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0406y_Rus_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 0406Y Pul vә banklar

Эластичность современной денежной системы выражается:

Денежная реформа Витте:

Золотой стандарт в Российской империи был введен реформой:

Золотослитковый и золотодевизный стандарты были официально закреплены на Генуэзской
конференции:

Золотослитковый и золотодевизный стандарты были официально закреплены на:

Порядок выпуска денег в соответствии с законодательно установленным эмиссионным правом:

Установленный в законодательном порядке денежный знак, который служит для соизмерения и
выражения цен всех товаров:

в возможности изъятия излишних денег из обращения
в возможности регулирования денежной массы в соответствии с целями денежнокредитной политики•
в возможности пополнять госбюджет
в возможности повышать благосостояние населения
в возможности осуществления дополнительной эмиссии денег

18951897 гг.•
1961 г.
1947 г.
19041905 гг.
19221924 гг.

Бунге
Витте•
Павлова
Косыгина
Канкрина

1976 г.
1918 г.
1944 г.
1922 г.•
1867 г.

Версальской конференции
Ямайской конференции
Генуэзской конференции•
БреттонВудской конференции
Парижской конференции

денежная система
валютная система
монетарная система
система печатного станка
эмиссионная система•

ценовая единица
счетная единица
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Во внутреннем обращении страны находится полноценная золотая монета, выполняющая все
функции денег, разрешается свободная чеканка золотых монет:

Система межгосударственного золотодевизного стандарта, когда только доллар США сохранял
связь с золотом:

Обмен неполноценных денег на золото производится с помощью обмена на валюту стран с золото 
слитковым стандартом:

Обмен банкнот производится только на золотые слитки:

Денежная система, при которой золото служит всеобщим эквивалентом и основой денежного
обращения:

Денежная система, при которой серебро служит всеобщим эквивалентом и основой денежного
обращения:

Первая в истории попытка межгосударственного регулирования денежной системы:

законная единица
масштаб цен
денежная единица•

золотообменный стандарт
золото слитковый стандарт
золотодевизный стандарт
золотодолларовый стандарт
золотомонетный стандарт•

золото слитковый стандарт
золотомонетный стандарт
золотодевизный стандарт
золотодолларовый стандарт•
золотообменный стандарт

золотодолларовый стандарт
золотодевизный стандарт•
золото слитковый стандарт
золотомонетный стандарт
золотообменный стандарт

золотодолларовый стандарт
золото слитковый стандарт•
золотодевизный стандарт
золотомонетный стандарт
золотообменный стандарт

желтый монометаллизм
золотой монометаллизм•
посеребряный монометаллизм
серебряный монометаллизм
позолоченный монометаллизм

аргентумный монометаллизм
серебряный монометаллизм•
посеребряный монометаллизм
золотой монометаллизм
позолоченный монометаллизм
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На какую ногу мог «хромать» биметаллизм?

Историческая разновидность биметаллизма, когда золотые и серебряные монеты являлись
законным платежным средством, но не на равных основаниях:

Историческая разновидность биметаллизма, когда государство фиксировало соотношение между
золотом и серебром:

Историческая разновидность биметаллизма, когда соотношение между золотыми и серебряными
монетами устанавливалось стихийно, в соответствии с рыночной ценой металла:

В эпоху металлизма золотые и серебряные монеты характеризовались как деньги:

Денежная система, при которой один металл служит всеобщим эквивалентом и основой денежного
обращения:

Швабский монетный союз
Латинский монетный союз•
Рейнский монетный союз
Вендский монетный союз
Скандинавский монетный союз

золотую
железную
серебряную•
медную
бронзовую

система чахнущей валюты
система хромающей валюты•
система больной валюты
система дефектной валюты
система неравной валюты

система двуединой валюты
система двойной валюты•
система параллельной валюты
система стихийной валюты
система рыночной валюты

система двуединой валюты
система параллельной валюты•
система стихийной валюты
система двойной валюты
система рыночной валюты

полноводные
полноценные•
полновесные
полнокровные
полномасштабные

маржинализм
монометаллизм•
дуализм
биметаллизм
сюрреализм
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Денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента закрепляется за двумя благородными
металлами:

Форма организации денежного обращения в стране, сложившаяся исторически и закрепленная
законом:

Укажите элемент национальной денежной системы:

Укажите элемент национальной денежной системы:

Укажите элемент национальной денежной системы:

Укажите элемент национальной денежной системы:

Укажите элемент национальной денежной системы:

Форма безналичных расчетов, обеспечивающая гарантию платежа:

маржинализм
биметаллизм•
дуализм
монометаллизм
сюрреализм

национальная валютная система
национальная денежная система•
национальная платежная система
национальная монетарная система
национальная расчетная система

денежный масштаб
наименование национальной денежной единицы•
валютный курс
наименование центрального банка
паритет покупательной способности

виды фетишизации денег
виды денежных знаков•
виды банков
валютная интервенция
закон денежного обращения

денежный масштаб
масштаб цен•
монетный паритет
виды банков
закон денежного обращения

государственные органы банковского надзора
государственные органы регулирования денежного обращения•
валютный курс
виды банков
закон денежного обращения

Закон о центральном банке страны
эмиссионный механизм•
функции центрального банка
виды банков
закон денежного обращения
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Расчётный документ, содержащий требование получателя средств плательщику об уплате
денежной суммы через банк:

Расчеты платежными поручениями:

Распоряжение владельца счёта банку перевести денежную сумму на счёт получателя средств в
этом же или другом банке:

Система межбанковских безналичных расчётов через расчётные палаты и основанных на взаимном
зачёте равных платежей друг другу:

Безналичные расчёты, осуществляемые путём взаимного зачёта:

Расчеты между банками проводятся через их корреспондентские счета друг у друга:

Расчеты между банками проводятся через их корреспондентские счета, открываемые в ЦБ:

расчеты чеками
расчеты платежными требованиями
расчеты по инкассо
расчеты платежными поручениями
расчеты аккредитивами•

платежное требованиепоручение
платежное требование•
платежная просьба
платежный наказ
платежное поручение

гарантируют реализацию поставляемого товара
гарантируют соблюдение интересов поставщика при условии предоплаты
выгодны всем участникам расчетов в связи с их простотой
гарантируют соблюдение интересов покупателя•
выгодны банку как участнику расчетов, поскольку предполагает электронную форму расчетов

платежный наказ
платежная просьба
платежное поручение•
платежное требованиепоручение
платежное требование

палатный клиринг
валютный клиринг
товарный клиринг
простой клиринг
банковский клиринг•

толлинг
фиксинг
хайринг
рентинг
клиринг•

центральнобанковские межбанковские расчеты
централизованные межбанковские расчеты
организованные межбанковские расчеты
дезорганизованные межбанковские расчеты
децентрализованные межбанковские расчеты•
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Счет иностранного банка в банкерезиденте в местной валюте или в валюте третьей страны

Текущий счет, открываемый банкомкорреспондентом банкуреспонденту:

Текущий счет на имя банкареспондента в банкекорреспонденте:

Счет банка, открываемый в другом банке:

Банки, устанавливающие корреспондентские отношения:

Договорные отношения между банками в целях взаимного выполнения операций:

 Договорные отношения между банками об осуществлении платежей и расчетов одним из них по
поручению и за счет другого:

дезорганизованные межбанковские расчеты
децентрализованные межбанковские расчеты
организованные межбанковские расчеты
централизованные межбанковские расчеты•
центральнобанковские межбанковские расчеты

маэстро
востро•
лоро
ностро
бистро

маэстро
лоро•
востро
ностро
бистро

маэстро
ностро•
востро
лоро
бистро

вторичный счет
корреспондентский счет•
производный счет
дополнительный счет
резервный счет

банкипобратимы
банкикорреспонденты•
банкиконкуренты
банкипартнеры
банкисовладельцы

партнерские отношения
деловые отношения
корреспондентские отношения•
конкурентные отношения
братские отношения

межстрановые расчеты
межбанковские расчеты•
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Платежи, осуществляемые без использования наличных денег, посредством перечисления
денежных средств по счетам в кредитных учреждениях и зачетов взаимных требований:

Чек с правом передачи по индоссаменту:

Из данных видов ценных бумаг, расчетным документом, используемым при безналичных расчетах,
является:

Он используется и при безналичных расчетах, и является ценной бумагой:

Обслуживает расчетные отношения в сфере финансов:

Обслуживает расчетные отношения в сфере кредита:

Обслуживает расчетные отношения за товары и услуги и нетоварные обязательства юридических и
физических лиц:

межклиентские расчеты
межфирменные расчеты
межфилиальные расчеты

взаимные
безналичные•
виртуальные
наличные
реальные

дружеский
именной•
ордерный
предъявительский
переводный

акция
облигация•
коносамент
чек
варрант

билет на концерт
чек•
аккредитив
платежное требование
инкассовое поручение

наличноденежный оборот
денежнорасчетный оборот•
денежнофинансовый оборот
денежнокредитный оборот
денежноплатежный оборот

наличноденежный оборот
денежнорасчетный оборот•
денежнофинансовый оборот
денежнокредитный оборот
денежноплатежный оборот

наличноденежный оборот
денежнорасчетный оборот•
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Движение стоимости без участия наличных денег:

Движение наличных денежных знаков:

Часть платежного оборота, где наличные и безналичные деньги функционируют как средство
платежа:

Процесс движения различных платежных средств, применяемых в стране:

Фактор скорости оборота денег:

Фактор скорости оборота денег:

Фактор скорости оборота денег:

денежнофинансовый оборот
денежнокредитный оборот
денежноплатежный оборот

денежное обращение
безналичный денежный оборот•
денежноплатежный оборот
наличноденежный оборот
платежный оборот

платежный оборот
наличноденежный оборот•
денежноплатежный оборот
безналичный оборот
денежноплатежный оборот

наличноденежный оборот
денежноплатежный оборот•
товарноденежное обращение
денежное обращение
безналичный оборот

экономический кругооборот
платежный оборот•
денежное обращение
денежный оборот
товарноденежное обращение

внедрение ИКТ в управление бизнесом
внедрение ИКТ в деятельность банков•
внедрение ИКТ в сферу госуправления
внедрение ИКТ в современный образовательный процесс
внедрение ИКТ в реальный сектор экономики

уровень счастья населения
уровень развития кредитной системы и безналичных расчетов•
уровень развития туристического сектора
уровень развития социальной инфраструктуры
уровень патриотических настроений в обществе

средний показатель рождаемости
средняя ставка ссудного процента•
средний уровень образованности населения
средний уровень благосостояния населения
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Фактор скорости оборота денег:

Фактор скорости оборота денег:

Фактор скорости оборота денег:

Отношение суммы переведенных средств по банковским текущим счетам к средней величине
денежной массы:

Отношение ВНП к средней величине денежной массы:

Показатель скорости обращения денег:

Показатель скорости обращения денег:

средний показатель рождаемости

темп роста производительности труда
темп инфляции и инфляционные ожидания•
темп роста золотовалютных резервов страны
темп роста населения
темп роста внешнего долга страны

степень взаимосвязанности между членами общества
степень взаимосвязанности реформ государственного управления
степень взаимосвязанности инвестиций
степень взаимосвязанности товарных метаморфоз•
степень взаимосвязанности в организме

состояние платежного баланса страны
состояние конъюнктуры рынка•
собираемость налогов
глубина финансового рынка
динамика внешнего долга страны

оборачиваемость денег в привороте доходов
оборачиваемость денег в кругообороте доходов•
оборачиваемость денег в перевороте доходов
оборачиваемость денег в круговороте доходов
оборачиваемость денег в повороте доходов

оборачиваемость денег в привороте доходов
оборачиваемость денег в кругообороте доходов•
оборачиваемость денег в перевороте доходов
оборачиваемость денег в круговороте доходов
оборачиваемость денег в повороте доходов

оборачиваемость денег в безналичном обороте
оборачиваемость денег в платежном обороте•
оборачиваемость денег в оптовом обороте
оборачиваемость денег в расчетном обороте
оборачиваемость денег в розничном обороте

оборачиваемость денег в привороте доходов
оборачиваемость денег в кругообороте доходов•
оборачиваемость денег в перевороте доходов
оборачиваемость денег в круговороте доходов
оборачиваемость денег в повороте доходов
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Быстрота оборота денег при обслуживании сделок:

Рост объема денежной массы может быть результатом:

Рост объема денежной массы может быть результатом:

Заемщик по тратте:

Кредитор по тратте:

Закон КоперникаГрешема – закон денежного обращения в условиях:

Закон денежного обращения в условиях биметаллизма:

Принцип денежного обращения:

скорость прироста денег
скорость обращения денег•
скорость преумножения денег
скорость превращения денег
скорость трансформации денег

ограничения оборота денег
ускорения оборота денег•
стабилизации оборота денег
замедления оборота денег
замораживания оборота денег

ограничения количества денег в обращении
увеличения количества денег в обращении•
стабилизации количества денег в обращении
уменьшения количества денег в обращении
замораживания количества денег в обращении

мутант
трассат•
талант
трассант
фолиант

мутант
трассант•
талант
трассат
фолиант

коммунизма
биметаллизма•
номинализма
монометаллизма
экзистенциализма

Закон ЛомоносоваЛавуазье
Закон Коперника – Грешема•
Закон Хекшера – Олина
Закон Гласса – Стиголла
Закон Бойля – Мариотта

денежная масса должна быть ограничена государством, а товарооборот – ничем
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Свободно обращающийся высоколиквидный актив, который может быть использован для выплаты
определенных долгов:

Совокупность обязательств центрального банка, которые могут быть использованы для создания
денежной массы:

Отношение денежной массы к денежной базе:

Отношение агрегата М2 к ВВП:

Количество денег, необходимых для обращения, и скорость их обращения находятся в
зависимости:

Уравнение обмена:

Уравнение обмена:

денежная масса должна быть ограничена потребностями государственных финансов
денежная масса должна быть ограничена потребностями товарооборота•
товарооборот должен быть ограничен денежной массой
отсутствие какихлибо ограничений на денежную эмиссию

суперденьги
квазиденьги•
ликвидные деньги
долговые деньги
виртуальные деньги

денежный вклад
денежная база•
денежный склад
денежная зона
денежный фонд

денежный импровизатор
денежный мультипликатор•
денежный классификатор
денежный мистификатор
денежный фальсификатор

коэффициент демилитаризации
коэффициент монетизации•
коэффициент дестафации
коэффициент демонетизации
коэффициент дематериализации

скрытой
обратной•
косвенной
прямой
неявной

формула Кейгана
формула Фишера•
формула Фридмена
формула Маркса
формула Пигу

GNP = C + I + G

•
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 Уравнение, описывающее соотношение денежной массы, скорости обращения денег, уровня цен и
объёма производства продукции:

Денежный агрегат М1 включает:

Принцип построения денежной массы определяется:

В основе выделения денежных агрегатов лежит:

Альтернативный статистический показатель денежной массы:

Совокупный объем покупательных и платежных средств, обслуживающих хозяйственный оборот:

Письменный приказ владельца текущего счета банку о выплате указанной суммы наличными или
зачислении ее на текущий счет предъявителя:

MV = PQ•
a2 + b2 = c2
E = mc2
S = πr2

уравнение четвертой степени
уравнение обмена•
уравнение мены
уравнение бартера
уравнение обмана

наличные деньги и все депозиты
наличность и средства на расчетных, текущих счетах и счетах до востребования•
монеты и бумажные деньги
наличность, чековые вклады и срочные депозиты
только наличные деньги

центральным банком
по убыванию ликвидности активов, входящих в состав денежной массы•
коммерческими банками
по возрастанию ликвидности активов, входящих в состав денежной массы
зависимостью от национальных особенностей

степень предпочтительности денежных инструментов
степень ликвидности денежных инструментов•
спрос и предложение на денежные ресурсы
законодательный акт государства
закон денежного обращения

денежный фальсификат
денежный агрегат•
денежный автомат
денежный аппарат
денежный препарат

денежная касса
денежная масса•
денежный оборот
денежный агрегат
денежный запас

облигация
чек•
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Согласие должника на оплату тратты:

Дутый вексель называется:

Третье лицо по тратте:

Государственный вексель:

Укажите вид векселя:

Укажите вид векселя:

Укажите вид векселя:

банкнота
вексель
акция

рецепт
акцепт•
индоссирование
аваль
кроссирование

железным
бронзовым•
золотым
серебряным
оловянным

комитент
ремитент•
трассат
трассант
эмитент

правительственный
казначейский•
фискальный
бюджетный
налоговый

первобытный
простой•
первичный
примитивный
вторичный

учетный
финансовый•
расчетный
денежный
зачетный

проездной
переводный•
перегонный
передаточный
переходный
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Гарантия платежа по векселю:

Обязательство должника произвести платеж независимо от условий возникновения долга
формирует:

То, что в векселе не объясняются конкретные причины появления долгового обязательства,
определяет его:

На основе передачи денежных средств в ссуду возникает вексель:

Такой вексель выписывается заемщиком:

Данное качество позволяет использовать вексель как средство обращения вместо действительных
денег:

Вексель, выставленный некредитоспособным лицом:

квинтет
аваль•
рецепт
акцепт
концепт

неуклонность векселя
бесспорность векселя•
обращаемость векселя
абстрактность векселя
краткосрочность векселя

бессмысленность
абстрактность•
обращаемость
бесспорность
краткосрочность

дружеский
товарный
коммерческий
ссудный
финансовый•

государственный вексель
простой вексель•
заемный вексель
переводный вексель
частный вексель

конвертируемость
обращаемость•
абстрактность
бесспорность
краткосрочность

дружеский
дутый•
казначейский
финансовый
коммерческий
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Вексель, выписываемый друг на друга с целью последующей их продажи и получения денег:

Вексель, основанный на оптовой куплепродаже товаров в кредит:

Переводный вексель выписывается:

Переводный вексель именуется также:

Приказ кредитора об уплате в срок определенной суммы денег третьему лицу или предъявителю:

Позволяет использовать вексель как средство обращения вместо действительных денег:

Обязательство должника произвести платеж по векселю независимо от условий возникновения
долга формирует:

Укажите особенности векселя как долгового обязательства:

казначейский
дружеский•
коммерческий
дутый
простой

товарищеский
коммерческий•
казначейский
финансовый
дружеский

фидуциаром
кредитором•
ремитентом
заемщиком
бенефициаром

пальметта
тратта•
брутто
страта
оперетта

принудительный вексель
переводный вексель•
финансовый вексель
простой вексель
частный вексель

вещность
бесспорность
абстрактность
обращаемость•
краткосрочность

неизбежность векселя
бесспорность векселя•
обращаемость векселя
абстрактность векселя
краткосрочность векселя
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Лицо, в пользу которого делается передаточная надпись на векселе и которому вексель передается
согласно передаточной надписи:

Лицо, сделавшее передаточную надпись на векселе и передающее свои права по векселю другому
лицу:

Передаточная надпись на векселе и чеке:

Вексель – долговое обязательство

Вексель – долговое обязательство:

Вексель – это:

Современная денежная эмиссия имеет характер:

гипотетичность, виртуальность, эфемерность, мимолетность
абстрактность, бесспорность, обращаемость, коллективная ответственность•
абстрактность, бесспорность, бесплатность, гарантированность
бесспорность, обращаемость, оплачиваемость, бессрочность
абстрактность, обращаемость, оплачиваемость, гарантированность

курсант
индоссат•
ремитент
индоссант
трассант

курсант
индоссант•
ремитент
индоссат
трассант

ассортимент
индоссамент•
алимент
монумент
пигмент

сверхкраткосрочное
краткосрочное•
долгосрочное
среднесрочное
бессрочное

бесправное
бесспорное•
бессмысленное
беспрекословное
беспристрастное

долговое обязательство и временное средство платежа
исключительно долговое обязательство
долговое обязательство, временное средство обращения и временное средство платежа•
ценная бумага и средство обращения
наличный денежный знак

добровольный

•
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Один из каналов эмиссии современных кредитных денег:

Один из каналов эмиссии современных кредитных денег:

Один из каналов эмиссии современных кредитных денег:

Безналичная денежная эмиссия называется:

Необеспеченная эмиссия денег:

Выпуск денег – это:

Что определяет реальную стоимость современных банкнот?

децентрализованный•
рассредоточенный
централизованный
принудительный

прирост производительности труда
прирост официальных золотовалютных резервов•
прирост ВВП
прирост ВНП
прирост населения

банковские риски
банковское кредитование государства•
банковские акцепты
банковские гарантии
банковский капитал

банковские риски
банковское кредитование хозяйства•
банковские акцепты
банковские гарантии
банковский капитал

товарораспорядительной
депозитночековой•
приходнорасходной
акцептноавальной
добровольнопринудительной

фиктивная
фидуциарная•
регрессионная
циркулярная
депозитночековая

работа печатного станка
поступление денег в хозяйственный оборот•
перечисление денежных средств по счетам банковской системы
замена полноценных денег неполноценными деньгами
распределение платежных средств через банковскую систему среди участников хозяйственного оборота

итоги политических выборов
стоимость товаров и услуг, которые можно на них купить•
стоимость труда, затраченного на его печатание
стоимость золота
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Монопольно осуществляет банкнотную эмиссию:

Современная банкнота – это:

Классическая банкнота имела обеспечение:

Образуют класс кредитных денег:

Бумажные денежные знаки, выпускаемые государством:

В эпоху металлизма их эмиссия не увязывалась с реальными потребностями оборота в деньгах:

В эпоху металлизма выполняли исключительно функции средства обращения и средства платежа:

В эпоху металлизма имели принудительное хождение и принудительный курс:

стоимость бумаги, на которой она напечатана

коммерческие банки
Парламент
Министерство финансов
Кабинет министров
Центральный банк•

банковский билет центрального банка•
переводный вексель банка
орган государственной власти
простой вексель банка
ценная бумага государства

рациональное и иррациональное
вексельное и серебряное
фондовое и реальное
вексельное и золотое•
реальное и фиктивное

банкнота, вексель, депозитный сертификат и монета
чек, варрант, депозитный сертификат и монета
банкнота, чек, депозитный и сберегательный сертификаты
вексель, банкнота, чек и кредитная карточка•
вексель, чек, акция и облигация

фискальные билеты
государственные билеты
министерские билеты
эмиссионные билеты
казначейские билеты•

серебряные монеты
золотые монеты
банкноты эмиссионных банков
казначейские билеты•
коммерческие векселя

золотые монеты
банкноты эмиссионных банков
коммерческие векселя
серебряные монеты
казначейские билеты•
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В эпоху металлизма полноценными деньгами являлись:

В эпоху металлизма золотые и серебряные монеты характеризовались как:

Допустимое законом отклонение фактического веса монеты от номинального:

Содержащиеся в полноценных деньгах недрагоценные металлы:

Ребро монеты:

Оборотная сторона монеты:

Лицевая сторона монеты:

коммерческие векселя
банкноты эмиссионных банков
золотые монеты
казначейские билеты•
серебряные монеты

серебряные монеты и казначейские билеты
золотые и разменные монеты
разменные и серебряные монеты
золотые и серебряные монеты•
золотые монеты и казначейские билеты

полновесные деньги
полнокровные деньги
полномасштабные деньги
полноприводные деньги
полноценные деньги•

компендиум
анакардиум
коллодиум
ремедиум•
медиум

фурнитура
клавиатура
сигнатура
синекура
лигатура•

лигатура
реверс
аверс
гурт•
ремедиум

гурт
аверс
лигатура
ремедиум
реверс•

лигатура
реверс
гурт

•
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Их номинальная стоимость превышает стоимость содержащегося в них металла:

Их номинальная стоимость соответствует стоимости содержащегося в них металла:

В эпоху металлизма официальное содержание денежного металла в национальной денежной
единице определяло:

Чеканка монет осуществляется на / в:

Образуется как разница между номинальной стоимостью выпущенных бумажных денежных
знаков и расходами на их печатание

Монетный доход именуется также:

Образуется за счет разницы между номинальной стоимостью и рыночной ценой содержащегося в
монете металла:

аверс•
ремедиум

банкноты эмиссионных банков
полноценные деньги
бумажные деньги
неполноценные деньги•
казначейские билеты

бумажные деньги
полноценные деньги•
казначейские билеты
банкноты эмиссионных банков
неполноценные деньги

масштаб цен•
масштаб денег
масштаб золотовалютных резервов
масштаб сокровища
масштаб богатства

машиностроительном заводе
денежном подворье
эмиссионном центре
монетном дворе•
казначействе

монетный доход
денежный доход
фискальный доход
эмиссионный доход•
монетарный доход

форсаж
коллаж
вернисаж
пассаж
сеньораж•

монетарный доход
фискальный доход
денежный доход

•
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Право чеканки монеты:

Разменные монеты именуют:

Правила чеканки монет:

Движение денег во внутреннем обороте в наличной и безналичной формах в процессе обращения
товаров, оказания услуг и совершения различных платежей:

К какому виду рынка ценных бумаг относится так называемый «уличный рынок»?

Какие из операций с ценными бумагами предусматривают совершение расчетов в день
совершения операции?

Какие из операций с ценными бумагами предусматривают совершение расчетов через
определенный промежуток времени:

монетный доход•
монетный приход

монетная регата
монетное право
монетная фантазия
эмиссионное право
монетная регалия•

бикарбонатными
бифокальными
биметаллическими
биллонными•
биквадратными

Гражданский кодекс
монетарный устав
денежный устав
монетный устав•
домострой

платежный оборот
денежный оборот
расчетный оборот
товарноденежное обращение
денежное обращение•

электронному
вторичному
внебиржевому•
биржевому
первичному

долгосрочные
срочные
спекулятивные
кассовые•
краткосрочные

краткосрочные
спекулятивные
кассовые

•
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Листинг − это:

Разница между номиналом ценной бумаги и ее упавшим рыночным курсом:

Превышение рыночной цены ценной бумаги над их нарицательной стоимостью:

На фондовой бирже ведет игру на повышение курсов ценных бумаг:

На фондовой бирже ведет игру на понижение курсов ценных бумаг:

Проводят операции на фондовой бирже за свой счет и от своего имени:

Являются членами фондовой биржи:

срочные•
долгосрочные

устав фондовой биржи
список членов фондовой биржи
список фирм, акции которых продаются на бирже
процедура допуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже•
котировка акций

паж
купаж
ажио
дизажио•
коллаж

вернисаж
ажио•
паж
купаж
дизажио

«черепахи»
«быки»•
«зайцы»
«медведи»
«олени»

«олени»
«зайцы»
«быки»
«черепахи»
«медведи»•

акционеры
дилеры•
инвесторы
брокеры
эмитенты

аутсайдеры
брокеры и дилеры•
эмитенты и брокеры
эмитенты и инвесторы
инсайдеры
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Организатор торговли на рынке ценных бумаг:

Основное различие между акцией и облигацией состоит в том, что облигация:

Облигация – это:

Размер дивиденда по простым акциям зависит от:

Акционер за деятельность акционерного общества несет ответственность:

Акция, с одной стороны, обладающая специальными правами, и, с другой, на ряд прав которой
наложены специальные ограничения:

Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акции:

Такие акции дают право участия в управлении капиталом корпорации:

зерновая биржа
фондовая биржа•
товарная биржа
валютная биржа
биржа золота

не является ценной бумагой
представляет собой долговое обязательство эмитента•
может быть продана несколько раз
более доходная ценная бумага
более рискованная ценная бумага

платежное поручение
долговое обязательство•
свидетельство о вкладе
титул собственности
гарантийное письмо

решения кабинета министров
чистой прибыли•
решения совета директоров акционерного общества
решения общего собрания акционеров
количества акции, находящихся в обращении

материальную
ограниченную•
субсидиарную
неограниченную
солидарную

документарная
привилегированная•
именная
обыкновенная
предъявительская

кумулятивные
обыкновенные•
именные
привилегированные
конвертируемые
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Акция – это:

Долевые ценные бумаги:

Вознаграждение брокера за посреднические услуги:

Какие виды ценных бумаг исторически появились раньше других?

Финансовый рынок включает: 1) рынок капиталов; 2) рынок земли; 3) рынок ценных бумаг; 4)
рынок денег; 5) рынок рабочей силы:

Инвестиционный институт, формирующий свои ресурсы за счет продажи полисов:

Кредитнофинансовый институт, специализирующийся на кредитовании продаж потребительских
товаров в рассрочку и выдаче коммерческих ссуд:

кумулятивные
обыкновенные•
именные
привилегированные
на предъявителя

банковская гарантия
титул собственности•
банковский сертификат
долговое обязательство
закладной лист

чеки
акции•
облигации
векселя
банковские сертификаты

куртаж•
тоннаж
монтаж
такелаж
репортаж

производные
частные•
корпоративные
государственные
спекулятивные

1, 2, 4, 5
1, 3, 4•
1, 2, 4
1, 2, 3, 5
1, 2, 3, 4, 5

трастовая компания
страховая компания•
инвестиционная компания
финансовая компания
лизинговая компания

трастовая компания

•
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Специализированные кредитнофинансовые институты, аккумулирующие пенсионные
отчисления работающих граждан и инвестирующие в акции и облигации корпораций:

Компания, специализирующаяся на операциях по доверительному управлению имуществом,
портфелем ценных бумаг или наследством:

Специализированные кредитнофинансовые институты, осуществляющие коллективные
инвестиции в ценные бумаги:

Специализированный кредитнофинансовый институт, привлекающие средства за счет эмиссии
своих акций и инвестирующие эти средства в банковские вклады и ценные бумаги других эмитентов:

Специализированный банк, выдающий долгосрочные ссуды, в основном, под залог земли:

Специализированные банки, занимающиеся в первую очередь обслуживанием торговых сделок:

Разновидность потребительских кооперативов и специализирующаяся на финансовой
взаимопомощи путём предоставления ссудосберегательных услуг своим членам:

финансовая компания•
инвестиционная компания
страховая компания
лизинговая компания

оборотные фонды
пенсионные фонды•
инвестиционные фонды
гарантийные фонды
валютные фонды

финансовая компания
трастовая компания•
инвестиционная компания
страховая компания
лизинговая компания

лизинговые компании
инвестиционные компании (фонды)•
финансовые компании
страховые компании
трастовые компании

алмазный фонд
инвестиционный фонд (компания)•
трастовый фонд
гарантийный фонд
валютный фонд

центральный банк
земельный банк•
деловой банк
клиринговый банк
инвестиционный банк

коммерческие банки
торговые банки•
ипотечные банки
инвестиционные банки
универсальные банки
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Разновидность кооперативных банковских учреждений и в основном занимаются ипотечным
и потребительским кредитованием населения:

Осуществляют аккумуляцию сбережений населения и долгосрочное кредитование покупки и
строительства жилья:

Осуществляют приём сбережений населения и др. банковские операции через
сеть почтовых отделений:

Кредитнофинансовое учреждение, предназначенное для аккумуляции сбережений населения:

Осуществляют свою деятельность за счет привлечения небольших вкладов населения на
определенный срок:

Предоставляют долгосрочные кредиты, под залог недвижимого имущества:

Привлекают капитал путем продажи собственных акций и не имеют право принимать депозиты:

производственный кооператив
кредитный кооператив•
потребительский кооператив
рыболовецкий кооператив
сельскохозяйственный кооператив

коммерческие банки
взаимносберегательные банки•
инвестиционные банки
кредитный кооператив
универсальные банки

сберегательные банки
коммерческие банки
универсальные банки
ссудосберегательные ассоциации•
взаимносберегательные банки

сберегательные банки
почтовосберегательные банки•
торговые банки
инвестиционные банки
земельные банки

центральный банк
сберегательный банк•
деловой банк
клиринговый банк
инвестиционный банк

ссудосберегательные ассоциации
сберегательные банки•
почтовосберегательные банки
инвестиционные банки
кредитный кооператив

сберегательные банки
ипотечные банки•
инвестиционные банки
почтовосберегательные банки
ссудосберегательные ассоциации
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Обязательство банка купить ту часть эмиссии, которая не будет реализована на фондовом рынке:

Банковские операции по выпуску и размещению на рынке ценных бумаг компаний
нефинансового сектора:

Кредитнофинансовые институты, которые базируются на операциях проводимых на фондовом
рынке и других финансовых рынках

Специальные кредитные институты, осуществляющие долгосрочное финансирование и
кредитование различных отраслей:

Банковская операция (услуга), осуществляемая в случае наступления какоголибо
непредвиденного события:

Обещание банка произвести в будущем определенные действия по просьбе клиента:

Относится к забалансовым операциям банка:

почтовосберегательные банки
инвестиционные банки•
сберегательные банки
ипотечные банки
ссудосберегательные ассоциации

маркетинг
андеррайтинг•
фиксинг
листинг
консалтинг

клиринговая деятельность
эмиссионноучредительская деятельность•
брокерская деятельность
консультационная деятельность
дилерская деятельность

центральные банки
инвестиционные банки•
коммерческие банки
универсальные банки
земельные банки

центральные банки
универсальные банки
коммерческие банки
инвестиционные банки•
земельные банки

долгосрочные обязательства
условные обязательства•
краткосрочные обязательства
договорные обязательства
среднесрочные обязательства

долгосрочные обязательства
договорные обязательства•
краткосрочные обязательства
условные обязательства
среднесрочные обязательства
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Относится к забалансовым операциям банка:

Относится к трастовым операциям банка:

Банковские операции, направленные на доверительное управление имуществом и осуществление
других услуг по поручению физических лиц:

Банковские операции, направленные на доверительное управление имуществом и осуществление
других услуг по поручению компании:

Банковские операции, направленные на доверительное управление имуществом и осуществление
других услуг по поручению клиента и в его интересах:

Покупка банком долга, выраженного в оборотном документе (векселе), у кредитора на
безвозвратной основе:

долгосрочные обязательства
условные обязательства•
краткосрочные обязательства
договорные обязательства
среднесрочные обязательства

условные обязательства
среднесрочные обязательства
договорные обязательства•
краткосрочные обязательства
долгосрочные обязательства

расчетные услуги
агентские услуги•
услуги, связанные с движением материального продукта
платные услуги
чистые услуги

безотзывный траст
индивидуальный траст•
агентские услуги
корпоративный траст
фиксированный траст

безотзывный траст
корпоративный траст•
агентские услуги
индивидуальный траст
фиксированный траст

лизинговые операции
трастовые операции•
фондовые операции
депозитные операции
ссудные операции

депозитная операция
форфейтинговая операция•
инвестиционная операция
факторинговая операция
трастовая операция
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Операция, при которой клиент переуступает банку на возвратной основе право получения
платежа за поставленные товары или оказанные услуги:

Предоставление банком кредитов лизинговой компании для совершения лизинговых сделок:

Покупка за счет средств банка имущества для передачи его в лизинг:

Передача на условиях средне  и долгосрочной аренды средств производства (машин,
оборудования, вычислительной техники, зданий, сооружений) предприятиямпользователям:

Банковские операции по выполнению поручений клиентуры по осуществлению переводов
денежных средств с одного счета на другой:

Именной документ банкаэмитента, содержащий поручение о выплате денег получателю в
течение определенного срока:

Письменное обязательство банкаэмитента аккредитива выплатить определенную сумму
бенефициару от имени своего клиента, если клиент не сможет выполнить обязательства перед
бенефициаром:

депозитная операция
факторинговая операция•
инвестиционная операция
форфейтинговая операция
трастовая операция

депозитная операция
лизинговая операция•
забалансовая операция
инвестиционная операция
трастовая операция

переводная операция
лизинговая операция•
фондовая операция
депозитная операция
ссудная операция

акцепт
лизинг•
ссуда
аренда
инкассо

лизинговые операции
переводные операции•
фондовые операции
депозитные операции
ссудные операции

резервный аккредитив
денежный аккредитив•
товарный аккредитив
покрытый аккредитив
безотзывный аккредитив

безотзывный аккредитив
резервный аккредитив•
товарный аккредитив
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Приказодателю разрешается неистраченную сумму денег текущего аккредитива зачислить к
сумме нового, открываемого в этом же банке:

Аккредитив, позволяющий получить деньги в пределах данного кредита во всех банках
корреспондентах банкаэмитента аккредитива:

Аккредитив, при открытии которого банкэмитент предоставляет исполняющему банку право
списывать средства в пределах суммы аккредитива:

Аккредитив, при открытии которого банкэмитент перечисляет сумму аккредитива
исполняющему банку на весь срок аккредитива:

Аккредитив, который возобновляется при регулярной поставке товара:

Аккредитив, по условиям которого банк, исполняющий аккредитив, не отвечает за платеж:

Аккредитив, по условиям которого банк, исполняющий аккредитив, полностью отвечает за
платеж:

денежный аккредитив
покрытый аккредитив

циркулярный
кумулятивный•
подтвержденный
неподтвержденный
безотзывный

кумулятивный
циркулярный•
подтвержденный
неподтвержденный
безотзывный

револьверный
непокрытый•
подтвержденный
неподтвержденный
безотзывный

револьверный
покрытый•
подтвержденный
неподтвержденный
безотзывный

покрытый
револьверный•
подтвержденный
покрытый
безотзывный

револьверный
неподтвержденный•
подтвержденный
покрытый
безотзывный

безотзывный

•
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Аккредитив, в условия которого плательщик может внести изменения без согласования с
получателем платежа:

Аккредитив, условия которого плательщик не может изменить без согласования с получателем
платежа:

Банк, оплачивающий аккредитив:

Банк, открывающий аккредитив:

Обязательство банка производить по поручению клиента и за его счет платежи контрагентам в
пределах суммы и на условиях, указанных в поручении:

Гарантийная кредитная операция, при которой банк осуществляет платеж лишь в случае
банкротства должника

Гарантийная кредитная операция, при которой  банк  платит по обязательствам клиента,
предварительно получив от него средства:

подтвержденный•
револьверный
неподтвержденный
покрытый

подтвержденный
отзывный•
неподтвержденный
безотзывный
покрытый

неподтвержденный
безотзывный•
подтвержденный
отзывный
револьверный

банкэмитент
исполняющий банк•
банкбенефициар
банкремитент
банкпоручитель

исполняющий банк
банкэмитент•
банкбенефициар
банкремитент
банкпоручитель

инкассо
аккредитив•
акцепт
депозит
аваль

валютная операция
авальная операция•
ссудная операция
акцептная операция
фондовая операция
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Банк, которому доверитель поручает осуществление инкассирование:

Инкассо финансовых документов, сопровождаемых коммерческими документами:

Инкассо финансовых документов, не сопровождаемых коммерческими документами:

Расчетный документ, на основании которого производится списание денежных средств со счета
плательщика:

Банк по поручению своего клиента получает деньги по денежным и товарнорасчетным
документам:

Относится к посредническим операциям банка:

Относится к посредническим операциям банка:

валютная операция
акцептная операция•
ссудная операция
авальная операция
фондовая операция

банкпоручитель
банкэмитент
банкбенефициар
банкремитент•
банкгарант

нечистое инкассо
документарное инкассо•
чистое инкассо
инкассовое поручение
бездокументарное инкассо

нечистое инкассо
чистое инкассо•
документарное инкассо
инкассовое поручение
бездокументарное инкассо

нечистое инкассо
инкассовое поручение•
документарное инкассо
чистое инкассо
бездокументарное инкассо

фондовая операция
инкассовая операция•
ссудная операция
депозитная операция
валютная операция

фартинг
форфейтинг•
консалтинг
маркетинг
листинг

спарринг

•
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Относится к посредническим операциям банка:

Относится к посредническим операциям банка:

Относится к посредническим операциям банка:

Относится к посредническим операциям банка:

Кассовые активы банка:

Кассовые активы банка:

Кассовые активы банка:

факторинг•
мониторинг
скоринг
клиринг

фондовые операции
лизинговые операции•
ссудные операции
депозитные операции
валютные операции

фондовые операции
переводные операции•
ссудные операции
депозитные операции
валютные операции

фондовые операции
аккредитивные операции•
ссудные операции
депозитные операции
валютные операции

фондовые операции
инкассовые операции•
ссудные операции
депозитные операции
валютные операции

средства в бюджете
средства на коррсчетах в других банках•
средства в кассах предприятий
средства в карманах граждан
средства в обороте

безналичные резервы в центральном банке
обязательные резервы в центральном банке•
регулярные резервы в центральном банке
временные резервы в центральном банке
наличные резервы в центральном банке

наличные деньги в обороте
наличные деньги в кассах банка•
наличные деньги в карманах граждан
наличные деньги в кассах предприятий
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Кассовые активы банка:

Активы банка, которые имеют небольшой срок оборота и приносят доход:

Обеспечивают банку ликвидность, необходимую для ежедневного выполнения банком своих
обязательств:

Банковские операции, связанные с инкассацией, приемом, хранением и выдачей наличных денег,
иностранной валюты и других ценностей:

Относится к фондовым операциям банков:

Относится к фондовым операциям банков:

Относится к фондовым операциям банков:

наличные деньги в хранилищах центробанка

наличные деньги в обороте
наличные деньги в обменных пунктах банка•
наличные деньги в кассах предприятий
наличные деньги в карманах граждан
наличные деньги в хранилищах центробанка

мертвые активы
работающие активы•
плохо работающие активы
неработающие активы
частично работающие активы

внеоборотные активы
кассовые активы•
финансовые активы
реальные активы
оборотные активы

валютные
кассовые•
ссудные
депозитные
фондовые

ссуды под честное слово
ссуды под ценные бумаги•
ссуды под гарантии
ссуды под товары
ссуды под поручительство

купляпродажа золота
купляпродажа ценных бумаг для клиентуры•
купляпродажа финансовых ресурсов
купляпродажа недвижимости
купляпродажа валюты

погашение облигации
первичное размещение новой эмиссии ценных бумаг•
акцепт векселя
открытие кредитной линии
выплата дивидендов
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Относится к фондовым операциям банков:

Совокупность ценных бумаг, принадлежащих банку как инвестору:

Кредит, предоставляемый заемщику, по меньшей мере, двумя кредиторами в рамках единого
кредитного соглашения:

Процентная ставка, которую банки назначают своим наиболее платежеспособным,
первоклассным, заемщикам:

Возобновляемая кредитная линия:

Кредитная линия, когда после выдачи и погашения кредита кредитные отношения между банком
и заемщиком прекращаются:

Кредитная линия, когда ссуда предоставляется и погашается в пределах установленного лимита и
сроков кредитования автоматически, без дополнительных переговоров:

открытие кредитной линии
покупка ценных бумаг для собственного портфеля•
выплата дивидендов
погашение облигации
акцепт векселя

эмиссионный портфель
ссудный портфель
валютный портфель
кредитный портфель
инвестиционный портфель•

командный кредит
синдицированный кредит•
совместный кредит
коллективный кредит
групповой кредит

особая
базовая•
начальная
исходная
льготная

артиллерийская
револьверная•
минометная
гаубичная
пулеметная

рамочная
возобновляемая
бессрочная
револьверная
невозобновляемая•

бессрочная
револьверная
невозобновляемая
рамочная
возобновляемая•
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Кредитная линия, когда ссуда предоставляется на оплату товарных поставок в рамках одного
договора в течение оговоренного срока:

Соглашение между банком и заемщиком об обязанности банка предоставлять заемщику в течение
определенного периода кредиты в пределах согласованного лимита:

Предоставление кредита банком клиенту сверх остатка по его расчетному счету:

Особая форма краткосрочного банковского кредитования, дающая клиенту право оплачивать со
своего расчетного счета в сумме, превышающей остаток по расчетному счету:

Кредит, предоставляемый одним банком другому, или депозиты одного банка, размещаемые в
других банках:

Привлечение и размещение на договорных началах банками между собой свободных денежных
ресурсов в форме вкладов (депозито и кредитов:

Банковские ссуды, предполагающие необходимость для заемщика использовать выделенные
ресурсы исключительно для решения задач, определенных условиями кредитного договора:

явочная
срочная
балочная
рамочная•
арочная

лизинговая линия
аккредитивная линия
кредитная линия•
инкассовая линия
депозитная линия

гешефт
майнкрафт
ландшафт
брудершафт
овердрафт•

брудершафт
ландшафт
овердрафт•
майнкрафт
гешефт

бессрочный кредит
межбанковский кредит •
среднесрочный кредит
краткосрочный кредит
долгосрочный кредит

бессрочное кредитование
межбанковское кредитование •
среднесрочное кредитование
краткосрочное кредитование
долгосрочное кредитование

ограниченные
целевые•
ориентировочные
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Форма возврата средне и долгосрочных банковских ссуд:

Традиционная форма возврата краткосрочных банковских ссуд:

Ссуды, предоставляемые как универсальными, так и специализированными ипотечными
банками:

Банковские ссуды, предоставляемые фермерским и крестьянским хозяйствам с целью содействия
их деятельности:

Банковские ссуды для биржевых операций под обеспечение ценными бумагами:

Банковские ссуды предприятиям для вложений в основной и оборотный капитал:

Банковские ссуды, используемые в инвестиционных целях:

целенаправленные
бесцельный

иррегулярно
в рассрочку•
от случая к случаю
единовременным взносом (платежом)
время от времени

иррегулярно
единовременным взносом (платежом)•
аннуитетно
в рассрочку
время от времени

краткосрочные кредиты
ипотечные ссуды владельцам недвижимости•
онкольные кредиты
акцептные кредиты
коммерческие кредиты

коммерческие
сельскохозяйственные•
среднесрочные
торговые
ипотечные

ссуды посредникам на фондовой бирже•
ссуды посредникам на продовольственной бирже
ссуды посредникам на бирже золота
ссуды посредникам на бирже труда
ссуды посредникам на валютной бирже

сельскохозяйственные
коммерческие•
среднесрочные
торговые
ипотечные

онкольные
долгосрочные•
среднесрочные
краткосрочные
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Кредит, при котором  банк берет на себя ответственность по обязательствам клиента, которая
принимает форму гарантии или поручительства:

Кредит, при котором банк акцептует выставленный на него клиентом переводной вексель при
условии, что клиент предоставит банку покрытие векселя до наступления срока платежа по нему:

Банковские ссуды, предоставляемые на восполнение временного недостатка собственных
оборотных средств у заемщика:

Банковские ссуды, погашаемые по требованию заемщика или банка:

Разновидность обеспеченных банковских ссуд:

Разновидность обеспеченных банковских ссуд:

Разновидность обеспеченных банковских ссуд:

бессрочные

сельскохозяйственный кредит
авальный кредит•
онкольный кредит
акцептный кредит
коммерческий кредит

сельскохозяйственный кредит
акцептный кредит•
онкольный кредит
авальный кредит
коммерческий кредит

ипотечные
краткосрочные•
долгосрочные
среднесрочные
потребительские

коммерческие
онкольные•
среднесрочные
краткосрочные
долгосрочные

под чесночный соус
под ценные бумаги•
под сладкие обещания
под честное слово
под раскатистый смех

подпольные
подтоварные•
подакцептные
подавальные
подхребетные

коммерческие
вексельные•
акцептные
авальные
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Банковские ссуды без обеспечения:

Инвестиционные операции банков – они же:

Операции банков с ценными бумагами:

Кредитные операции банков – они же:

Активные операции банков — это операции по выдаче:

Основные активные операции коммерческого банка:

Денежное средство, выдаваемое банком в заем под обеспечение или без обеспечения с условием
возврата, на определенный срок и уплатой процентов в соответствии с заключенным договором:

бланковые

безрисковые
бланковые•
формулярные
сертификатные
доверительные

трастовые
фондовые•
депозитные
кредитные
аккредитивные

трастовые
инвестиционные•
депозитные
кредитные
аккредитивные

депозитные
трастовые
аккредитивные
ссудные•
пересудные

заначек
кредитов•
гарантий
депозитов
поручительств

трастовые
кредитные•
инкассовые
депозитные
аккредитивные

бонус
кредит•
пай
депозит
акция
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Источник банковских ресурсов:

Такие депозитные сертификаты могут быть реализованы с помощью передаточных надписей:

Удостоверяет сумму вклада, внесённого в банк юридическим лицом, и права вкладчика на
получение по истечении установленного срока суммы вклада и процентов на эту сумму:

Удостоверяет сумму вклада, внесенного в банк физическим лицом, и права вкладчика на
получение по истечении установленного срока суммы вклада и процентов на эту сумму:

Удостоверяет заключение договора сберегательного вклада с гражданином и внесение денежных
средств на счёт по данному вкладу:

Данный вклад можно пополнять достаточно мелкими суммами, а также возможно частичное
изъятие средств:

Депозит под проценты, внесённый на определённый срок и изымаемый полностью по истечении
обусловленного срока:

трансформированные фонды
эмитированные фонды•
кооптированные фонды
лимитированные фонды
перфорированные фонды

гарантировнные
обращающиеся•
отзывные
необращающиеся
неотзывные

сертификат соответствия
сберегательный сертификат
жилищный сертификат
депозитный сертификат•
цифровой сертификат

сертификат соответствия
сберегательный сертификат•
жилищный сертификат
депозитный сертификат
цифровой сертификат

телефонная книжка
сберегательная книжка•
пенсионная книжка
трудовая книжка
записная книжка

онкольный вклад
сберегательный•
текущий вклад
бессрочный вклад
банковский вклад

онкольный вклад
срочный вклад•
текущий вклад
бессрочный вклад
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Вклад, по которому устанавливается определённый срок хранения:

Форма аккумулирования долгосрочных капиталов и сбережений населения:

Можно отнести к пассивным операциям коммерческого банка:

Можно отнести к пассивным операциям коммерческого банка:

Можно отнести к пассивным операциям коммерческого банка:

Можно отнести к пассивным операциям коммерческого банка:

Счет, открываемый банком для клиента и предназначенный для хранения  денежных
средств владельца счета и проведения расчетных операций по его требованию:

банковский вклад

онкольный
срочный•
расчетный
контокоррентный
чековый

открытие кредитной линии
вклады на срок•
выдача потребительского кредита
кредиты малому бизнесу
открытие аккредитива

кредитование населения
лизинговые операции
создание резервных фондов страхования банковских рисков•
инвестиции в ценные бумаги
учет векселя

учет векселя
межбанковские займы на внутреннем и внешнем рынке•
инвестиции в ценные бумаги
кредитование населения
лизинговые операции

учет векселя
эмиссию ценных бумаг и их размещение на открытом рынке•
инвестиции в ценные бумаги
кредитование населения
лизинговые операции

учет векселя
создание и увеличение собственного капитала•
инвестиции в ценные бумаги
кредитование населения
лизинговые операции

ссудный счет
расчетный счет•
валютный счет
активный счет
забалансовый счет
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Единый счёт, на котором фиксируются все операции банка с клиентом и на котором учитывается
взаимная задолженность банка и клиента:

Банковские счета, позволяющие их владельцам выписывать чеки в пользу третьих лиц:

Средства с этих вкладов используются для финансирования текущих расходов населения и
расчётов между субъектами хозяйства:

Возвращается вкладчику по первому его требованию:

Депозит, возникший в результате кредитной деятельности банка:

Депозит, основанный на денежном взносе в банк:

Срочные и бессрочные вложения клиентов банка:

Основные пассивные операции коммерческого банка:

оферент
контокоррент•
конкурент
референт
деферент

банковские депозиты
чековые депозиты•
срочные депозиты
производные депозиты
сберегательные депозиты

производные депозиты
депозиты до востребования•
сберегательные депозиты
срочные депозиты
вклады на срок

депозит до ревизии
депозит до востребования•
депозит до отзыва
депозит до затребования
депозит до призыва

исходный
производный•
вторичный
первичный
главный

исходный
первичный•
производный
вторичный
главный

валютные операции
депозитные операции•
инкассовые операции
кредитные операции
аккредитивные операции
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Банковские операции, которые не являются не пассивными, не активными и до определенного
момента не проходят по счетам банка:

Банковские операции (услуги), совершаемые (оказываемые) от имени и по поручению клиентов:

Операции банка по размещению привлеченных и собственных средств коммерческого банка:

Операции банка по мобилизации средств:

Деятельность банка по аккумулированию собственных и привлеченных средств в целях их
размещения:

Денежное средство, вложенное на хранение в банк, предусматривающий возврат или
перечисление на другой счет по требованию вкладчика с выплатой или без выплаты процентов или
комиссионных по условиям соответствующего договора:

трастовые
депозитные•
инвестиционные
кредитные
инкассовые

комиссионнопосреднические
забалансовые•
активные операции
пассивные операции
кредитные операции

кредитные операции
комиссионнопосреднические•
активные операции
пассивные операции
забалансовые операции

гарантийные операции
активные операции•
комиссионнопосреднические операции
пассивные операции 
забалансовые операции

гарантийные операции
пассивные операции •
комиссионнопосреднические операции
активные операции
забалансовые операции

гарантийные операции
пассивные операции •
комиссионнопосреднические операции
активные операции
забалансовые операции

бонус
депозит•
пай
кредит
акция
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Предполагает самостоятельное распоряжение прибылью, остающейся после уплаты налогов,
дивидендов и отчислений в резервный капитал:

Предназначен для возмещения убытков коммерческого банка по активным операциям:

Денежное выражение минимально обязательного размера имущества, которым банк должен
обладать как юридическое лицо и как хозяйствующая единица:

Функция капиталистического банка:

Функция капиталистического банка:

Функция капиталистического банка:

Функция капиталистического банка:

Функция капиталистического банка:

расчетная прибыль
нераспределенная прибыль•
непотраченная прибыль
забытая прибыль
балансовая прибыль

оборотный капитал
резервный капитал•
заемный капитал
уставный капитал
основной капитал

оборотный капитал
уставный капитал•
заемный капитал
резервный капитал
основной капитал

финансовохозяйственный консалтинг•
HRконсалтинг
обучающий консалтинг
управленческий консалтинг
военный консалтинг

выпуск первоклассных автомобилей
выпуск оперившихся птенцов
выпуск слесарных инструментов
выпуск кредитных орудий обращения•
выпуск учеников банковской школы

посредничество в решении региональных конфликтов
посредничество в разрядке мировой напряженности
посредничество в разрешении споров между государствами
посредничество в семейных спорах
посредничество в денежных расчетах и платежах•

посредничество в решении региональных конфликтов
выпуск учеников банковской школы
кредитование частной и хозяйствующей клиентуры•
привлечение общественного внимания к проблемам банка
управленческий консалтинг
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Представляют собой консультативные и совещательные органы совета директоров акционерного
банка:

Является органом, осуществляющим контроль над управлением акционерным банком и его
работой:

Председатель совета директоров акционерного банка избирается из:

Членов совета директоров акционерного банка избирает:

Управляет работой акционерного банка в течение года:

Не относится к компетенции общего собрания акционеров банка:

Высший орган управления акционерным коммерческим банком:

привлечение общественного внимания к проблемам окружающей среды
привлечение общественного внимания к проблемам банковской системы
привлечение временно свободных денежных капиталов, накоплений и превращение их в ссудный капитал•
привлечение временно свободных граждан к общественным работам
привлечение общественного внимания к проблемам банка

отделения
филиалы
конвенты
директории
комитеты•

общее собрание акционеров
совет директоров
ассоциация банков
кредитный комитет
наблюдательный совет•

работников Кабинета министров
крупных вкладчиков банка
работников центрального банка
членов совета директоров•
работников министерства финансов

парламент страны
Правление центрального банка
Коллегия министерства финансов
общее собрание акционеров•
Кабинет министров

совет сильнейших
совет старейшин
тайный совет
совет трудового коллектива
совет директоров•

утверждение изменений (принятие новых редакций) устава банка
увеличение или уменьшение величины уставного капитала банка
учреждение, реорганизация и ликвидация банка
избрание совета директоров банка
утверждение ставок налогообложения банков•

общее собрание акционеров•
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Кредитная организация, совмещающая разные виды банковской деятельности:

Специальное разрешение, предоставляющее исключительное право на осуществление
деятельности по привлечению депозитов, выдаче кредитов, а также проведение переводных и
расчетнокассовых операций:

Банк, специализирующийся на одной или двух банковских операциях или обслуживают
определенную категорию клиентов:

Юридическое лицо, осуществляющее привлечение депозитов, выдачу кредитов, а также
переводные и расчетнокассовые операции:

Функция Центрального банка:

Функция Центрального банка:

Функция Центрального банка:

тайное собрание акционеров
полулегальное собрание акционеров
частное собрание акционеров
легальное собрание акционеров

транснациональный банк
специализированный банк
центральный банк
универсальный банк•
кастодиальный банк

банковский аваль
банковский акцепт
банковская гарантия
банковское поручительство
банковская лицензия•

транснациональный банк
универсальный банк
центральный банк
специализированный банк•
коммерческий банк

товарищество
фирма
ООО
банк•
кооператив

хранение валютных средств субъектов хозяйства
консультант коммерческих банков
банкир бизнесменов
безналичные расчеты, основанные на клиринге•
кредитование субъектов хозяйства

хранение валютных средств субъектов хозяйства
хранение частных валютных накоплений
хранение денежных накоплений населения
хранение денежных средств субъектов хозяйства
хранение государственных золотовалютных резервов•
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Функция Центрального банка:

Функция Центрального банка:

Центральный банк – монополист:

Кредитные организации, которые имеют право осуществлять отдельные банковские операции,
предусмотренные в законодательстве:

Совокупность всех функционирующих небанковских кредитнофинансовых институтов

Совокупность всех функционирующих банковских институтов:

Совокупность всех функционирующих банковских и небанковских кредитнофинансовых
институтов:

банкир бизнесменов
банкир обездоленных
банкир альтруистов
банкир правительства•
банкир прожектеров

хранение денежных средств субъектов хозяйства
хранение денежных накоплений населения
хранение валютных средств субъектов хозяйства
хранение частных валютных накоплений
хранение обязательных резервов коммерческих банков•

банк доноров
банк обездоленных
банк идей
банк банков•
банк информации

кредитования государства
кредитования субъектов хозяйства
финансового посредничества
эмиссии банкнот•
проведения расчетов и платежей

транспортные
банковские
производственные
небанковские•
торговые

денежная система
кредитная система
финансовая система
парабанковская система•
инвестиционная система

финансовая система
кредитная система
денежная система
инвестиционная система
банковская система•

финансовая система
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Процент по такому кредиту входит в цену товара:

Составные элементы структуры кредита:

Функция кредита:

Функция кредита:

Функция кредита:

Перераспределяется с помощью кредита:

Покажите, какие свойства не присущи к кредиту:

банковская система
денежная система
инвестиционная система
кредитная система•

натуральному
коммерческому•
гражданскому
банковскому
государственному

объект передачи
субъекты кредитных отношений
ссудный процент
ссуженная стоимость
все ниже перечисленное•

ускорение движения промышленного капитала
ускорение производства и реализации товаров
ускорение перелива капитала
ускорение накопления промышленного капитала
ускорение концентрации и централизации капитала•

экономия издержек транспортировки
экономия издержек капитала
экономия временны х издержек
экономия издержек обращения•
экономия издержек погрузки товаров

благотворительная
социальная
перераспределительная•
уравнительная
рисковая

ссудная задолженность
стоимость, занятая в сфере производства и обращения
исключительно товары или денежные средства
ценности, созданные в предшествующие периоды развития
временно высвободившаяся стоимость•

стоимостный характер
авансирующий характер
доверие
временный характер

•
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Формой движения ссудного капитала выступает:

Функция рынка ссудных капиталов:

Функция рынка ссудных капиталов:

Функция рынка ссудных капиталов:

Функция рынка ссудных капиталов:

Функция рынка ссудных капиталов:

Осуществляются операции с ценными бумагами:

принудительный характер•

деньги
внебюджетный фонд
коммерческий банк
кредит•
недвижимость

Д) ускорение реструктуризации экономики
А)) ускорение концентрации и централизации капитала, содействуя образованию финансовопромышленных
групп

•
В) ускорение амортизации основных средств
Б) ускорение научнотехнических преобразований
Г) ускорение выхода из кризиса

Д) индивидуальное обслуживание частных клиентов
А)) обслуживание государства и населения как источников капитала для покрытия государственных и
потребительских расходов

•
В) обслуживание крупного частного капитала 
Б) обслуживание запросов корпоративной клиентуры
Г) частное банковское обслуживание физических лиц

Д) трансформация информационного ресурса в социальный ресурс
А)) трансформация денежных фондов непосредственно в ссудный капитал•
В) трансформация ресурсов кредитного потенциала
Б) трансформация ресурсов в запасы
Г) трансформация ресурсов предприятия в издержки

Д) аккумуляция государственных финансовых ресурсов
А)) аккумуляция денежных сбережений (накоплений)•
В) аккумуляция страховых ресурсов
Б) аккумуляция излишков продовольствия
Г) аккумуляция инвестиционных ресурсов

Д) обслуживание товарного обращения через аукционы
А)) обслуживание товарного обращения через кредит•
В) обслуживание товарного обращения через колхозные рынки
Б) обслуживание товарного обращения через магазины
Г) обслуживание товарного обращения через супермаркеты

Д) рынок краткосрочных капиталов
А)) фондовый рынок•
В) рынок капиталов
Б) денежный рынок
Г) ипотечный рынок
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Предоставляются кредиты под обеспечение недвижимостью:

Осуществляется средне и долгосрочные операции, обслуживающие движение основного
капитала:

Осуществляется краткосрочные операции, обслуживающие движение оборотного капитала:

Кредитный механизм, посредством которого перераспределяются денежные накопления:

Совокупность кредитнофинансовых институтов, через которые осуществляется движение
ссудного капитала.

Нестабильность процентных ставок порождает:

Тенденция к росту номинальных процентных ставок в условиях низкой деловой активности –
характерная черта:

Д) фондовый рынок
А)) ипотечный рынок•
В) рынок капиталов
Б) денежный рынок
Г) рынок долгосрочных капиталов

Д) рынок краткосрочных капиталов
А)) рынок капиталов•
В) рынок ссудных капиталов
Б) денежный рынок
Г) рынок долгосрочных капиталов

Д) рынок краткосрочных капиталов
А)) денежный рынок•
В) рынок ссудных капиталов
Б) рынок капиталов
Г) рынок долгосрочных капиталов

Д) рынок краткосрочных капиталов
А)) рынок ссудных капиталов•
В) рынок денежных капиталов
Б) рынок фиктивных капиталов
Г) рынок долгосрочных капиталов

Д) рынок краткосрочных капиталов
А)) рынок ссудных капиталов•
В) рынок денежных капиталов
Б) рынок фиктивных капиталов
Г) рынок долгосрочных капиталов

В) кредитный риск
Д) инвестиционный риск
Г) инфляционный риск
А)) процентный риск•
Б) валютный риск

Д) корреляции
А)) стагфляции•
В) агфляции
Б) дефляции
Г) гиперинфляции
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Закономерности движения ссудного капитала обусловлены, прежде всего:

Фактор, определяющий спрос и предложение по ссудному капиталу:

Фактор, определяющий спрос и предложение по ссудному капиталу:

Фактор, определяющий спрос и предложение по ссудному капиталу:

Фактор, определяющий спрос и предложение по ссудному капиталу:

Фактор, определяющий спрос и предложение по ссудному капиталу:

Фактор, определяющий спрос и предложение по ссудному капиталу:

Фактор, определяющий спрос и предложение по ссудному капиталу:

Д) колебаниями в объёмах инвестиций в основной капитал
А)) циклическими колебаниями экономики•
В) сезонными колебаниями экономики
Б) длинными волнами Кондратьева
Г) колебаниями мировых запасов золота

Д) движение «печёных денег»
А)) движение «горячих денег»•
В) движение «меченых денег»
Б) движение «грязных денег»
Г) движение «жареных денег»

Д) банковский кризис
А)) валютный кризис•
В) энергетический кризис
Б) продовольственный кризис
Г) демографический кризис

Д) сезонные колебания в экономике 
А)) колебания валютного курса•
В) физиологические колебания температуры
Б) колебания курса на бирже
Г) колебания пружинного маятника

Д) неуравновешенность баланса доходов и расходов населения
Б) неуравновешенность продовольственного баланса страны
В) неуравновешенность энергетического баланса страны
А)) неуравновешенность платежного баланса страны•
Г) неуравновешенность демографического баланса страны

Г) соотношение между единицами энергетических величин
Д) соотношение между государственным и частным сектором в экономике
В) соотношение между иностранными валютами
Б) соотношение между сторонами и углами прямоугольного треугольника
А)) соотношение между государственным спросом и предложением по кредиту•

Д) степень производственного процесса
Б) степень процесса управления
В) степень диффузионного процесса
А)) степень инфляционного процесса•
Г) степень трудового процесса

Д) непредсказуемость хозяйственной деятельности
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Фактор, определяющий спрос и предложение по ссудному капиталу:

Фактор, определяющий спрос и предложение по ссудному капиталу:

Фактор, определяющий спрос и предложение по ссудному капиталу:

Функция ссудного процента:

Функция ссудного процента:

Функция ссудного процента:

Чем определяются границы ссудного процента?

Г) стихийность хозяйственной деятельности
Б) нестабильность хозяйственной деятельности
В) неорганизованность хозяйственной деятельности
А)) сезонность хозяйственной деятельности•

Д) масштабы просветительской деятельности
Б) масштабы научной деятельности
В) масштабы спортивной деятельности
А)) масштабы хозяйственной деятельности•
Г) масштабы политической деятельности

В) первоначальное накопление капитала
Б) размеры пенсионных накоплений
Д) размеры товарных накоплений на «черный день»
Г) размеры золотовалютных резервов государства
А)) размеры денежных накоплений в обществе•

В) фаза электрического тока
Б) фаза луны
Д) фаза землетрясения
Г) фаза колебания маятника
А)) фаза экономического цикла•

В) страхование риска обесценения мыслей
Б) страхование риска обесценения жизни
Д) страхование риска обесценения людей
Г) страхование риска обесценения идей
А)) страхование риска обесценения денег•

Д) регулирование просветительской деятельности
Б) регулирование научной деятельности
В) регулирование спортивной деятельности
А)) регулирование хозяйственной деятельности•
Г) регулирование политической деятельности

Д) перераспределение оборотного капитала
Б) перераспределение золотовалютных резервов
В) перераспределение кредитных рисков
А)) перераспределение части прибыли заемщиков•
Г) перераспределение основного капитала

ставкой рефинансирования
спросом и предложением на кредитные ресурсы
уровнем дефицитности госбюджета
уровнем налогообложения банков

•
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Источник ссудного процента:

Количественное выражение ссудного процента:

Наиболее правильное определение ссудного процента:

Цена ссудного капитала:

Что отличает заемщика от кредитора?

Источником ссудного капитала выступают:

Владелец ссудного капитала при передаче капитала заемщику:

Эта форма капитала всегда пребывает в денежной форме:

степенью кредитоспособности заемщика•

доходы бюджета
прибавочная стоимость заемщика•
иностранные инвестиции
конфискационные денежные реформы
доходы населения

уровень процента
доля процента
сумма процента
ставка процента•
доля процента

результат сговора кредитора и заемщика
процент, применяемый банками по пассивным и активным операциям
иррациональная форма цены кредита
часть национального дохода, перераспределяемая в пользу банковской системы
объективная экономическая категория, представляющая собой своеобразную цену ссуженной во временное
пользование стоимости

•

ссудный расход
ссудный доход
ссудный приход
ссудный процент•
ссудная прибыль

юридическая самостоятельность
добросовестное отношение к контрагенту
подотчетность контрольным органам
возможность использования ссудного капитала на потребительские цели
наличие потребностей в дополнительных ресурсах•

временно утерянные денежные средства
временно ненужные денежные средства
временно излишние денежные средства
временно свободные денежные средства•
временно избыточные денежные средства

ничем не рискует
теряет право собственности на него
делит с заемщиком право собственности
не теряет права собственности на ссудный капитал•
поражается в правах
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Ссудный капитал – это:

Предпосылка постинфляционной стабилизации денежной системы:

Предпосылка постинфляционной стабилизации денежной системы:

Предпосылка постинфляционной стабилизации денежной системы:

Предпосылка постинфляционной стабилизации денежной системы:

Предпосылка постинфляционной стабилизации денежной системы:

Метод стабилизации национальной валюты:

финансовый капитал
торговый капитал
интеллектуальный капитал
промышленный капитал
ссудный капитал•

безвозмездно переданные средства
совокупность кредитных операций
средства, взысканные по решению суда
денежный капитал, переданный на краткосрочный период
денежный капитал, приносящий собственнику доход в форме процента•

накопление технологических инноваций
накопление золотовалютных резервов, достаточных для поддержания валютного курса•
первоначальное накопление капитала
накопление достаточных запасов продовольствия
рост накоплений в экономике

сбалансирование расчетного баланса страны
сбалансирование платежного баланса страны•
сбалансирование энергетического баланса страны
сбалансирование продовольственного баланса страны
сбалансирование баланса доходов и расходов населения

сжатие денежной массы в госсекторе экономики
сжатие денежной массы в обращении•
сжатие денежной массы в кассах предприятия
сжатие денежной массы в кассах банков
сжатие денежной массы в теневой экономике

ликвидация дефицита совести
ликвидация дефицита госбюджета•
ликвидация дефицита промтоваров
ликвидация дефицита продовольствия
ликвидация дефицита рабочих мест

устойчивый рост добычи энергоносителей
устойчивый рост производства и товарооборота•
устойчивый рост вкладов населения
устойчивый рост экспорта и импорта
устойчивый рост населения страны

реновация
ревальвация•
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Метод стабилизации национальной валюты:

Аннулирование сильно обесценившейся денежной единицы и введение новой денежной
единицы:

Метод «зачеркивания нулей», т.е. укрупнение масштаба цен:

Вид денежной реформы:

Вид денежной реформы:

Вид денежной реформы:

Преобразования в сфере денежного обращения для упорядочения и укрепления денежной
системы:

консервация
культивация
дезактивация

реновация
девальвация•
консервация
культивация
дезактивация

нострификация
нуллификация•
реставрация
деноминация
девальвация

стагфляция
деноминация•
девальвация
нуллификация
ревальвация

относительная стабилизация системы ценообразования
относительная стабилизация денежного обращения•
относительная стабилизация валютной системы
относительная стабилизация налоговой системы
относительная стабилизация таможенной системы

частичные изменения в системе ценообразования
частичные изменения в денежной системе•
частичные изменения в валютной системе
частичные изменения в налоговой системе
частичные изменения в таможенной системе

образование новой системы ценообразования
образование новой денежной системы•
образование новой валютной системы
образование новой налоговой системы
образование новой таможенной системы

ценовая реформа
денежная реформа•
валютная реформа
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Полная или частичная компенсация потерь в результате обесценения денег:

Политика доходов – это:

Предполагает параллельный контроль над ценами и заработной платой путем полного их
«замораживания» или установления пределов их роста:

Политика ограничения денежного спроса через денежнокредитный и налоговый механизмы:

Дефляционная политика – это:

Повышение ставок зарплаты, порождающее повышение цен, а последнее, в свою очередь, ведет к
дальнейшему росту ставок зарплаты и цен:

Тенденция сокращения налоговых поступлений в условиях высокой инфляции:

налоговая реформа
таможенная реформа

стратификация
индексация•
фиксация
таксация
релаксация

параллельный контроль над ценами легального и черного рынков
параллельный контроль над ценами и зарплатой•
параллельный контроль над зарплатой и рождаемостью
параллельный контроль над зарплатой и производительностью труда
параллельный контроль над зарплатой и пособиями по безработице

монетарная политика
антиинфляционная политика
дефляционная политика
фискальная политика
политика доходов•

фискальная политика
дефляционная политика•
антиинфляционная политика
политика доходов
монетарная политика

освобождение от налогов
политика снижения государственных расходов и усиления налогового пресса•
политика повышения платежеспособного спроса
контроль над ценами и заработной платой
установление государством экспортных и импортных квот

циклическая закономерность экономического развития
спираль «зарплата – цены»•
«негативная спираль»
дефляционная спираль
тройная спираль экономики

парадокса Леонтьева
эффект ОливераТанци•
модель гиперинфляции Кейгана
модель Бруно — Фишера
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Одно из последствий инфляционного кризиса:

Одно из последствий инфляционного кризиса:

Одно из последствий инфляционного кризиса:

Одно из последствий инфляционного кризиса:

Одно из последствий инфляционного кризиса:

Одно из последствий инфляционного кризиса:

Одно из последствий инфляционного кризиса:

Одно из последствий инфляционного кризиса:

парадокс Адама Смита

энергетический кризис
валютный кризис•
экологический кризис
демографический кризис
продовольственный кризис

кризис национальногосударственных отношений
кризис государственных финансов•
кризис государственного управления
кризис государственной власти
кризис институтов социализации

нарушение функционирования валютной системы
нарушение функционирования кредитнобанковской системы•
нарушение функционирования налоговой системы
нарушение функционирования таможенной системы
нарушение функционирования инвестиционной системы

утечка газа
утечка капиталов•
утечка воды
утечка умов
утечка тепла

ослабление инвестиционной конкурентоспособности
ослабление конкурентоспособности национального экспорта•
ослабление конкурентоспособности отечественной науки
ослабление конкурентоспособности ВУЗов страны
ослабление конкурентоспособности отечественного спорта

усиление неоднородности экономического пространства страны
усиление спекуляции•
усиление давления внешних сил
усиление роли МЭО
усиление экономических функций государства

искажение структуры налогов
искажение структуры потребительского спроса•
искажение институциональной структуры экономики
искажение структуры населения
искажение воспроизводственной структуры экономики
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Одно из последствий инфляционного кризиса:

Одно из последствий инфляционного кризиса:

Одно из последствий инфляционного кризиса:

Одно из последствий инфляционного кризиса:

Одно из последствий инфляционного кризиса:

Отражает взаимосвязь между темпами инфляции и безработицы:

Кривая Филлипса отражает взаимосвязь между:

бегство от ответственности
бегство от денег•
бегство от совести
бегство к деньгам
бегство от жизненных реалий

сокращение емкости рынка•
сокращение гибкости рынка
сокращение стойкости рынка
сокращение яркости рынка
сокращение чуткости рынка

снижение толерантности
снижение доходов•
снижение рождаемости
снижение преступности
снижение уровня образования

рост числа новых рабочих мест
рост безработицы•
рост золотовалютных резервов страны
рост благосостояния населения
рост налогооблагаемой базы

улучшение кредитоспособности банковской клиентуры
перелив капиталов из сферы производства в сферу обращения•
приток иностранных инвестиций в страну
перелив капиталов из сферы обращения в сферу производства
рост налогооблагаемой базы

улучшение кредитоспособности банковской клиентуры
усиление диспропорций в экономике•
рост золотовалютных резервов страны
рост благосостояния населения
рост налогооблагаемой базы

«Экономические таблицы» Ф. Кенэ
кривая Филлипса•
кривая Лоренца
кривая Лаффера
модель Баумоля — Тобина

ростом зарплаты и ценами
темпами инфляции и безработицы•
доходами и расходами государства
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Последствие инфляционного кризиса:

При масштабной и длительной инфляции:

Опережающий рост цены продовольствия и сельскохозяйственных культур по сравнению с
общим ростом цен или с ростом цен в несельскохозяйственной сфере:

Сочетание инфляции с товарным дефицитом:

Состояние экономики, при котором процессы инфляции и дефляции происходят параллельно:

Обесценение денег, вызванное структурными сдвигами в экономике:

Порождается ростом цен факторы производства, вследствие чего растут цены на выпускаемую
продукцию:

экономическим ростом и экономическим развитием
зарплатой и производительностью труда

формирование национального дохода
перераспределение национального дохода•
сокращение национального дохода
рост национального дохода
использование национального дохода

реализуется всеобщее равенство
богатые тоже плачут
жить становится хорошо
богатые становятся богаче, а бедные – беднее•
становится ясно, что не в деньгах счастье

гиперинфляция
агфляция•
стагфляция
инфляцит
бифляция

гиперинфляция
инфляцит•
стагфляция
агфляция
бифляция

гиперинфляция
бифляция•
стагфляция
агфляция
инфляцит

импортируемая инфляция
структурная инфляция•
галопирующая инфляция
инфляция спроса
структурная инфляция

галопирующая инфляция
импортируемая инфляция
структурная инфляция
инфляция издержек•



22.12.2016

60/98

421

422

423

424

425

426

427

Порождается избытком совокупного спроса по сравнению с реальным объёмом производства:

Данный вид инфляции может рассматриваться как стимулятор экономической активности в
стране:

Ухудшение качества товаров при неизменной их цене, либо повышение цен на товары при
неизменном качестве:

Характеризуется неравномерностью инфляционного процесса:

Проявляется в росте дефицита товаров и услуг, неплатежей, натурализации хозяйственных
отношений в условиях государственного контроля над ценами и доходами:

Переносится из одних стран в другие через механизм международных экономических
отношений:

Инфляция, обусловленная чрезмерным притоком в страну инвалюты и существенным
повышением импортных цен, следом за которыми повышаются и цены на отечественные товары:

инфляция спроса

импортируемая инфляция
инфляция спроса•
галопирующая инфляция
ползучая инфляция
инфляция издержек

стагфляция
умеренная инфляция•
галопирующая инфляция
гиперинфляция
скрытая инфляция

ползучая инфляция
инфляция качества•
подавленная инфляция
ступенчатая инфляция
импортируемая инфляция

импортируемая инфляция
ступенчатая инфляция•
умеренная инфляция
галопирующая инфляция
скрытая инфляция

угнетенная инфляция
подавленная инфляция•
затюканная инфляция
раздавленная инфляция
задушенная инфляция

стагфляция
экспортируемая инфляция•
умеренная инфляция
галопирующая инфляция
скрытая инфляция

стагфляция
импортируемая инфляция•
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Масштабное обесценение денег по причине полного расстройства системы денежного
обращения, проявляющееся в непрерывном и стремительном росте цен:

Рост цен происходит стремительно и скачкообразно:

Имеет место в отдельных странах:

Цены растут медленно, но неуклонно:

Формируется в условиях длительного несоответствия товарного предложения
платежеспособному спросу:

Ситуация, когда замедление темпов роста и кризисное падение производства сопровождается
усилением инфляции:

Один из факторов инфляции:

умеренная инфляция
галопирующая инфляция
скрытая инфляция

стагфляция
гиперинфляция•
умеренная инфляция
галопирующая инфляция
скрытая инфляция

стагфляция
галопирующая инфляция•
умеренная инфляция
гиперинфляция
скрытая инфляция

стагфляция
локальная инфляция•
галопирующая инфляция
гиперинфляция
скрытая инфляция

стагфляция
ползучая инфляция•
галопирующая инфляция
отложенная инфляция
гиперинфляция

стагфляция
отложенная инфляция•
галопирующая инфляция
ползучая инфляция
гиперинфляция

стагнация
дефляция
стагфляция•
профанация
рестрикция

мировой экологический кризис
структурные мировые кризисы•
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Один из факторов инфляции:

Один из факторов инфляции:

Один из факторов инфляции:

Один из факторов инфляции:

Один из факторов инфляции:

Один из факторов инфляции:

Один из факторов инфляции:

кризис мирового судоходства
мировой долговой кризис
кризис мирового капитализма

требование о сдаче государству инвалютной выручки
приток иностранной валюты в страну•
запрет на ввоз иностранной валюты в страну
отток иностранной валюты в страну
запрет на вывоз из страны иностранной валюты

корреляция цен на мировых рынках
рост цен на мировых рынках•
замораживание цен на мировых рынках
падение цен на мировых рынках
корректировка цен на мировых рынках

государственное стимулирование экономики
государственное регулирование экономики•
государственное нормирование экономики
государственное дерегулирование экономики
государственное реформирование экономики

кредитный комитет
кредитная экспансия•
кредитный портфель
кредитная заявка
кредитный риск

реальные инвестиции
чрезмерные инвестиции•
прямые инвестиции
портфельные инвестиции
финансовые инвестиции

дефицитность продовольствия
дефицитность госбюджета•
дефицитность кадров
дефицитность ресурсов
дефицитность конструктивных идей

интернационализация экономики
монополизация экономики•
фрагментация экономики
мобилизация экономики
архаизация экономики
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Один из факторов инфляции:

Один из факторов инфляции:

Снижение общего уровня цен на товары и услуги:

Нарушение закона денежного обращения:

Раздел платежного баланса:

Раздел платежного баланса:

Раздел платежного баланса:

Показывает, что фактические валютные платежи страны превышают её поступления:

интернационализация экономики
милитаризация экономики•
фрагментация экономики
мобилизация экономики
архаизация экономики

циклическое развитие вселенной
циклическое развитие капиталистической экономики•
циклическое развитие природы
циклическое развитие общества
циклическое развитие живых организмов

перфорация
дефляция•
стагнация
инфляция
корреляция

перфорация
инфляция•
дискриминация
стагнация
корреляция

баланс доходов и расходов населения
баланс движения капиталов и кредитов•
продовольственный баланс
валютный баланс
энергетический баланс

продовольственный баланс
валютный баланс
баланс доходов и расходов населения
баланс услуг и некоммерческих платежей•
энергетический баланс

продовольственный баланс
энергетический баланс
валютный баланс
баланс доходов и расходов населения
торговый баланс•

официальное сальдо
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Показывает, что фактические валютные поступления страны превышают её платежи:

Соотношение валютных платежей и поступлений платежного баланса:

При превышении фактических валютных платежей страны над поступлениями, платежный
баланс:

При превышении фактических валютных поступлений страны над платежами, платежный
баланс:

Соотношение валютных требований и обязательств страны:

Соотношение фактических валютных поступлений и платежей страны:

В современных условиях валютный курс базируется на:

активное сальдо
скрытое сальдо
пассивное сальдо•
легальное сальдо

официальное сальдо
пассивное сальдо
скрытое сальдо
активное сальдо•
легальное сальдо

пальто
контральто
сальто
сальдо•
альт

пассивный•
скрытый
флегматичный
активный
легальный

флегматичный
пассивный
скрытый
активный•
легальный

баланс доходов и расходов населения
торговый баланс
сводная смета
платежный баланс
расчетный баланс•

баланс доходов и расходов населения
сводная смета
расчетный баланс
платежный баланс•
торговый баланс

активах и пассивах государства
золотом паритете
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Степень интернационализации валюты зависит:

Валютные ограничения являются составной частью политики:

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

Могут получать, держать и использовать SDR:

Валюта Европейского платежного союза в период 19501958 гг.:

Региональная валютная система европейских стран с 1979 г.:

Региональная международная счетная денежная единица Европы до введения евро:

монетном паритете
валютном паритете•
решениях правительства страны

от налогооблагаемой базы
открытости экономики•
от размера ВВП на душу населения
численности населения страны
от размера ВВП

наибольшего благоприятствования
протекционизма•
открытых дверей
фритредерства
стимулирования национального экспорта

валютные привилегии
валютные ограничения•
кредитные ограничения
финансовые ограничения
товарные ограничения

ТНБ
центральные банки•
коммерческие банки
международные организации
частные лица

ЭКЮ
эпунит•
SDR
золотая марка
золотой франк

Европейский монетный союз
Европейская валютная система•
Европейский валютный союз
Европейский монетарный союз
Европейский платежный союз

доллар США
ЭКЮ•
эпунит
SDR
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Первый в истории многосторонний клиринг:

Договор 7 февраля 1992 года, положивший начало ЕС:

Договор о создании ЕЭС подписан в:

Международная организация, заложившая основу экономической интеграции в Европе:

Главная задача Парижского клуба в настоящее время:

Неофициальная межправительственная организация развитых странкредиторов:

Рассматривает вопросы урегулирования долга перед частными банкамикредиторами
иностранных заемщиков:

европейская расчетная единица

Европейский расчетный союз
Европейский платежный союз•
Европейский клиринговый союз
Европейский валютный союз
Европейский вексельный союз

Мадридский
Маастрихсткий•
Римский
Парижский
Лондонский

Брюсселе
Риме•
Париже
Лондоне
Вене

Европейское объединение автомобилестроителей
Европейское объединение угля и стали•
Европейское объединение науки и практики
Европейское объединение нефти и металла
Европейское объединение нефти и золота

оптимизация госрасходов развивающихся стран
реструктуризация задолженности развивающихся стран•
кредитование развивающихся стран
финансирование развития развивающихся стран
урегулирование кризиса платежных балансов развивающихся стран

Вашингтонский клуб
Парижский клуб•
Лондонский клуб
Римский клуб
Берлинский клуб

Вашингтонский клуб
Лондонский клуб•
Римский клуб
Парижский клуб
Берлинский клуб
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Был создан для поддержки рыночных реформ и демократии в странах Центральной и Восточной
Европы:

Его основная задача – налаживание сотрудничества между центральными банками ведущих стран
мира и осуществления расчетов между ними:

Базельский банк:

Первый в истории международный финансовый институт:

Данная структура группы Всемирного банка выполняет функции по урегулированию споров
между правительствами отдельных стран и их инвесторами:

Данная структура группы Всемирного банка проводит страхование иностранных инвестиций в
развивающихся странах:

Данная структура группы Всемирного банка предоставляет кредиты высокорентабельным
частным предприятиям развивающихся стран:

Европейский инвестиционный банк
Европейский банк реконструкции и развития•
Евроазиатский банк реконструкции и развития
Международный банк реконструкции и развития
Евразийский банк реконструкции и развития

Европейский банк реконструкции и развития
Банк международных расчетов•
Международный Валютный Фонд
Международный банк реконструкции и развития
Европейская система центральных банков

Европейский банк реконструкции и развития
Банк международных расчетов•
Европейский инвестиционный банк
Европейский центральный банк
Международный банк реконструкции и развития

Европейская система центральных банков
а) Банк международных расчетов +•
Международный банк реконструкции и развития
Международный Валютный Фонд
Европейский банк реконструкции и развития

Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций
Международный центр по урегулированию инвестиционных конфликтов•
Международный банк реконструкции и развития
Международная ассоциация развития
Международная финансовая корпорация

Международный центр по урегулированию инвестиционных конфликтов
Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций•
Международная финансовая корпорация
Международный банк реконструкции и развития
Международная ассоциация развития

Международный банк реконструкции и развития
Международная финансовая корпорация•
Международный центр по урегулированию инвестиционных конфликтов
Международная ассоциация развития
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Данная структура группы Всемирного банка предоставляет беспроцентные кредиты беднейшим
странам мира:

Участниками МБРР могут быть только страны – члены:

В группу Всемирного банка не входит:

Группа Всемирного банка включает в свой состав:

Группа Всемирного банка включает в свой состав:

Группа Всемирного банка включает в свой состав:

Группа Всемирного банка включает в свой состав:

Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций

Международный банк реконструкции и развития
Международная ассоциация развития•
Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций
Международный центр по урегулированию инвестиционных конфликтов
Международная финансовая корпорация

ОБСЕ
МВФ•
ООН
НАТО
ЕБРР

Международная ассоциация развития
Банк международных расчетов•
Международная финансовая корпорация
Международный банк реконструкции и развития
Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям

Европейский банк реконструкции и развития
Европейский инвестиционный банк
Международный центр по урегулированию инвестиционных конфликтов•
Европейский центральный банк
Международный Валютный Фонд

Европейский банк реконструкции и развития
Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций•
Европейский центральный банк
Международный Валютный Фонд
Европейский инвестиционный банк

Европейский банк реконструкции и развития
Международную финансовую корпорацию•
Европейский центральный банк
Европейский инвестиционный банк
Международный Валютный Фонд

Европейский инвестиционный банк
Международную ассоциацию развития•
Европейский банк реконструкции и развития
Международный Валютный Фонд
Европейский центральный банк
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Группа Всемирного банка включает в свой состав:

Резервное и платёжное средство, эмитируемое МВФ:

Имеет статус специализированного учреждения ООН:

МВФ основан на международной конференции в:

МВФ и группа ВБ были созданы в рамках:

Относится к региональным финансовым институтам:

Относится к региональным финансовым институтам:

Относится к региональным финансовым институтам:

Европейский центральный банк
Международный банк реконструкции и развития•
Международный Валютный Фонд
Европейский банк реконструкции и развития
Европейский инвестиционный банк

GDP
SDR•
ECU
USD
GBP

СНГ
МВФ•
ЕЦБ
ЕврАЗЭС
ЕБРР

Карловах Варах
БреттонВудсе•
СквоВэлли
ГармишПартенкирхене
БаденБадене

Парижской валютной системы
Ямайской валютной системы
Генуэзской валютной системы
Латинского монетного союза.
БреттонВудской валютной системы•

Международный валютный фонд
Межамериканский банк развития•
группа Всемирного банка
Банк международных расчетов
Всемирная торговая организация

Международный валютный фонд
Африканский банк развития•
Банк международных расчетов
Всемирная торговая организация
группа Всемирного банка

Банк международных расчетов

•
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Относится к региональным финансовым институтам:

Относится к мировым финансовым институтам:

Относится к мировым финансовым институтам:

Относится к мировым финансовым институтам:

Финансовое обеспечение выполнения функций международных финансовых институтов
осуществляется через:

Функции международных финансовых институтов определяются их:

Одна из составляющих международных валютнокредитных отношений:

Азиатский банк развития•
Международный валютный фонд
группа Всемирного банка
Всемирная торговая организация

Всемирная торговая организация
Европейский банк реконструкции и развития•
группа Всемирного банка
Банк международных расчетов
Международный валютный фонд

Африканский банк развития
Банк международных расчетов•
Всемирная организация здоровья
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Межамериканский банк развития

Международная организация труда
группа Всемирного банка•
Азиатский банк развития
Европейский банк реконструкции и развития
Всемирная организация туризма

Международное агентство по атомной энергии
Международный валютный фонд•
Организация экономического сотрудничества и развития
Всемирная торговая организация
Европейский банк реконструкции и развития

формируемые этими организациями программами стресстестирования
формируемые этими организациями рекомендациями
формируемые этими организациями программами развития
формируемые этими организациями фонды денежных средств•
формируемые этими организациями банки финансовоэкономической информации

тайными намерениями
уставами•
программами
учредителями
донорами

международный рынок золота
международный финансовый рынок•
международный денежный рынок
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Одна из составляющих международных валютнокредитных отношений:

Одна из составляющих международных валютнокредитных отношений:

Наднациональный субъект международных валютнокредитных отношений:

Наднациональный субъект международных валютнокредитных отношений:

Национальный субъект международных валютнокредитных отношений:

Национальный субъект международных валютнокредитных отношений:

Национальный субъект международных валютнокредитных отношений:

международный долговой рынок
международный фондовый рынок

финансы международных научных институтов
финансы международных финансовых институтов•
финансы международных военных институтов
финансы международных политических институтов
финансы международных идеологических институтов

финансы национальных организаций
финансы этнических организаций
финансы международных организаций•
финансы конфессиональных организаций
финансы благотворительных организаций

международные научные институты
международные финансовые институты•
международные военные институты
международные идеологические институты
международные политические институты

домашние хозяйства
международные организации•
национальное государство
национальные организации
национальные предприятия

международные организации
граждане•
неправительственные организации
профсоюзы
политические партии

неправительственные организации
предприятия•
профсоюзы
политические партии
международные организации

профсоюзы
государство•
политические партии
международные организации
неправительственные организации
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Валютный курс – это:

Отношение официальных золотовалютных резервов к сумме годового товарного импорта – это
показатель:

Международная валютная ликвидность – это:

Степень интернационализации валюты зависит от:

Условный масштаб для соизмерения международных требований и обязательств, установления
валютного паритета и курса:

Резервная валюта – это:

Частичная конвертируемость национальной валюты распространяется на:

показатель состояния платежного баланса страны
цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны•
покупательная сила национальной денежной единицы
возможность одной валюты обмениваться на другую
цена денежной единицы одной страны, выраженная в золотом эквиваленте

характеризующий уровень благосостояния населения
международной валютной ликвидности•
платежеспособности страны
конвертируемости национальной валюты
характеризующий уровень обязательств страны

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

численности населения страны
степени участия в мировой торговле•
налогооблагаемой базы
размера ВВП
размера ВВП на душу населения

замкнутая валюта
международная счетная денежная единица•
национальная валюта
резервная валюта
конвертируемая валюта

квазиденьги
валюта, которая выполняет функции международного платежного и резервного средства, используется для
международной интервенции

•
функциональная форма мировых денег
замкнутая валюта
электронные деньги

операции МВФ
текущие операции платежного баланса•
«невидимые» операции платежного баланса
финансовые операции платежного баланса
операции Центрального банка на открытом рынке
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Внешняя конвертируемость национальной валюты распространяется на:

Внутренняя конвертируемость национальной валюты распространяется на:

Международная валютная система – это:

Национальная валютная система – это:

Золотой паритет существовал при системе:

Золотой паритет существовал при системе:

Золотой паритет существовал при системе:

Ямайская валютная конференция:

общественный сектор
нерезидентов•
резидентов
частный сектор
государственный сектор

общественный сектор
резидентов•
государственный сектор
частный сектор
нерезидентов

форма организации и регулирования денежного обращения в стране
форма организации и регулирования валютных отношений, закрепленная международными соглашениями•
система международных кредитных организаций
механизм регулирования национальных расчетов и валютных рынков
международные отношения, связанные с функционированием мировых денег

форма организации и регулирования денежного обращения в стране
форма организации и регулирования валютных отношений, закрепленная национальным законодательством
или международными соглашениями

•
система международных кредитных организаций
механизм регулирования сферы международных расчетов и валютных рынков
международные отношения, связанные с функционированием мировых денег

НьюЙоркская валютная система
Генуэзская валютная система•
Ямайская валютная система
Лондонская валютная система
Берлинская валютная система

НьюЙоркская валютная система
БреттонВудская валютная система•
Лондонская валютная система
Ямайская валютная система
Берлинская валютная система

НьюЙоркская валютная система
Парижская валютная система•
Лондонская валютная система
Ямайская валютная система
Берлинская валютная система

учредила МВФ

•
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Чем отличается Ямайская валютная система от БреттонВудской?

Основная характеристика Ямайской валютной системы:

Стандарт специальных прав заимствования был введен:

Современная международная валютнофинансовая система:

Система международных валютнокредитных отношений, основанная на золотодолларовом
стандарте:

Основная характеристика БреттонВудской валютной системы:

При системе золотодевизного стандарта:

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

принципиальных отличий не имеется
введен стандарт SDR вместо золотодевизного стандарта, юридически завершена демонетизация золота,
прекращен размен долларов на золото

•
общемировое признание золотомонетного стандарта
основана на золотодевизном стандарте;
установлен режим фиксированных валютных курсов, юридически завершена демонетизация золота,
прекращен размен долларов на золото

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

Тегеранской конференцией
Ямайской сессией МВФ•
БреттонВудской конференцией
Парижской конференцией
Генуэзской конференцией

Вашингтонская
Ямайская•
Генуэзская
Парижская
БреттонВудская

Генуэзская система
Парижская система
Ямайская система
Вашингтонский консенсус
БреттонВудская система•

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

были отменены все валютные ограничения
в качестве девизов выступали резервные валюты•
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Основная характеристика Генуэзской валютной системы:

Основная характеристика Парижской валютной системы:

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

Официальной единицей Европейского Платежного Союза являлся:

Официальной основой Европейской валютной системы являлся:

SDR – это:

Официальная основа Ямайской валютной системы:

•
национальная валюта не была обеспечена золотом
только доллар разменивался на золото
страны достигли наивысшего прогресса в мировой торговле

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

золотослитковый стандарт
золотомонетный стандарт•
золотодевизный стандарт
стандарт SDR
свободно колеблющиеся курсы валют

замкнутости валют
конвертируемости валют•
паритета валют
валютных курсов
паритета валют и конвертируемости валют

доллар США
эпунит•
SDR
евро
ЭКЮ

доллар США
ЭКЮ•
евро
фунт стерлингов
эпунит

специальные права перераспределения
специальные права заимствования•
специальные права преемственности
специальные права освоения
специальные права размещения

биткоин
SDR•
евро
фунт стерлингов



22.12.2016

76/98

536

537

538

539

540

541

542

543

SDR используется в:

Эмитент SDR:

Один из принципов Европейского Экономического и валютного союза:

Один из принципов Европейского Экономического и валютного союза:

Один из принципов Европейского Экономического и валютного союза:

Один из принципов современной мировой валютной системы:

Один из принципов современной мировой валютной системы:

Один из принципов современной мировой валютной системы:

доллар США

общественном секторе
официальном секторе•
корпоративном секторе
частном секторе
аграрном секторе

ООН
Международный валютный фонд•
Всемирный банк
Европейский центральный банк
Всемирная Торговая Организация

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

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

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

глобальные валютные интервенции
плавающий валютный курс•
долларовый стандарт
фиксированный валютный курс
Европейский центральный банк

глобальные валютные интервенции
демонетизация золота•
долларовый стандарт
фиксированный валютный курс
Европейский центральный банк
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Элемент мировой валютной системы:

Элемент мировой валютной системы:

Элемент мировой валютной системы:

Элемент мировой валютной системы:

Элемент мировой валютной системы:

Элемент мировой валютной системы:

Элемент мировой валютной системы:

глобальный валютный регулятор
Стандарт SDR•
Фиксированный валютный курс
Золотодевизный стандарт
Европейский центральный банк

национальные органы валютного регулирования и валютного контроля
международные организации межгосударственного валютного регулирования•
монетный паритет
наличие или отсутствие валютных ограничений
валютная интервенция

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

национальное регулирование финансовых рынков
унификация основных форм международных расчетов•
паритет национальной валюты
режим национального валютного рынка и рынка золота
эмиссионный механизм

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

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

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

регламентация денежных расчетов
регламентация режимов валютных курсов•
валютное законодательство страны
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Элемент мировой валютной системы:

Элемент мировой валютной системы:

Элемент мировой валютной системы:

Установление центральным банком целевых ориентиров роста денежных агрегатов:

Установление центральным банком предельных лимитов по учету векселей отдельными банками:

Установление центральным банком предельных лимитов по учету векселей отдельными банками:

Купля центральным банком государственных ценных бумаг:

режим национального валютного рынка и рынка золота
паритет национальной валюты

наличие или отсутствие золотовалютного фонда
унифицированный режим валютных паритетов•
режим курса национальной валюты
регламентация международных расчётов страны
национальные органы, регулирующие валютные отношения страны

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

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

ориентирование
таргетирование•
анкетирование
агитирование
агрегирование

циклическое ограничение размеров банковских кредитов
прямое ограничение размеров банковских кредитов•
сезонное ограничение размеров банковских кредитов
косвенное ограничение размеров банковских кредитов
частичное ограничение размеров банковских кредитов

количественное инвестирование
количественное контингентирование•
количественное редактирование
количественное тестирование
количественное валютирование

замораживает ликвидность банков
расширяет ликвидность банков•
минимизирует ликвидность банков
сокращает ликвидность банков
ослабляет ликвидность банков
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Продажа центральным банком государственных ценных бумаг:

Воздействие на резервные позиции банковской системы посредством куплипродажи
центральным банком государственных ценных бумаг:

Снижение центральным банком нормы обязательных резервов:

Повышение центральным банком нормы обязательных резервов:

Метод прямого воздействия на величину обязательных резервов коммерческих банков:

Политика кредитной рестрикции:

Политика кредитной экспансии:

Учетная ставка центрального банка:

замораживает ликвидность банков
сокращает ликвидность банков•
максимизирует ликвидность банков
расширяет ликвидность банков
укрепляет ликвидность банков

операции на черном рынке
операции на открытом рынке•
операции на диверсифицированном рынке
операции на закрытом рынке
операции на сером рынке

диверсифицирует ресурсы банков
увеличивает ресурсы банков•
стабилизирует ресурсы банков
сокращает ресурсы банков
минимизирует ресурсы банков

диверсифицирует ресурсы банков
сокращает ресурсы банков•
стабилизирует ресурсы банков
увеличивает ресурсы банков
максимизирует ресурсы банков

замораживание нормы обязательных резервов
изменение нормы обязательных резервов•
ликвидация нормы обязательных резервов
введение нормы обязательных резервов
отказ от нормы обязательных резервов

центральный банк либерализует учетную ставку
центральный банк снижает учетную ставку•
центральный банк стабилизирует учетную ставку
центральный банк повышает учетную ставку
центральный банк максимизирует учетную ставку

центральный банк замораживает учетную ставку
центральный банк повышает учетную ставку•
центральный банк стабилизирует учетную ставку
центральный банк снижает учетную ставку
центральный банк минимизирует учетную ставку
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Инструмент воздействия центральным банком на ставки межбанковского рынка и на ставки по
кредитам и депозитам:

Процентная ставка, которую устанавливает центральный банк:

Политика куплипродажи центральным банком иностранной валюты за национальную на
валютном рынке:

Инструмент сдерживающей монетарной политики:

Инструмент сдерживающей монетарной политики:

Инструмент сдерживающей монетарной политики:

Инструмент стимулирующей монетарной политики:

ставка кофинансирования
ставка рефинансирования•
ставка перефинансирования
ставка недофинансирования
ставка софинансирования

эффективная ставка
учетная ставка•
операции на открытом рынке
норма обязательных резервов 
реальная ставка

декурсивная ставка 
номинальная ставка
учетная ставка•
реальная ставка
эффективная ставка

интервенции на рынке молока
валютная интервенция•
интервенции на рынке продовольствия
интервенции на рынке зерна
интервенции на рынке нефти

погашение центральным банком государственных ценных бумаг
продажа центральным банком государственных ценных бумаг•
заклад центральным банком государственных ценных бумаг
покупка центральным банком государственных ценных бумаг
эмиссия центральным банком государственных ценных бумаг

замораживание нормы резервных требований
повышение нормы резервных требований•
стабилизация нормы резервных требований
снижение нормы резервных требований
фиксация нормы резервных требований

замораживание учетной ставки центрального банка
повышение учетной ставки центрального банка•
стабилизация учетной ставки центрального банка
снижение учетной ставки центрального банка
фиксация учетной ставки центрального банка

погашение центральным банком государственных ценных бумаг

•
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Инструмент стимулирующей монетарной политики:

Инструмент стимулирующей монетарной политики:

Средство, способ воздействия субъектов денежнокредитной политики на её объекты:

Регулируют конкретные виды кредита и носят в основном директивный характер:

Являются преимущественно косвенными, оказывающими влияние на денежный рынок в целом:

Воздействуют на мотивацию поведения субъектов хозяйства при помощи рыночных механизмов:

Административные меры воздействия на объекты денежнокредитной политики  в форме
различных директив Центрального Банка:

покупка центральным банком государственных ценных бумаг•
заклад центральным банком государственных ценных бумаг
продажа центральным банком государственных ценных бумаг
эмиссия центральным банком государственных ценных бумаг

замораживание нормы резервных требований
снижение нормы резервных требований•
стабилизация нормы резервных требований
повышение нормы резервных требований
фиксация нормы резервных требований

замораживание учетной ставки центрального банка
снижение учетной ставки центрального банка•
стабилизация учетной ставки центрального банка
повышение учетной ставки центрального банка
фиксация учетной ставки центрального банка

закон денежнокредитной политики
инструмент денежнокредитной политики•
принцип денежнокредитной политики
метод денежнокредитной политики
критерий денежнокредитной политики

стимулирующие методы денежнокредитной политики
косвенные методы денежнокредитной политики
общие методы денежнокредитной политики
дестимулирующие методы денежнокредитной политики
селективные методы денежнокредитной политики•

дестимулирующие методы денежнокредитной политики
общие методы денежнокредитной политики•
прямые методы денежнокредитной политики
селективные методы денежнокредитной политики
стимулирующие методы денежнокредитной политики

дестимулирующие методы денежнокредитной политики
косвенные методы денежнокредитной политики•
либеральные методы денежнокредитной политики
прямые методы денежнокредитной политики
стимулирующие методы денежнокредитной политики

дестимулирующие методы денежнокредитной политики
прямые методы денежнокредитной политики•
либеральные методы денежнокредитной политики
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Совокупность приемов и операций, посредством которых субъекты денежно
кредитной политики воздействуют на объекты:

Сдерживающая монетарная политика заключается в проведении центральным банком мер по:

Проводится в период бума и направлена на снижение деловой активности в целях борьбы с
инфляцией:

Стимулирующая монетарная политика заключается в проведении центральным банком мер по:

Проводится в период спада и имеет целью стимулирование роста деловой активности в целях
борьбы с безработицей:

Центральный банк воздействует на ставки межбанковского рынка и на ставки по кредитам и
депозитам:

Направлена на регулирование процентной ставки:

косвенные методы денежнокредитной политики
стимулирующие методы денежнокредитной политики

законы денежнокредитной политики
методы денежнокредитной политики•
принципы денежнокредитной политики
инструменты денежнокредитной политики
критерии денежнокредитной политики

максимизации предложения денег
уменьшению предложения денег•
расширению предложения денег
увеличению предложения денег
стабилизации предложения денег

либеральная монетарная политика
сдерживающая монетарная политика•
координирующая монетарная политика
стимулирующая монетарная политика
стабилизирующая монетарная политика

минимизации предложения денег
сокращению предложения денег
ограничению предложения денег
увеличению предложения денег•
стабилизации предложения денег

жесткая монетарная политика
стимулирующая монетарная политика•
ограничительная монетарная политика
дестимулирующая монетарная политика
пассивная монетарная политика

количественное контингентирование
учетная политика•
операции на открытом рынке
политика обязательных резервов 
таргетирование

мягкая монетарная политика
эластичная монетарная политика

•
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Направлена на поддержание определённого размера денежной массы:

Политика кредитной рестрикции в краткосрочном периоде приводит к:

Политика кредитной рестрикции – она же политика:

Сдерживание и ограничение кредита и денежной эмиссии:

Политика кредитной экспансии – она же политика:

Стимулирование и расширение кредита и денежной эмиссии:

Роль денежнокредитной политики в развитии экономики заключается в том, чтобы добиться
максимально возможного равновесия между:

гибкая монетарная политика•
жесткая монетарная политика
либеральная монетарная политика

либеральная монетарная политика
жесткая монетарная политика•
гибкая монетарная политика
мягкая монетарная политика
эластичная монетарная политика

максимизации ставки процента
снижению ставки процента•
стабилизации ставки процента
повышению ставки процента
минимизации ставки процента

полновесных денег
дорогих денег•
хороших денег
дешевых денег
плохих денег

кредитный рейтинг
кредитная рестрикция•
кредитный скоринг
кредитная экспансия
кредитный мониторинг

полноценных денег
дешевых денег•
бесценных денег
дорогих денег
действительных денег

кредитный рейтинг
кредитная экспансия•
кредитный скоринг
кредитная рестрикция
кредитный мониторинг

доходами и расходами коммерческих банков
количеством денег в обращении и потребностью в них•
доходами и расходами населения
доходами и расходами госбюджета
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Направлена на укрепление курса национальной валюты и обеспечение устойчивости платёжного
баланса страны:

Воздействие на макроэкономические процессы (инфляцию, экономический рост, безработицу)
осуществляется посредством:

Воздействие на изменение объема денежной массы в обращении, объёма кредитов, уровня
процентных ставок и других показателей с целью обеспечения стабильности цен, полной занятости
населения и роста реального производства:

Основной проводник денежнокредитного регулирования экономики:

Денежнокредитная политика Центрального банка:

Заемщиками выступали мелкие производители, рабовладельцы, феодальная знать, а кредиторами
– купцы, откупщики налогов, храмы, монастыри, церкви:

Орудие ипотечного кредита:

доходами и расходами компаний

политика занятости
денежнокредитная политика•
инвестиционная политика
бюджетноналоговая политика
экономическая политика

инвестиционного регулирования
денежнокредитного регулирования•
экономического регулирования
фискального регулирования
налогового регулирования

политика занятости
денежнокредитная политика•
инвестиционная политика
бюджетноналоговая политика
экономическая политика

министерство экономики
центральный банк•
министерство финансов
коммерческие банки
казначейство

банковская политика
монетарная политика•
монетная политика
монетаристская политика
фискальная политика

промышленный кредит
ростовщический кредит•
строительный кредит
капиталистический кредит
долгосрочный кредит

дружеский вексель
закладной лист•
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Орудие жилищного кредита:

Составная часть реализации товаров за счет будущих доходов населения:

Предоставляется банками и специальными кредитными институтами для покупки
потребительских товаров длительного пользования:

Предоставляется торговыми предприятиями в виде товаров, проданных в рассрочку:

Когда заемщики используют банковский кредит как платежные средства:

Когда заемщики используют банковский кредит для увеличения функционирующего капитала:

Обслуживает и обращение товаров, и накопление капитала:

финансовый вексель
банковский вексель
казначейский вексель

дружеский вексель
закладной лист•
финансовый вексель
банковский вексель
казначейский вексель

промышленный кредит
потребительский кредит•
сельскохозяйственный кредит
банковский кредит
долгосрочный кредит

промышленный кредит
потребительский кредит•
сельскохозяйственный кредит
банковский кредит
долгосрочный кредит

сельскохозяйственный кредит
промышленный кредит
долгосрочный кредит
потребительский кредит•
банковский кредит

ссуда фуражом
ссуда денег•
ссуда зерна
ссуда капитала
ссуда продовольствия

ссуда фуражом
ссуда капитала•
ссуда зерна
ссуда денег
ссуда продовольствия

жилищный кредит
банковский кредит•
сельскохозяйственный кредит
коммерческий кредит
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Обслуживает только движение товаров из сферы производства в сферу потребления:

Его объект – денежный капитал:

Его объект – товарный капитал:

Размеры этого кредита ограничены величиной резервных капиталов промышленных и торговых
капиталистов:

Его цель – ускорить реализацию товаров и заключенной в них прибыли:

Его особенность в том, что ссудный капитал слит с промышленным:

Объект коммерческой формы кредита:

ипотечный кредит

ростовщический кредит
коммерческий кредит•
сельскохозяйственный кредит
банковский кредит
ипотечный кредит

жилищный кредит
банковский кредит•
автомобильный кредит
коммерческий кредит
потребительский кредит

ростовщический кредит
коммерческий кредит•
сельскохозяйственный кредит
банковский кредит
международный кредит

ростовщический кредит
коммерческий кредит•
международный кредит
банковский кредит
капиталистический кредит

ростовщический кредит
коммерческий кредит•
международный кредит
банковский кредит
сельскохозяйственный кредит

ростовщический кредит
коммерческий кредит•
международный кредит
банковский кредит
ипотечный кредит

торговый капитал
денежный капитал
фиктивный капитал
товарный капитал•
ссудный капитал
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Движение ссудного капитала в сфере международных экономических отношений:

Процент по такому кредиту входит в цену товара:

Движение ссудного капитала в сфере международных экономических отношений:

К какой форме относится кредит, предоставляемый кредитной организацией юридическому
лицу?

Орудие коммерческого кредита:

Товарный кредит – это:

Долгосрочная ссуда частным лицам на приобретение или строительство жилья:

Является потребительским кредитом:

межконтинентальный кредит
международный кредит•
интернациональный кредит
межгосударственный кредит
межстрановой кредит

натуральному
коммерческому•
гражданскому
государственному
банковскому

межгосударственный кредит
межстрановой кредит
международный кредит•
интернациональный кредит
межконтинентальный кредит

негосударственному
банковскому•
потребительскому
коммерческому
государственному

дружеский вексель
коммерческий вексель•
финансовый вексель
банковский вексель
казначейский вексель

кредит на производство товаров
кредит, при котором ссужаемая стоимость выступает в товарной форме•
потребительский кредит на приобретение товаров длительного пользования
кредит на покупку товаров
кредит под залог товаров

промышленный кредит
жилищный кредит•
строительный кредит
потребительский кредит
долгосрочный кредит
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Банковский кредит предоставляется:

Кредит в виде оптовой продажи товаров с отсрочкой платежа:

Относится к банковской форме кредита:

Форма кредита, при которой одно предприятие выписывает вексель в счет оплаты покупки
оборудования у другого предприятия:

Признак государственного кредита:

Вид долгосрочного кредита под залог недвижимости:

Виды кредита характеризуются в зависимости от:

магазин предоставил товарный кредит получателю с рассрочкой платежа
представление банком ссуды физическому лицу на приобретение автомобиля•
банковская ссуда использовалась промышленным предпринимателем для хозяйственных нужд
предоставление кредита на производство товаров народного потребления
предприятие предоставило магазину кредит с рассрочкой платежа

лимитированно
только в денежной форме•
и в товарной, и в денежной форме
только в товарной форме
только наличными деньгами

международный
коммерческий•
товарный
торговый
банковский

эмиссионноучредительская деятельность банка
банк выдал потребительский кредит физическому лицу•
банк возвратил денежные средства инвестору
кредитор положил свои накопления в банк
кредитор предоставил банку заем

финансовый кредит
коммерческий кредит•
банковский кредит
потребительский кредит
межхозяйственный кредит

финансирование из госбюджета
обязательное участие государства•
использование краткосрочных ценных бумаг при функционировании этой формы кредита
предоставление не только в денежной форме
предоставление не только в натуральной форме

краткосрочный кредит
ипотечный кредит•
вексельный кредит
коммерческий кредит
потребительский кредит

того, как договорятся заемщик с кредитором
характера ссуженной стоимости, субъектов кредита, целевых потребностей заемщика•
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Меры, предлагаемые сторонниками кейнсианской теории денег, направлены на:

Монетаристская теория денег предполагает, что количество денег в обращении:

Количественная теория денег предполагает, что уровень цен определяется:

Сторонники количественной теории денег считают, что:

Кейнсианская теория денег предполагает:

Согласно данной теории деньги являются непосредственным воплощением стоимости,
отделившейся от самих товаров и получившая самостоятельное бытие меновая стоимость:

Согласно данной теории существует прямая связь между изменением денежной массы в
обращении и величиной ВВП:

стадий воспроизводства, отраслевой направленности кредита
формы заключенного кредитного договора
обеспеченности, срочности кредитования, платности

ослабление роли денег в стимулировании спроса
усиление роли денег в стимулировании спроса•
стимулирование накопления денег
усиление роли денег в стимулировании предложения
стимулирование ограничения спроса по сравнению с предложением товаров

определяется решениями правительства страны
подвержено саморегулированию, а государство должно лишь сдерживать рост денежной массы•
не устанавливается стихийно, а формируется в зависимости от экономических потребностей государства
зависит от размера золотовалютных запасов страны
зависит от степени интернационализации национальной экономики

решениями правительства страны
массой денег в обращении•
стихийно, под воздействием спроса и предложения
уровнем занятости населения и соответствующим ему совокупным фондом заработной платы
зависимостью от изменения золотовалютных запасов страны

рост занятости способствует росту благосостояния населения
рост занятости и увеличение заработной платы сопровождаются ростом цен, а при уменьшении оплаты
труда цены снижаются

•
рост занятости сказывается на увеличении заработной платы, но не сопровождается ростом цен
рост занятости не сопровождается увеличением заработной платы и ростом цен
размер заработной платы оказывает решающее воздействие на уровень занятости

избирательное вмешательство государства в экономические процессы
активное участие государства в регулировании денежной массы и возможность ее увеличения для
стимулирования занятости и деловой активности

•
установление зависимости количества денег от золотовалютных запасов страны
стихийность процессов ценообразования и полное невмешательство государства в процесс установления цен
недопущение роста денежной массы за счет проведения государством жесткой денежнокредитной политики

номиналистической
марксистской•
количественной
металлистической
монетаристской

марксистской
монетаристской•
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Кейнсианская модификация кембриджского варианта количественной теории денег:

Данная теория объясняет уровень товарных цен и стоимость денег их количеством в обращении:

Для этой теории характерно отождествление денег с благородными металлами:

Согласно этой теории деньги — это только идеальные счетные единицы, которые обслуживают
обмен товаров и являются продуктом государственной власти:

Категория экономической теории, определяющая меру значимости товара и количественно
выраженная в деньгах:

Выделите из перечисленных видов денег полноценные:

Выделите из перечисленных видов денег полноценные:

•
количественной
металлистической
номиналистической

теория предпочтения цикличности
теория предпочтения ликвидности•
теория предпочтения динамичности
теория предпочтения мобильности
теория предпочтения первичности

марксистская
количественная•
номиналистическая
металлистическая
монетаристская

марксистской
металлистической•
количественной
номиналистической
монетаристской

кейнсианской
номиналистической•
количественной
металлистической
монетаристской

товарный ассортимент
цена товара•
потребительская стоимость товара
стоимость товара
уровень качества товара

казначейские билеты
серебряные монеты•
банковские чеки
банковские векселя
электронные деньги

банковские векселя
золотые монеты•
разменная (биллонная) монета
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Что менее всего может быть причиной становления золота всеобщим эквивалентом?

Новейший этап эволюции денег называется периодом:

Современный этап эволюции денег называется периодом:

Укажите один из периодов исторической эволюции денег:

Укажите один из периодов исторической эволюции денег:

Деньги относительно других товаров находится в позиции:

В эпоху металлизма функция средства накопления выражалась как функция:

казначейские билеты
банкноты, разменные на золото

портативность
внешний вид•
большая ценность
количественная делимость
качественная однородность

компьютерных денег
электронных денег•
механических денег
электрических денег
механизированных денег

расходных денег
кредитных денег•
учетных денег
дебитных денег
приходных денег

продовольственных денег
весовых металлических денег•
каменных денег
полиметаллических денег
деревянных денег

примитивные деньги
товарные деньги
продовольственные деньги
продуктовые деньги
штучные деньги•

случайной формы стоимости
эквивалентной формы стоимости•
равновесной формы стоимости
паритетной формы стоимости
спонтанной формы стоимости

эквивалента
сокровища•
раритета
тезаврации
паритета



22.12.2016

92/98

651

652

653

654

655

656

657

658

Деньги имеют природу:

Деньги как средство обращения используются:

Одна из концепций происхождения денег:

Одна из концепций происхождения денег:

Данная форма стоимости предполагает выражение стоимости одного товара сразу в нескольких
товарахэквивалентах:

Деньги являются всеобщим эквивалентом:

К непосредственным предпосылкам появления денег относятся:

Необходимая основа существования денег:

экзистенциальную
товарную•
предметную
вещную
штучную

при осуществлении вклада в банк
в розничном товарообороте•
при погашении обязательств
при выплате заработной платы
при погашении кредита

утопическая
эволюционная•
монетаристская
кейнсианская
классическая

утопическая
рационалистическая•
кейнсианская
монетаристская
классическая

случайная
полная•
всеобщая
денежная
простая

потребностей субъектов хозяйства
стоимости товаров и услуг•
потребительской стоимости
меновой стоимости
веса полноценных денег

рост народонаселения
переход от натурального хозяйства к производству и обмену товарами•
формирование централизованных государств и открытие золотых месторождений
открытие золотых месторождений и появление рынков продовольственных товаров
наличие частной собственности на средства производства и появление крупных оптовых рынков
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Причина использования бартера в современной экономике:

Товарообменная сделка с передачей права собственности на товар без оплаты деньгами:

Деньги выступают в качестве …………. меры затрат общественно необходимого труда:

Соблюдение требований эквивалентности обмена предполагает измерение ………….. товаров
исходя из затрат труда на их изготовление:

Для данной формы стоимости характерно выделение одного наиболее ликвидного товара в
качестве всеобщего эквивалента:

Деньги являются самостоятельной формой стоимости:

Деньги служат средством для удовлетворения потребностей:

потребности госбюджета
товарное производство и обращение товаров•
финансовые нужды государства
внешнеэкономические связи
потребности центрального и коммерческих банков

разочарование в деньгах
высокий уровень неплатежей в экономике•
уход от налогообложения
невыполнение деньгами их функций
высокий уровень инфляции

толлинг
бартер•
форфейтинг
демпинг
факторинг

внешней•
внутренней
тайной
сезонной
духовной

себестоимости
стоимости•
валютного курса
потребительной стоимости
прибыли

меновой
всеобщей•
денежной
полной
простой

простой
меновой•
товарной
потребительской
финансовой

индивидуальных

•
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К знакам стоимости относятся:

Знаки стоимости – это деньги, у которых номинальная стоимость:

Функцию мировых денег выполняют:

Формула выполнения деньгами функции средства платежа:

Данная функция денег связана с кредитной формой продажи товаров и услуг:

При выполнении деньгами функции средства платежа встречное движение денег и товара:

Объективной возможностью функционирования денег как средства платежа является разрыв
между моментами:

всех•
только духовных
ограниченного числа
только материальных

только бумажные деньги
бумажные и кредитные деньги•
золотые деньги
металлические деньги, чья номинальная стоимость соответствует реальной
только кредитные деньги

полностью отсутствует
превышает реальную стоимость•
ниже реальной стоимости
соответствует реальной стоимости
не устанавливается

замкнутые валюты
резервные валюты•
свободно конвертируемые валюты
частично конвертируемые валюты
все валюты

производствораспределениеобменпотребление
товар – долговое обязательство – деньги•
товар – деньги – долговое обязательство
деньги – товар – деньги
товар – деньги – товар

мировых денег
средства платежа•
средства обращения
средства накопления
меры стоимости

происходит только при безналичных расчетах
происходит периодически
происходит только при наличных расчетах
не происходит•
происходит всегда

получения платежа и выплаты процентов
куплипродажи и окончательной оплаты•
получения платежа и расходования денег
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Накопление золота:

Данная функция денег при золотом монометаллизме служила стихийным регулятором
обращения:

Накопление денег может осуществляться:

Функцию средства накопления выполняют деньги:

Сущность функции средства накопления проявляется в том, что деньги выступает:

Объективной возможностью функционирования денег в качестве средства накопления является
разрыв между:

Сокровища, в отличие от накопления:

куплипродажи и потребления товара
производства и потребления

транслитерация
тезаврация•
трансформация
резервация
дестафация

средства платежа
функция регулирования
меры стоимости
сокровища•
средства обращения

только в виде банковских депозитов
в наличной и безналичной формах•
только в безналичной форме
только в наличной форме
только путем инвестирования в государственные ценные бумаги

виртуальные
только реальные•
идеальные и реальные
идеальные
только безналичные

абсолютным воплощением общественного богатства
средством сбережения и приумножения денег•
всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных товаров
средством оплаты долговых обязательств
посредником при обмене товаров

возможностями и желаниями
хозяйственными сделками•
словом и делом
временем и пространством
формой и содержанием

ничем не отличаются
не имеют целевого назначения, выполняют функцию сохранения богатства и хранятся только в натуральном
виде

•
имеют целевое назначение, выполняют функцию меры стоимости и хранятся только в натуральном виде
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Моментальная оплата товаров или услуг – характерная черта функции денег как:

Формула выполнения деньгами функции средства обращения.

При выполнении деньгами функции средства обращения встречное движение денег и товара:

Функцию средства обращения выполняют деньги:

Сущность функции средства обращения проявляется в том, что деньги выступают:

В этой функции деньги используются как идеальные, мысленно представляемые:

Данная функция денег гарантирует реализацию всех других денежных функций:

имеют целевое назначение, выполняют функцию средства платежа и хранятся только в натуральном виде
не имеют целевого назначения, выполняют функцию сохранения богатства и хранятся только в безналичной
форме

мировых денег
средства обращения•
средства накопления
средства платежа
меры стоимости

товардолговое обязательстводеньги
товарденьгитовар•
товардолговое обязательстводеньги
деньгитоварденьги
производствораспределениеобменпотребление

происходит только при наличных расчетах
происходит всегда•
происходит только при безналичных расчетах
не происходит никогда
происходит только при применении векселей

виртуальные
только реальные•
только безналичные
идеальные, мысленно представляемые
идеальные и реальные

абсолютным воплощением общественного богатства
посредником при обмене товаров•
средством накопления и сбережения
средством оплаты долговых обязательств
всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных товаров

мировых денег
меры стоимости•
средства платежа
средства обращения
средства накопления

средства накопления
меры стоимости•
мировых денег
средства платежа
средства обращения
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Сущность функции меры стоимости проявляется в том, что деньги выступают:

Функции денег – это:

Основная причина необходимости применения денег:

Утрата материальных форм существования денег:

Утрата золотом денежных функций:

Новейший этап эволюции денег называется периодом:

Современный этап эволюции денег называется периодом:

Деньги – это:

средством оплаты долговых обязательств
средством накопления и сбережения
всеобщим стоимостным эталоном•
посредником при обмене товаров
пределом мечтаний

выдумки фантастов
конкретное внешнее проявление их сущности как всеобщего эквивалента стоимости•
условия, необходимые для правильного применения денег
результаты применения и воздействия денег на различные стороны деятельности и развития общества
цена денег, предоставленных в кредит

вымирание мамонтов
требование эквивалентности обмена•
международное разделение труда
имущественное обособление производителей товаров
общественное разделение труда

демилитаризация
дестафация денег•
демонетизация денег
демобилизация денег
демонетаризация денег

демилитаризация
демонетизация•
демонизация
демонетаризация
дематерилизация

мнимых денег
электронных денег•
механических денег
электрических денег
механизированных денег

улетных денег
кредитных денег•
учетных денег
дебитных денег
приходных денег

пыль мироздания

•
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Является функцией денег:

Является функцией денег:

Является функцией денег:

Является функцией денег:

Является функцией денег:

эквивалент•
идол нашей жизни
корень всякого зла
грязь пук человеческих

средство укрепления
средство накопления•
средство убавления
средство прибавления
средство восполнения

средство пересчета
средство платежа•
средство расчета
средство обсчета
средство подсчета

мера убеждения
мера стоимости•
мера пресечения
мера предосторожности
мера воздействия

домашние деньги
мировые деньги•
национальные деньги
региональные деньги
локальные деньги

средство превращения
средство восхищения
средство обольщения
средство выражения
средство обращения•


