НАФТА: (Sürət 13.03.2015 12:39:16)

Что означает термин “integratio” в переводе с латинского языка? (Sürət 13.03.2015 12:39:19)

Что способствовало росту интернационализации? (Sürət 13.03.2015 12:39:25)

предполагает наличие двух-трех стран локомотивов и формирование на них интеграционного
пространства

утверждает необходимость создания единого экономического пространства и единой таможенной
территории

помогает формированию единых региональных воспроизводственных комплексов

рассматривает интеграцию не как экономическую и политическую, а как федеративную•
обосновывает интеграцию как процесс и результат государственного взаимодействия

ТНК

Государства

Партии

Политические организации•
Общественные организации

Расширение торговли между странами членами АТЭС

проведение торговой и инвестиционной либерализации

укрепление многосторонней системы торговли с учетом высокой экономической взаимозависимости
стран-участниц

все ответы верны•
содействие экономическому росту стран

поэтапное, в течение 15 лет, устранение таможенных пошлин и неторговых ограничений;

обеспечение высокого уровня защиты интеллектуальной собственности

либерализация инвестиционного режима

создание межгосударственных административных органов•
разработка совместной программы по борьбе с загрязнением окружающей среды

разделение на отдельные части, элементы

управление

усовершенствование

соединение отдельных частей в общее, единое.•
углубление МРТ

ТНК•
Вмешательство государств в экономику стран

НТП

Политические организации
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Что утверждает концепция таможенного союза? (Sürət 13.03.2015 12:39:30)

Экономическая интеграция – это: (Sürət 13.03.2015 12:39:33)

Экономический лидер в НАФТА? (Sürət 13.03.2015 12:39:36)

Ядром торговли между Канадой и США являются: (Sürət 13.03.2015 12:39:39)

80% всех иностранных инвестиций, начиная с 1988 года, в Мексику был из: (Sürət

13.03.2015 12:39:42)

Главные экспортёры стран ЕС 1)Индия 2)Россия 3)Австралия 4)Китай (Sürət 13.03.2015

12:41:28)

НТР

принцип вмешательства отдельных государств в национальную экономику

необходимость создания единого экономического пространства и единой таможенной территории.•
интеграцию бедных, отсталых государств, объединяющих свои рынки для выхода на уровень в средне
развитые страны.

объединение хозяйств двух и более стран с целью формирования новых источников роста

необходимость формирования единых региональных воспроизводственных комплексов.

процесс стимулирования НТП в странах

создание государственных союзов

углубление МРТ

процесс экономического взаимодействия стран, приводящий к сближению хозяйственных
механизмов, приводящий к сближению хозяйственных механизмов, принимающих форму
международных соглашений и согласованно регулируемых международными органами

•

процесс создания конфедеративных и федеративных государств

все они равны

Мексика

Канада

США•
Аргентина

удобрения

стройматериалы

электроника

машины и транспортное оборудование•
продукты сельского хозяйства

Страны Латинской Америки

Япония

Канада

США•
Германия

1.2

1.4

2.3

•
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Государства стремящие к преимущественной ориентации на интеграцию с ЕС: (Sürət
13.03.2015 12:41:38)

Для вступления в СНГ потенциальный член должен : (Sürət 13.03.2015 12:41:42)

Для привлечения капиталовложений в экономику стран СНГ предстоит добиться

расширения нормы: (Sürət 13.03.2015 12:41:56)

Зона свободной торговли - это форма интеграционного объединения стран при которой:

(Sürət 13.03.2015 12:42:04)

Из стран СНГ центральной Азии характерен высокий уровень безработицы: (Sürət
13.03.2015 12:42:09)

Интеграционное объединение СНГ объединяет: (Sürət 13.03.2015 12:42:11)

2.4•
1.3

Азербайджан, Казахстан, Белорусь

Казахстан, Грузия, Молдова

Россия, Азербайджан, Белорусь

Украина, Грузия , Молдова•
Азербайджан, Украина, Казахстан

присутствовать на заседаниях органов Содружества по решению Совета глав государств

участвовать в отдельных видах деятельности организации на условиях, определяемых соглашением об
ассоциированном членстве

разделять цели и принципы СНГ

Все ответы верны•
получить согласие всех государств-членов

политической стабильности

стабильной финансовой политики

внешнеэкономического регулирования

валового накопления и улучшения инвестиционного климата•
все ответы неправильные

Ставятся ограничения в торговле

проводится единая торговая, экономическая и валютно-финансовая политика

организуется таможенный союз;

отменяются ограничения во взаимной торговле, перемещении рабочей силы и капитала•
вводится в обращение единая валютная единица;

Украина

Туркмения

Казахстан

Таджикистан•
Узбекистан

все ответы неверны
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К главным задачам современного этапа экономической реформы во всех странах СНГ
следует считать: (Sürət 13.03.2015 12:42:15)

К наиболее развитым странам СНГ относится: (Sürət 13.03.2015 12:42:18)

К основным целям создания СЭЗ (свободные экономические зоны) относятся … (Sürət
13.03.2015 12:42:25)

Какая страна из СНГ занимает первое место по объему прямых иностранных инвестиций:

(Sürət 13.03.2015 12:42:34)

Какая страна является стратегическим партнёром для ЕС (Sürət 13.03.2015 12:42:38)

Какая теория экономической интеграции реализовывается в странах Юго-Восточной Азии
и Латинской Америки? (Sürət 13.03.2015 12:42:43)

все бывшие республики кроме республик Закавказья;

все бывшие республики СССР;

все бывшие республики кроме республик Прибалтики;•
все бывшие республики кроме республик Украина и Молдова

инвестирование использования рабочей силы

стабилизация финансового положения

улучшение внешнеэкономической связи

создание и накопление предпосылок для экономического роста•
все перечисленные

Россия, Беларусь, Украина•
Азербайджан, Украина, Киргизия

Казахстан, Грузия, Молдова

Узбекистан ,Таджикистан, Киргизия

Грузия , Киргизия, Молдова

отмена льгот

реализация региональной политики, направленной на оживление того или иного бизнеса

ограничение торговли

привлечение иностранных инвестиций, планирование экспортоориентированных отраслей•
высокие пошлины

Туркмения

Белоруссия

Таджикистан

Казахстан•
Молдавия

России

Японии

Австралия

США•
Канады
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Какое место в мире занимает ЕС по общему объёму производства (Sürət 13.03.2015 12:42:46)

Крупнейшая фондовая биржа ЕС находится в (Sürət 13.03.2015 12:42:55)

Крупнейший производитель нефти в ЕС (Sürət 13.03.2015 12:42:58)

Основное место в ВВП стран ЕС занимает (Sürət 13.03.2015 12:43:04)

Основное место в промышленности стран ЕС занимает (Sürət 13.03.2015 12:43:07)

Основными целями СНГ являются: (Sürət 13.03.2015 12:43:10)

теория дирижизма

теория «догоняющего развития»

рыночная теория

теория «коллективной опоры на собственные силы»•
теория таможенного союза

5.0

2.0

4.0

1.0•
3.0

Мадрид

Берлин

Париж

Лондон•
Рим

Португалия

Испания

Греция

Великобритания•
Франция

оборонная промышленность

лёгкая промышленность

тяжёлая промышленность

сфера обслуживания•
химическая промышленность

химическая промышленность

чёрная металлургия

производство коммуникационной техники

автомобилестроение•
судостроение

мирное разрешение споров и конфликтов между государствами организации

обеспечение прав и свобод человека

всестороннее развитие государств-членов в рамках общего экономического пространства

•
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По уровню и кругу решаемых задач СЭЗ (свободная экономическая зона)

классифицируются как … (Sürət 13.03.2015 12:43:20)

При организации СЭЗ (свободные экономические зоны) используются такие

концептуальные подходы, как … (Sürət 13.03.2015 12:43:22)

При создании СЭЗ (свободные экономические зоны) в развивающихся странах
практикуется... (Sürət 13.03.2015 12:43:26)

Причина не относящаяся препятствию для интеграции стран СНГ: (Sürət 13.03.2015

12:43:29)

Рыночные преобразования в сфере внешней торговли в странах СНГ начались: (Sürət

13.03.2015 12:43:39)

СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ ЕВРОСОЮЗА: (Sürət 13.03.2015 12:43:43)

Все ответы верны•
взаимная правовая помощь

внутренние и внешние зоны

комплексные и однапрофильные СЭЗ

социально ориентированные

складские, транзитные зоны, свободные порты•
территориально-масштабные и точечные зоны

внутренний

системный

административный

территориальный ,функциональный (точечный)•
национальный

запрет на обращение иностранной валюты

запрет на инвестиции

повышение таможенных пошлин

введение экспортных квот

применение различных льгот•

политическая нестабильность

кризисное состояние экономики стран

большие различия в уровне экономического развития между членами организации

несогласованность большинство членов организации на интеграцию•
недостаточное завершенность рыночного механизма

принятием государственной монополии

развитие внешнеэкономических отношений

все перечисленные

отмены государственной монополии•
снижение импортной пошлины

ГРЕЦИЯ, ЭФИОПИЯ , ЛАТВИЯ



02.02.2016

77/86

445

446

447

448

449

450

Самый высокий показатель ВВП на душу населения в ЕС (Sürət 13.03.2015 12:43:51)

Самый крупный поставщик овечьей шерсти в ЕС (Sürət 13.03.2015 12:43:53)

Самый крупный производитель автомобилей в ЕС (Sürət 13.03.2015 12:43:56)

Самый низкий показатель ВВП на душу населения в ЕС (Sürət 13.03.2015 12:43:59)

Сколько процентов от общего объёма производства в мире приходится на ЕС (Sürət
13.03.2015 12:44:03)

Сколько государств ЕС используют Евро (Sürət 13.03.2015 12:44:09)

ШВЕЙЦАРИЯ, НОРВЕГИЯ, МЕКСИКА

МАЛЬТА, ИТАЛИЯ, ЭФИОПИЯ

АВСТРИЯ, ГРЕЦИЯ, ДАНИЯ•
РУМЫНИЯ, ТАИЛАНД, ЛАТВИЯ

Греция

Германия

Испания

Люксембург•
Великобритания

Австрия

Испания

Болгария

Англия•
Германия

Швеция

Италия

Франция

Германия•
Чехия

Испания

Люксембург

Греция

Болгария•
Ирландия

0.4

0.09

0.11

0.21•
0.05

23.0

27.0

9.0

•
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Страны, входящие в состав Межпарламентской ассамблеи СНГ: (Sürət 13.03.2015 12:44:12)

Суть теории «равноскоростной интеграции»: (Sürət 13.03.2015 12:44:23)

Укажите год создания ЕС (Sürət 13.03.2015 12:44:36)

Укажите группы входящие в СЭЗ (Sürət 13.03.2015 12:44:40)

Укажите крупнейшую экономику ЕС (Sürət 13.03.2015 12:44:44)

Что больше всех импортирует ЕС 1)сельскохозяйственную продукцию 2)сырьё 3)продукты

автомобилестроения 4)станки (Sürət 13.03.2015 12:44:48)

17.0•
14.0

Туркменистан, Казахстан

Киргизия, Туркменистан

Азербайджан, Туркменистан

Казахстан, Киргизия•
Казахстан,Турция

интеграция бедных, отсталых государств, объединяющие свои рынки для выхода на уровень в средне
развитые страны.

рассматривает интеграцию как процесс перехода рыночных сил за национальные, государственные
границы.

рассматривает интеграцию не как экономическую и политическую, а как федеративную

предполагает наличие двух-трех стран локомотивов и формирование на них интеграционного
пространства

•
помогает формированию единых региональных воспроизводственных комплексов

1986.0

1951.0

1995.0

1992.0•
1985.0

комплексные СЭЗ, политические

торговые СЭЗ, научно-технологические , сервисные СЭЗ•
Экономические СЭЗ

международные СЭЗ

промышленно-производственные СЭЗ, региональные

Польша

Испания

Франция

Германия•
Италия

2.3

3.4

1.3

•
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Штаб - квартира организации СНГ (Sürət 13.03.2015 12:44:52)

Экономика Закавказских стран СНГ базируется в основном на: (Sürət 13.03.2015 12:44:55)

основой для классификации СЭЗ служат четыре главных критерия: Выберите
неправильный ответ (Sürət 13.03.2015 12:44:59)

сервисных СЭЗ характерно: (Sürət 13.03.2015 12:45:02)

90-е годы в странах СНГ происходил процесс деиндустриализации кроме: (Sürət 13.03.2015

12:45:05)

В каком году было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли между

Канадой и США: (Sürət 13.03.2015 12:45:25)

1.2•
1.4

Минск, Астана

Бишкек, Молдова

Москва, Астана

Минск, Белоруссия•
Белоруссия, Астана

черная металлургия

нефтяной промышленность

машиностроение

сельское хозяйство•
текстильный промышленность

характер деятельности

степень интегрированности в мировую и национальную экономику

функциональное предназначение

реализация региональной политики, направленной на оживление того или иного бизнеса•
отраслевой признак

повышение пошлин

инновационные и научные центры

преобладание сборочных предприятий.

предоставление льготных условий тем фирмам и учреждениям, которые специализируются на
оказании различного рода услуг

•
могут занимать территорию целого района

Россия и Киргизия

Казахстан и Грузия,

Молдова и Казахстан

Узбекистан и Белорусь•
Молдова и Украина,

1995.0

1992.0
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В настоящее время на этапе экономического валютного союза находится: (Sürət 13.03.2015

12:45:34)

В процессе интеграции существуют следующие стадии: (Sürət 13.03.2015 12:45:41)

В соглашении о создании таможенного союза оговариваются следующие моменты. К ним
не относится: (Sürət 13.03.2015 12:45:48)

Важнейшими этапами в создании ООН обоснованно называют конференцию (Sürət

13.03.2015 12:45:50)

Интеграционное сотрудничество дает хозяйствующим субъектам более широкий доступ:
(Sürət 13.03.2015 12:45:55)

К каким странам относится концепция «равноскоростной интеграции»: (Sürət 13.03.2015

12:45:58)

1991.0

1988.0•
1987.0

ЛАИ

ЕС•
НАФТА

СНГ

АСЕАН

создание монетарного и экономического союза.

Начальная

Начальная и межгосударственные соглашения

Таможенный союз•
межгосударственные соглашения;

Введение общей для всех стран-участниц таможенного союза системы тарифного и нетарифного
регулирования

Унификацию форм и методов сбора внешнеторговой статистики

Перенос таможенного контроля на внешний периметр союза

Создание отдельной системы преференции•
Устранение таможенных процедур во взаимной торговле товарами национального производства

Женевский

Сан-Франциско

Крымскую

Думбартон-Окс•
Бреттон-вудск

К Трудовым ресурсам

К новейшим технологиям

Все ответы верны•
производить продукцию на интегрированный рынок

К Финансовым ресурсам
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К преимуществам международной экономической интеграции для стран-участниц не

относиться: (Sürət 13.03.2015 12:46:02)

К препятствиям на пути интеграции развивающихся стран не относятся: (Sürət 13.03.2015

12:46:04)

К препятствиям на пути интеграции развивающихся стран не относятся: (Sürət 13.03.2015

12:46:08)

К признакам интеграции не относятся: (Sürət 13.03.2015 12:46:10)

Какие направления не относятся к теориям международной экономической интеграции:

(Sürət 13.03.2015 12:46:16)

Когда Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка? (Sürət

Постиндустриальным странам

Развитым странам

Развивающимся странам

Странам с переходной экономикой•
Отсталым странам

Возрастает конкуренция между странами

Расширение торговли параллельно с улучшением инфраструктуры.

Обеспечение лучших условий торговли.

Олигопольный сговор между ТНК стран-участниц•
Распространение передовой технологии.

политическая нестабильность

не развита инфраструктура

различия уровней и потенциалов развития

политическая стабильность государства•
интегрирующиеся страны слабо дополняют экономики друг друга

политическая нестабильность

не развита инфраструктура

различия уровней и потенциалов развития

политическая стабильность государства•
интегрирующиеся страны слабо дополняют экономики друг друга

согласование законодательств и стандартов

единая валюта

согласование законодательств и стандартов

установление ограничений•
единая внешнеторговая политика

корпорационализм

Неокейнсианство

Дирижизм

Либерализм•
Структурализма
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13.03.2015 12:46:19)

Первая Азиатская страна , вступившая на путь интеграции рыночной экономики : (Sürət
13.03.2015 12:46:51)

Процесс экономической интеграции проходит последовательно следующие этапы к ним не

относятся: (Sürət 13.03.2015 12:46:59)

Развитие процессов международной экономической интеграции обусловлено: (Sürət

13.03.2015 12:47:08)

Сколько стран включает Европейская экономическая интеграция: (Sürət 13.03.2015 12:47:16)

Формы международной экономической интеграции: (Sürət 13.03.2015 12:47:29)

20 ноября 1992 года

20 ноября 1991года

20 ноября 1990 года

20 ноября 1989года•
20 ноября 1995 года

Сингапур

Китай

Южная Корея

Япония•
Тайвань

экономический союз;

таможенный союз;

зона свободной торговли

торговые преференции.•
общий рынок;

недостаточной завершенностью рыночного механизма

различием в уровне экономического развития стран-участниц интеграционного процесса;

различным уровнем обеспечения трудовыми ресурсами;

углублением международного разделения труда и возрастанием значения международного
интеграционного процесса;

•
политическим решением лидеров государств, стремящихся к установлению тесных интеграционных
связей.

33.0

27.0

35.0

25.0•
24.0

зона свободной торговли

платежным союзом

таможенный союз

Все ответы верны•
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Экономическая интеграция имеет в своей основе ряд объективных факторов, среди

которых важнейшее место занимают: (Sürət 13.03.2015 12:47:36)

Ян Тинберген представитель: (Sürət 13.03.2015 12:47:40)

Выберите страны входящие в ОПЕК? (Sürət 13.03.2015 12:48:06)

Выберите цели ОПЕК? (Sürət 13.03.2015 12:48:09)

В новой программе ЕС по конкурентоспособности и инновациям (2007-2013 годы),
которая будет тесно связана с Рамочной программой НИОКР, основное развитие получат

следующие направления: (Sürət 13.03.2015 12:48:48)

В современных условиях международное регулирование экономических отношений не

осуществляется на основе: (Sürət 13.03.2015 12:51:32)

Экономический союз

повышение открытости национальных экономик.

углубление международного разделения труда;

глобализация хозяйственной жизни;

все ответы верны•
общемировая по своему характеру научно-техническая рево¬люция;

Неолиберализма

Структурализма

Неокейнсианства

Дирижизма•
Корпорационализма

Катар, Эквадор, Бразилия.

ОАЭ, Индонезия, Малайзия;

Ливия, Алжир, Египет;

Габон, Ангола, Эквадор;•
Египет, ОАЭ, Ливия;

Поддержания стабильных цен на нефть;

Обеспечения стабильных поставок нефти потребителям;

Получения отдачи от инвестиций в нефтяную отрасль;

все ответы верны.•
Координация деятельности и выработка общей политики в отношении добычи нефти среди стран
участников организации

укрепление конкурентоспособности европейских предприятий, прежде всего малого и среднего
бизнеса;

ускорение создания инновационного информационного общества;

стимулирование инновационного процесса, включая создание экологически «чистых» инноваций;

все ответы верны.•
стимулирование энергосбережения и использование альтернативных источников энергии во всех
секторах экономики, включая транспорт;

международных обычаев
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Выбрать группу стран входящих в АСЕАН (Sürət 13.03.2015 12:52:03)

Интегрированный рынок, Латинской Америки, где сосредоточено 50% ВВП, 40% прямых

зарубежных инвестиций, 60% совокупного товарооборота – это: (Sürət 13.03.2015 12:52:58)

Какому из вариантов больше всего подходит это определение? Высшая ступень
региональной интеграции – предполагает превращение единого рыночного пространства в

целостное экономическое и политическое образование. (Sürət 13.03.2015 12:56:27)

Какому из вариантов больше всего подходит это определение? Наиболее сложная форма

МЭИ, которая предполагает проведение единой экономической и валютно-финансовой
политики, создание системы регулирования социально-политических процессов, координацию
национальных налоговых, антиинфляционных, валютных и прочих мер. (Sürət 13.03.2015
12:56:36)

Какой сектор преобладает в структуре ВВП стран с высоким уровнем развития: (Sürət
13.03.2015 12:56:45)

решений международных организаций

международных договоров

международных конфликтов•
решений межгосударственных экономических конференций

Китая, Камбоджа, Сингапур

Таиланд, Лаос, Китай, Малайзия

Сингапур, Индонезия, Индия, Таиланд

Камбоджа, Индонезия, Таиланд, Малайзия•
Бруней, Австралия, Вьетнам, Индия

АТЭЦ

НАФТА

СЭЗ

Меркосур•
АСЕАН

Зона свободной торговли

Таможенный союз

Общий рынок

Политический союз•
Экономический союз

Политический союз

Общий рынок

Таможенный союз

Экономический союз•
Зона свободной торговли

лесное хозяйство

добывающая промышленность

строительство

сфера услуг•
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Какой этап развития интеграции в современной теории МЭИ является вторым? (Sürət

13.03.2015 12:56:48)

Какой этап развития интеграции в современной теории МЭИ является первым? (Sürət
13.03.2015 12:56:51)

Какой этап развития интеграции в современной теории МЭИ является пятым? (Sürət
13.03.2015 12:56:54)

Какой этап развития интеграции в современной теории МЭИ является третьим? (Sürət

13.03.2015 12:56:56)

Какой этап развития интеграции в современной теории МЭИ является четвертым? (Sürət
13.03.2015 12:57:00)

В контракте о формировании МЕРКОСУР предусматривалось: (Sürət 13.03.2015 12:57:56)

•
сельское хозяйство

Политический союз

Общий рынок

Зона свободной торговли

Таможенный союз•
Экономический союз

Зона свободной торговли•
Экономический союз

Общий рынок

Таможенный союз

Политический союз

Зона свободной торговли

Таможенный союз

Общий рынок

Политический союз•
Экономический союз

Политический союз

Зона свободной торговли

Таможенный союз

Общий рынок•
Экономический союз

Политический союз

Таможенный союз

Зона свободной торговли

Экономический союз•
Общий рынок

введение таможенных пошлин

повышение экономического роста
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В каком году образовалось Экономическое сообщество западноафриканских государств
(ЭКОВАС): (Sürət 13.03.2015 12:58:02)

Выбрать группу стран входящих в АСЕАН (Sürət 13.03.2015 12:58:07)

Главными элементами АфЭС являются: (Sürət 13.03.2015 12:58:10)

На сегодняшний день МЕРКОСУР – это: (Sürət 13.03.2015 12:59:08)

регулирования торгово-политических отношений государств-членов

отмена всех пошлин и тарифов•
свободная торговля во всех странах Латинской Америки

1998 г

1990 г

1981 г

1975 г•
1995 г

Китая, Камбоджа, Сингапур

Таиланд, Лаос, Китай, Малайзия

Сингапур, Индонезия, Индия, Таиланд

Камбоджа, Индонезия, Таиланд, Малайзия•
Бруней, Австралия, Вьетнам, Индия

САДК, САМЭСГЦА, ЮДЕАК, ВАС

ЭКОВАС, КОМЕСА, САДК, ВАС, ОМВС

ЮДЕАК, ОМВС, ОМВГ

ЭКОВАС, КОМЕСА, САДК, САМЭСГЦА, ЮДЕАК•
САДК, САМЭСГЦА, КОМЕСА, ОМВГ

не крупная интеграция Латинской Америки.

крупный интегрированный рынок Латинской Америки , где сосредоточено более 70% объема
внешней торговли континента.

крупный интегрированный рынок Латинской Америки, где сосредоточено 45 % населения, 50 %
совокупного ВВП, 40 % прямых зарубежных инвестиций, более 60 % совокупного объема
товарооборота и 33 % объема внешней торговли континента.

•

интеграция Латинской Америки, где сосредоточено большая часть населения, 30 % совокупного ВВП

интеграция Латинской Америки с наименьшим объемом товарооборота.


